
 

 

Справка 

по итогам проверки выполнения «Дорожной карты» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в городе Зея в 2022 году. 

 
18.07.2022                                                                                                                               г.Зея 

 

 

На основании годового плана работы отдела образования администрации города Зеи, 

утвержденного приказом отдела от 31.08.2021 № 281-од и приказа отдела образования от 

18.07.2022 № 221-од «О проведении проверки выполнения «Дорожной карты» подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Зея в 2022 году», с целью проведения комплексного 

анализа результатов экзаменационной кампании в  2022 году. 

Предметом проверки являлась: «Дорожная карта» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Зея в 2022 году». 

Срок проведения проверки с 18 по 20 июля 2022 года. 

Формат проведения проверки: проверка выполнения решений протокола рабочего 

совещания № 6 от 15.10.2021 г.  с заместителями руководителей образовательных 

организаций, анализ «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 

городе Зея в 2022 году и заполнение таблицы  «Показатели оценки эффективности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных районах и городских 

округах Амурской области в 2022 году», указанных в письме министерства образования и 

науки Амурской области № 09-5566 от 01.07.2022. 

Проверку осуществляла: главный специалист отдела образования   Михайличенко 

Г.В.  

В ходе проверки выполнения решений протокола рабочего совещания № 6 от 

15.10.2021 г.  с заместителями руководителей образовательных организаций и анализа     

«Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в городе Зея в 2022 году», 

была заполнена таблица «Показатели оценки эффективности проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных районах и городских округах Амурской области в 2022 

году» по городу. 

Показатели эффективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее 

ГИА-9 и ГИА-11): 

1. Допуск к проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

2. Эффективность организации подготовки и проведения ГИА-9. 

3. Эффективность организации подготовки и проведения ГИА-11. 

4. Минусы за выявленные нарушения. 

5. Информационно-разъяснительная работа. 

6. Иные достижения. 

По первому показателю «Допуск к проведению ГИА-9 и ГИА-11» все проведенные 

мероприятия: итоговое собеседование по русскому языку и итоговое сочинение 

(изложение) – проведены вовремя, с соблюдением сроков и обеспечением качества 

процедур регистрации. По данному показателю выставлен максимальный балл – 40 баллов. 



 

По второму показателю «Эффективность организации подготовки и проведения 

ГИА-9»: 

- Корректность внесения сведений в региональную информационную систему (далее 

– РИС) об участниках ГИА-9 в соответствии с Графиком внесения сведений, 

установленным ФГБУ ФЦТ (ФИО, даты рождения, данные документов, удостоверяющих 

личность, СНИЛС и т.д.) – 25 баллов. 

- Корректность внесения сведений в РИС об образовательной организации 

(наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП, контактные данные и т.д.) в соответствии с 

Графиком внесения сведений, установленным ФГБУ ФЦТ – 10 баллов. 

- Корректность внесения сведений в РИС о работниках в соответствии с Графиком 

внесения сведений, установленным ФГБУ ФЦТ – 25 баллов. 

- Организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) при 

проведении ГИА-9 – 30 баллов. 

- Использование стационарных (переносных) металлоискателей при входе в ППЭ – 

30 баллов. 

- Охват ППЭ общественным наблюдением – 30 баллов. 

Все критерии соответствуют нормативу. По данному показателю, выставлен 

максимальный балл – 150 баллов. 

По третьему показателю «Эффективность организации подготовки и проведения 

ГИА-11» критерии: 

- Корректность внесения данных СНИЛС участников ЕГЭ в РИС – 20 баллов. 

- Прохождение тестирования системы видеонаблюдения – 30 баллов. 

- Участие в тренировочных мероприятиях федерального уровня – 30 баллов. 

- Обучение на федеральной учебной платформе по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ЕГЭ – 30 баллов. 

- Работа в системе «Мониторинг готовности ППЭ» - 10 баллов из 30. 

- Соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов (далее – ЭМ) – 30 

баллов. 

- Охват ППЭ общественным наблюдением – 15 баллов. 

