
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания коллегии управления образования от 01.11.2018 г. 

 

 

Всего членов коллегии: 22 чел. 

Присутствуют: 17 чел. 

Отсутствуют: 5 чел. (Овчинникова Т.Н., Дубовая Л.С., Леухова М.Г., 

Новосельцева Ю.Э., Косарева И.Е.). 

Приглашены руководители общеобразовательных учреждений: 69 чел. 

 

Повестка 

 

«Об итогах проведения ГИА выпускников 9,11 (12) классов в 2017-2018 

учебном году и о мероприятиях по подготовке к ее проведению в  

2018-2019 учебном году» 

 

В ходе заседания коллегии были обсуждены вопросы подготовки и 

проведения ГИА в 2018 году, проведен анализ результатов прохождения ОГЭ 

в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах в динамике за 3 последних года; 

проанализированы нарушения, допущенные при проведении ГИА; 

представлены сведения о поступлении выпускников в высшие и средние 

учебные заведения. 

На заседании были заслушаны доклады главного специалиста отдела 

общего и дополнительного образования Е.А. Подсекиной об итогах 

проведения ГИА выпускников 9,11 (12) классов в 2017-2018 учебном году и 

о мероприятиях по подготовке к ее проведению в 2018-2019 учебном году; 

доклады заместителя начальника (Артемьевой Т.В.) и заведующих 

территориальных отделом образования (Хациевой М.А., Колесовой О.А.) об 

анализе выбора выпускниками профильных предметов в 2017-2018 учебном 

году; доклады директоров МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ «СОШ № 84», 

представивших результаты ГИА выпускников 9,11 (12) классов в динамике 

за 2017-2018 уч. г., 2016-2017 уч.г. и опыт работы ОУ по подготовке 

выпускников к сдаче ГИА. 

По итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11/12 в 2018 году необходимо 

отметить: 

 Удовлетворительный уровень организации работы по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации (формирование баз 

данных; подготовка специалистов для работы в ППЭ – руководители, 

организаторы, технические специалисты; аккредитация общественных 

наблюдателей); 

 Отсутствие неудовлетворительных результатов по русскому 

языку в 11 классах четвертый год подряд; 

 Улучшение результатов по ЕГЭ (предмет «математика», 

«история», «география», «литература», «обществознание», «информатика», 

«немецкий язык», «физика»);  



 Увеличение количества высокобалльников по итогам 

прохождения ГИА; 

 Увеличение количества выпускников 11 классов, получивших 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»; 

 Повышение среднего балла по всем предметам по результатам 

ГИА по сравнению с Кемеровской областью; 

 Снижение количества выпускников 11 классов, не получивших 

аттестаты 

 Увеличение доли выпускников 11 классов, поступающих в вузы. 

Вместе с тем: 

 Зафиксированы следующие нарушения Порядка проведения ГИА 

со стороны работников ППЭ и обучающихся: 

- наличие у обучающегося и общественных наблюдателей средств связи; 

- внесение дополнительных предметов после установленного срока;  

- неудаление участника ЕГЭ со смарт-часами, повлекшее за собой 

административную ответственность для членов ГЭК и руководителя 

ППЭ;  

- ошибки организаторов в аудиториях проведения экзаменов – 

неправильный прием ЭМ у участников ЕГЭ, подписи в графе «удален с 

экзамена в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ», «не закончил 

экзамен по уважительной причине»,  

- недостаточный контроль со стороны организаторов в аудитории за 

использованием участниками ЕГЭ при заполнении бланков авторучки, 

чернила которой не подлежат сканированию; 

 Сократилось количество выпускников, получивших аттестат с 

отличием в 9 классах, и высокобалльников; 

 Снизился средний балл по результатам ГИА:  

- 9 кл. – русский язык, математика, обществознание, биология, 

информатика, английский язык, географии, обществознанию, 

- 11 кл. – химия, биология, английский язык; 

 8 выпускников 11 классов не получили аттестат о среднем общем 

образовании (3 - не допущенных и 5 - не сдавших ГИА); 

 Увеличилось количество выпускников 9 классов, не получивших 

аттестаты (93 выпускника 9 классов из 36 ОУ не сдали ГИА) на 54 чел. (1%); 

 Снизилась доля выпускников, поступающих в вузы Кемеровской 

области. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 2017-2018 учебном 

году и о мероприятиях по подготовке к её проведению в 2018-2019 учебном 

году к сведению. 

