
 
 

 
 

 Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   
 

ПРИКАЗ 

От   19 сентября 2022 г. №   451 

 

Об организации работы общеобразовательных  

организаций по повышению качества образования 

выпускников общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в 2023 году и последующие годы  

 
В целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Шелеховского района, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации Шелеховского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 

27.09.2018 года № 41-рд, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций МКОУ ШР «СОШ 

№1» (Виноградова В.Н.),   МБОУ ШР  «СОШ № 2» (Кириндясова А.И.), МБОУ 

ШР «СОШ № 4» (Прохоренко Л.В.), МКОУ ШР «СОШ № 5» (Демьянкова 

О.О.), МКОУ ШР «СОШ № 6» (Дворянская Е.А.), МКОУ ШР «СОШ № 7» 

(Елизова Н.Ю.), МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№8» (Шибанова О.А.), МКОУ ШР «СОШ № 9» (Глазкова А.В.), МКОУ ШР 

«ООШ №11» (Галушкина И.Ф.), МКОУ ШР «СОШ № 12» (Буянова Л.Н.), 

МКОУ ШР «СОШ №124» (Семенов Л.В.), МБОУШР «Гимназия» 

(Зараменская Т.М.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (Меновщикова О.А.): 

1) проанализировать деятельность общеобразовательной организации по 

подготовке выпускников к ГИА за три последних года и определить систему 

мер, позволяющую повысить эффективность деятельности 

общеобразовательной организации по повышению качества обучения 

выпускников в срок до 30.10.2022 (в соответствии с приложением); 

2) спланировать систему внутришкольного контроля качества 

образования, обеспечивающую: 

- мониторинг качества подготовки обучающихся, в том числе выпускников, 

по предметам;  

- системный контроль качества преподавания предметов;  
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- дифференцированный подход к обучающимся;  

- отслеживание усвоения всеми обучающимися минимума содержания на 

базовом уровне;  

 - индивидуализацию процесса обучения;  

     - контроль за работой учителя-предметника (профилактика типичных 

ошибок, допускаемых выпускниками на экзамене, и своевременное выявление 

существующих пробелов в знаниях обучающихся);  

      - планирование времени для повторения и закрепления наиболее значимых 

и сложных тем учебного предмета, усвоение обучающимися учебной 

программы, уровня овладения умениями и навыками, а также формирование 

умений выполнять тестовые задания; 

     - проведение текущих мониторингов и других видов контроля качества 

знаний, работа с демоверсиями ФИПИ по всем предметам, работа с бланками, 

формирование индивидуальной траектории подготовки к ГИА с учётом 

текущего уровня знаний; 

3) разработать программу работы школьного педагога-психолога по 

оказанию психолого-педагогической помощи выпускникам в срок до 

30.09.2022;    

4)  организовать мероприятия с педагогами и родителями (законными 

представителями) выпускников по повышению психолого-педагогической 

компетентности. Срок - постоянно;   

5) активизировать профориентационную работу по выбору будущей 

профессии выпускников. Срок - постоянно;  

6) обеспечить качественную и результативную работу школьных 

методических объединений в организации повышения мастерства учителя по 

теме самообразования через формы, способствующие презентации 

профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию 

посещений уроков по определенной тематике, срок - в течение 2022-2023 

учебного года; 

7) определить группы слабоуспевающих обучающихся 9-х классов, 

прогнозируемых как неуспешных при прохождении ГИА в 2023 году, усилить 

взаимодействие с их родителями (законными представителями) при 

необходимости направлять обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на Комиссию по учету несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях; 

8) разработать комплекс мер, направленных на повышение качества 

образования, включающий в себя мероприятия по совершенствованию 

направлений подготовки педагогических кадров, корректировку 

образовательных траекторий обучающихся, совершенствование работы 

общеобразовательной организации; отдельным блоком отразить мероприятия, 

направленные на повышение качества математического образования, в срок до 

30.09.2022;    
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9) запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам с последующим анализом результатов, в срок до 

30.09.2022;    

10) организовать взаимодействие на системной основе с 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по 

определению образовательного маршрута обучающимся в соответствии с их 

физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями;  

11) обеспечить контроль работы, ориентированной на высокие результаты 

подготовки обучающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации 

в 2023 году; 