- Контроль за отработкой меток о нарушениях в ППЭ в режиме онлайн – 20 баллов. 

Все критерии соответствуют нормативу, кроме критерия «Работа в системе 

«Мониторинг готовности ППЭ» - 10 баллов из 30, т.к. наблюдались срывы своевременного 

выставления меток о готовности. По данному показателю, выставлено – 200 баллов. 

По четвертому показателю «Минусы за выявленные нарушения» вычитаемые 

баллы за критерии не выставлены, т.к. нарушений не было. 

По пятому показателю «Информационно-разъяснительная работа» баллы за 

критерии выставлены следующим образом: 

- Участие в мероприятиях, проводимых Рособрнадзором (Всероссийская акция 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»), региональной акции «Расскажу о ЕГЭ» 20 

баллов из 40, т.к. муниципалитет принял участие только в мероприятии – Всероссийская 

акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 

- Освещение в СМИ кампании ЕГЭ (без учета п. 5.1) – 10 баллов из 20. 

- Освещение в СМИ Всероссийских проверочных работ и других оценочных 

мероприятий (без учета пп. 5.1 – 5.3) – 10 баллов из 20. 



 

Итого по данному показателю выставлено – 40 баллов.  

По шестому показателю «Иные достижения» выставлены баллы: 

- Наличие педагогов – экспертов в региональных предметных комиссиях – 10 баллов 

из 20. 

- Участие в федеральных апробациях (ОГЭ 2.0) – 0 баллов из 10, таких мероприятий 

не проводилось. 

- Отсутствие участников ЕГЭ, часто и надолго выходивших из аудитории – 20 

баллов.  

Итого по данному показателю выставлено – 30 баллов. 

В целом по всем показателям эффективности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования выставлено – 460 из 540 баллов. 

 

Выводы: 

1. Решение протокола рабочего совещания с заместителями руководителей образовательных 

организаций № 6 от 15.10.2021 г. выполнено. 

2. Анализ «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования в городе Зея в 2022 году 

проведен в форме заполнения таблицы «Показатели оценки эффективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Зее Амурской области в 2022 году». 

3. По критериям показателей эффективности можно отметить следующее: 

-  По показателю «Эффективность организации подготовки и проведения ГИА-11» 

обнаружен слабый контроль за работой в системе «Мониторинг готовности ППЭ»; 

- По показателю «Информационно-разъяснительная работа» муниципалитет принял участие 

только в одном мероприятии – Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями»; освещение в СМИ кампании ЕГЭ – было менее пяти публикаций; освещение в 

СМИ Всероссийских проверочных работ и других оценочных мероприятий – было менее 

пяти публикаций;   

- По показателю «Иные достижения» не было участия в федеральных апробациях (ОГЭ 2.0); 

достаточно малое количество педагогов – экспертов в региональных предметных комиссиях. 

 

Рекомендации: 

Отделу образования  
1. Издать приказ по результатам проведенной проверки. 

2. При составлении «Дорожной карты» на 2022-2023 учебный год учесть невыполненные 

критерии показателей эффективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе 

Зее. 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Соблюдать сроки и обеспечивать качество процедур регистрации, проведения 

итогового собеседования, проверки и сканирования материалов, ознакомления 

участников с результатами итогового собеседования в соответствии с требованиями 

Порядка проведения итогового собеседования. 



 

2. Соблюдать сроки и обеспечивать качество процедур регистрации, проведения 

итогового сочинения (изложения), проверки и сканирования материалов, 

ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3. Своевременно производить сверку корректности внесения сведений в РИС об 

образовательной организации (наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП, контактные 

данные и т.д.), сведений в РИС о работниках в соответствии с Графиком внесения 

сведений, установленным ФГБУ ФЦТ.  

4. Корректно подавать данные СНИЛС (и другие реквизиты) участников ЕГЭ и ОГЭ в 

РИС. 

 

 

 

Подпись лица, проведенного проверку: 

 

Главный специалист отдела                                                                   Г.В. Михайличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