В целях совершенствования процедур ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и недопущения 

нарушений в 2018-2019 учебном году: 

 



2. Отделу общего и дополнительного образования (Л.С. Дубовая): 

2.1. Включить пункты решения коллегии в «дорожную карту» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Кемерово в 2018-2019 учебном году. Представить 

«дорожную карту» к утверждению начальника управления образования. 

Срок: до 15 ноября 2018 г. 
 

2.2. Заслушать руководителей ОУ на городском штабе по подготовке к 

ГИА -2019 по вопросам неисполнения муниципального задания: 

- по показателю "не допущенные обучающиеся" (ОУ №№ 18, 35, 97, 40, 

50, 96); 

- по показателю "количество выпускников 11-х кл., успешно прошедших 

ГИА и получивших аттестаты" (ОУ №№ 7, 15, 31, 55); 

- по показателю "количество выпускников 9-х кл., успешно прошедших 

ГИА и получивших аттестаты" (ОУ №№ 5, 16, 37, 48, 51, 68, 91, 99) 

Срок: в соответствии с планом работы штаба 
 

2.3. Разработать городской план информационно-разъяснительной 

работы по вопросам проведения ГИА в 2019 году. Разместить план работы на 

сайте управления образования. 

Срок: до 15 ноября 2018 г.  
 

2.4. Разместить материалы коллегии (решение, «дорожная карта») на 

сайте управления образования администрации г. Кемерово. 

 Срок: до 15 ноября 2018 г. 
 

2.5. Провести анализ причин низких результатов ГИА выпускников, 

получивших медаль «За особые успехи в учении» в 2018 г.  

Срок: до 1 февраля 2019 г. 

 

2.6. Провести анализ причин низкого уровня подготовки выпускников, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании в 2018 г.  

Срок: до 1 февраля 2019 г. 

 

2.7. Обеспечить контроль исполнения решений коллегии. 

Срок: до 01 августа 2019 г. 

 

3. Заместителю начальника (Т.В. Артемьевой) и заведующим ТОО  

(М.А. Хациева, О.С. Рапоцевич, О.А. Колесова): 

3.1. Провести мониторинг готовности технического состояния 

оборудования пунктов проведения экзамена для проведения ГИА 2019. 

Срок: до 01 февраля 2019 г. 
 



3.2. На основе представленных образовательными учреждениями района 

предложений сформировать карту профилей обучения района на 2019-2020 

уч. год в разрезе микрорайонов 

Срок: до 10 февраля 2019 г. 
 

3.3. Представить согласованную карту профилей обучения (в разрезе 

микрорайонов) на городском штабе по подготовке к ГИА -2019 

Срок: до 20 февраля 2019 г. 
 

4. МБОУ ДПО «НМЦ» (Г.Т. Васильчук): 

4.1. Провести анализ типичных ошибок по профильным предметам 

выпускников, довести результаты анализа до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений; разработать программу постоянно 

действующего семинара для педагогов по повышению профессиональных 

компетенций по предметам английский язык, химия, биология, информатика, 

обществознание с учетом выявленных профессиональных трудностей после 

проведенного анализа результатов 

Срок: до 15 декабря 2018 г. 
 

4.2. Провести анализ результатов диагностического тестирования 

выпускников 9-х и 11-х классов в форме ЕГЭ; обеспечить методическое 

сопровождение педагогов в режиме постоянно действующих семинаров с 

учетом выявленных профессиональных трудностей после проведенного 

анализа результатов 

Срок: до 25 февраля 2019 г. 
 

4.3. Провести мониторинговые исследования удовлетворённости 

подготовкой к ГИА выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей), организованной в общеобразовательных учреждениях 

города и представить результаты исследования на коллегии управления 

образования по вопросу «Об итогах проведения ГИА выпускников 9,11 (12) 

классов в 2018-2019 учебном году» 

Срок: до 01 июня 2019 г. 
 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Подготовить и предоставить в отдел общего и дополнительного 

образования управления образования информацию с анализом причин 

низких результатов ГИА выпускников, получивших медаль «За особые 

успехи в учении» в ОУ №№ 54, 92, 85, 1, 17, ГКЛ, 5, 80, 50, 40, 36, 7, 26, 61, 

84, 10, 15, 35, 55, 77, 8, 69, 91, 93, 24, 71, 42  

Срок: до 20 ноября 2018 г. 
 

5.2. Подготовить и предоставить в отдел общего и дополнительного 

образования управления образования информацию с анализом причин 

низкого уровня подготовки выпускников, не получивших аттестаты об 

 



 