12) организовать консультации успешно работающих учителей с целью 

повышения уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

русскому языку, математике в течение 2022-2023учебного года; 

13) с использованием ресурсов МКУ ШР «ИМОЦ» (при необходимости) 

обеспечить адресное методическое сопровождение учителей русского языка и 

литературы, математики, истории, обществознания, биологии, географии, 

информатики и ИКТ, демонстрирующих низкие образовательные результаты   

обучающимися 9-х классов;    

14) проанализировать уровень квалификации педагогов, выявить резервы по 

совершенствованию профессиональной компетентности и скорректировать 

план по повышению квалификации с учетом профессиональных затруднений 

учителя на 2022-2023 учебный год, в срок до 10.10.2022 года;    

2. Консультанту по общему образованию отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования Калашник Т.А.   

совместно с директором МКУ ШР «ИМОЦ» Максимовой М.Ю.:  

1) обеспечить организацию повышения профессиональной 

компетентности учителей общеобразовательных организаций по вопросам 

подготовки к ГИА в течение 2022-2023 учебного года через участие в работе 

районных методических объединений, в процедуре оценки компетентности 

педагогических работников.  Срок – постоянно;  

2)  организовать консультирование учителей общеобразовательных 

организаций по вопросам решения и оценивания заданий контрольно-

измерительных материалов в течение 2022-2023 учебного года;  

3) организовать партнерство школ с высокими результатами обучения и 

школ с низкими результатами с целью повышения качества образования. Срок 

- в течение учебного года; 

4) организовать обмен педагогическим опытом среди учителей по 

вопросам реализации инновационных технологий, обеспечивающих развитие 

у обучающихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей. 

Срок - в течение учебного года; 

5)  организовать консультации для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Шелеховского района с целью повышения 

уровня учебных достижений по русскому языку, математике, истории, 
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обществознанию, биологии, географии, информатике и ИКТ. Срок - в течение 

учебного года;    

6) организовать проведение «Методического десанта», «Психологического 

десанта», семинаров по запросам общеобразовательных организаций.   Срок - 

в течение учебного года.  

3. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

общеобразовательных организаций, Калашник Т.А., консультанта по общему 

образованию отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования, Максимову М.Ю., директора МКУ ШР «ИМОЦ». 

4. Возложить контроль исполнения приказа на Пойта Ю.В., заместителя 

начальника Управления – начальника отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.     

   

Начальник   Управления                                      И.Ю. Шишко              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2022 г.  

__________ «___» ______________ 2022 г.  
В дело 04-02  
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Приложение  

к приказу Управления образования 

от 19.09.2022 № 451 
 

Анализ подготовки и результатов государственной итоговой аттестации 

 2022 года 

 Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестаций, которая организуется в соответствии с нормативно       

- правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

инструктивными и методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования», нормативно - правовыми документами и 

распорядительными актами министерства образования Иркутской области.   

  При проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Шелеховском 

районе в 2022 году Управлением образования Администрации Шелеховского 

муниципального района обеспечено соблюдение требований федерального и 

регионального законодательства. 

  Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет осуществляется через общеобразовательные организации 

Шелеховского района.    

  Также    организована работа «горячей линии», ведение раздела на официальном сайте 

в сети «Интернет», освещение мероприятий в рамках подготовки к ГИА в газете 

«Шелеховский вестник», телеканале «Шелехов-ТВ». 

   В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Шелеховского  района в 2021-2022 учебном году (приказ от 20.09.2021 № 447) 

в октябре, декабре 2021 года, апреле 2022 года Управлением образования проведены 

собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по итогам 

мониторинга успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов и их посещаемости учебных 

занятий, а также  по итогам мониторинговых, тренировочных мероприятий.    

        Руководителями общеобразовательных организаций был представлен анализ 

готовности обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА в 2022 году, результаты успеваемости и 

посещаемости обучающихся 9-х, 11-х классов по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного 

года, 3 четверти и предварительным итогам 4 четверти, результаты мониторинговых, 

тренировочных мероприятий, группы слабоуспевающих обучающихся  9-х, 11-х  классов, 

прогнозируемых как неуспешных при прохождении ГИА в 2022 году. 

        В ходе собеседования отмечен положительный опыт работы МБОУ ШР «СОШ №2», 

МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МБОУШР «Шелеховский лицей», 

направленный на совершенствование системы работы по подготовке к ГИА в 2022 году. 

       По итогам мониторинговых, тренировочных мероприятий были выявлены 

«западающие темы» у каждого девятиклассника. В соответствии с выявленными 

проблемами в общеобразовательных организациях составлены индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся «группы учебного риска», организованы в 

учреждениях встречи администрации и учителей-предметников с родителями (законными 

представителями) по вопросу осуществления контроля за посещением внеурочных занятий 

обучающимися, подготовки к ГИА. Организованы волонтерские консультации с целью 

повышения уровня учебных достижений обучающихся 9-х, 11-х классов по математике, 

русскому языку, географии, обществознанию обучающимися из МКОУ ШР «СОШ №1», 

МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №7» на базе МБОУ ШР 

«СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», 

МБОУШР «Шелеховский лицей», на каждой предметной консультации присутствовало 

более  40  обучающихся 9-х, 11-х классов.      
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         В МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ 

ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ Шелеховского 

района «Большелугская средняя школа №8» в 2021-2022 учебном году организована работа 

в рамках проекта «500+» по устранению рисков. Учреждениями разработаны антирисковые 

программы, намечен план работы. В рамках подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА велась работа по устранению риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

мотивации».      

        По итогам собеседования были выделены общие причины, напрямую влияющие на 

качество образования, к ним относятся высокая загруженность учителей математики, 

русского языка, информатики и ИКТ, географии, обществознания, которая не всегда 

положительно сказывается на организации эффективной работы с обучающимися в части 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; отсутствие мотивации к учению у некоторых 

обучающихся 9-х, 11-х классов, отсутствие контроля успеваемости детей со стороны 

родителей. Кроме того, следует учитывать тот факт, что обучающиеся 11-х классов не 

сдавали экзамены за курс основного общего образования в 2020 году. К причинам низких 

результатов тренировочных мероприятий следует отнести следующее: пропуски уроков и 

консультаций без уважительной причины обучающимися 9-х классов; низкий уровень 

подготовки, недостаточное владение общеучебными умениями; слабо сформированные 

вычислительные навыки.  Руководителям общеобразовательных организаций: МКОУ ШР 

«СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», 

МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ Шелеховского района 

«Большелугская средняя школа №8», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ «ООШ №11», МКОУ 

ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «СОШ №124», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР 

«Шелеховский лицей»  даны рекомендации в части обеспечения  адресной методической 

поддержки учителям русского языка и литературы, математики, физики, информатики и 

ИКТ, географии, обществознания для работы с обучающимися 9-х, 11-х классов по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся, в том числе в рамках муниципального 

сетевого проекта «Школа-школе»; организации наставнической работы с учителями 

математики,  русского языка, информатики и ИКТ, географии, биологии, обществознания. 

              В целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Шелеховского района, повышения качества и эффективности работы 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году, информирования родителей 

(законных представителей) о процедуре проведения ГИА Управлением образования 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

       - районная акция «Я готовлюсь к ЕГЭ», в рамках которой прошли предметные 

онлайн – консультации по русскому языку, математике, информатике и ИКТ, физике, 

биологии для выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, 

консультации педагогов-психологов МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР 

«СОШ №5» на тему «Практические советы родителям выпускников 2022 в период 

подготовки к ГИА».  

         В январе 2022 года прошла встреча обучающихся 11-х классов с успешными 

выпускниками 2020 и 2021 года, которые получили на ЕГЭ от 90 до 100 баллов по 

нескольким предметам. Обсуждались вопросы о том, что необходимо сделать, чтобы 

получить высокие результаты на ЕГЭ, какими пользоваться ресурсами, когда (в каком 

классе) начинать подготовку к экзаменам. Были даны конкретные советы и рекомендации 

по подготовке к ЕГЭ;  

   - единое районное собрание по вопросам подготовки к ГИА в 2022 году обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций, в нем приняли участие свыше 300 

человек;  

   -  районное мероприятие для родительской общественности «День семьи» по вопросам 

развития системы непрерывного образования родителей, выявления и распространения 
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положительного опыта работы образовательных организаций с семьей, психолого-

педагогического сопровождения семьи на всех этапах взросления ребенка, в том числе при 

подготовке детей к ГИА в очном и дистанционном формате на базе общеобразовательных 

организаций Шелеховского района;  

  - Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли 

участие руководители общеобразовательных организаций, на базе которых сформированы 

11 классы (10 ОО), родители обучающихся 11-х классов.  Целью акции было знакомство 

родителей на практике с основными процедурными моментами ЕГЭ для снятия   лишнего 

напряжения, связанного с подготовкой к ЕГЭ, создания правильного психологического 

настроя. Родителям было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике 

базового уровня. После основной части мероприятия была организована пресс-

конференция с участием регионального эксперта по проверке работ по математике, 

председателя региональной комиссии по проверке работ по русскому языку, педагога-

психолога МБОУШР «Шелеховский лицей» по теме «Стратегия поддержки обучающихся 

11-х классов и их родителей (законных представителей) в период подготовки и сдачи ЕГЭ».    

          В целях повышения стрессоустойчивости, снижения уровня эмоционального 

напряжения у обучающихся 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) во 

всех общеобразовательных организациях в течение 2021-2022 учебного года организована 

работа педагогов-психологов, классных руководителей 9-х, 11-х классов по оказанию 

обучающимся и их родителям (законным представителям) профессиональной 

психологической помощи.  

    С участием классных руководителей, педагогов-психологов проведены мероприятия 

для обучающихся 9-х, 11-х классов: 

    -  классные часы: «Я и моя уверенность на экзамене. Упражнения на снятие стресса», 

«Способы преодоления экзаменационной тревожности», «Самовнушение, релаксация», 

«Готовимся к ЕГЭ», «Выбираем профессию вместе», «Психология взросления», 

«Профилактика суицидального поведения»;  

    - диагностическая работа: анкетирование обучающихся 9-х, 11-х классов по темам 

«Готовность к ОГЭ и ЕГЭ», «Самооценка психологической готовности к ГИА», «Оказание 

поддержки в ситуации выбора в предэкзаменационный период. Карта выбора», «Как снять 

экзаменационную тревожность»; 

   - занятия по обучению навыкам саморегуляции, контролю эмоционального состояния: 

«Стабилизация эмоционального состояния», «Я и моя профессия», «Что делать, если не 

сдал экзамен», «Экзамен –это не страшно», «Как выйти из стрессовой ситуации»; 

   - серия родительских собраний по вопросам состояния психологического здоровья 

обучающихся: «Как настроиться на успех при сдаче экзаменов?», «Психологический 

комфорт во время подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Советы родителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ», «Психологическая помощь и 

поддержка при сдаче экзаменов, эффективные способы работы с информацией, овладение 

способами снятия тревожности, стресса», «Родительская поддержка как фактор успешной 

сдачи экзамена», «Этапы в стадии подготовки обучающихся к ГИА: психологическая 

готовность, анализ ресурсов».  

     Кроме того, в каждой общеобразовательной организации оформлены 

информационные стенды, сайты, которые  содержат  полезные ссылки для участников ГИА; 

информацию о действиях обучающихся в день проведения ГИА; ознакомительные 

мероприятия с особенностями и спецификой ГИА 2022 года; дополнительную информацию 

для обучающихся и их родителей (законных представителей) по темам «Как настроить себя 

на успех», «Экзамен без стресса», «Как грамотно готовиться к ГИА», «Как сдать экзамен 

на «отлично», «Как поддержать своего ребенка», «Экзамен-это просто. Психологическая 

подготовка к экзаменам».  

         Руководителями общеобразовательных организаций проведена работа по 

ознакомлению педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА, под подпись 
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о сроках, местах и Порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе 

по ведению в пункте проведения экзамена и в аудиториях пункта проведения экзамена 

(далее – ППЭ) видеозаписи, об основаниях для удаления из пункта проведения экзамена, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении 

педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

установленный Порядок ГИА, а также обеспечен контроль за участием своих 

педагогических работников в проведении ГИА в 2022 году.   

         В целях ознакомления обучающихся 11-х классов с процедурой проведения ГИА в 

форме ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ), английскому языку 

(устно), обществознанию, географии, русскому языку на базе ППЭ проведены 

региональные и федеральные тренировочные мероприятия с привлечением обучающихся 

11-х классов.     

 В целях подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций к ГИА в 2021- 2022 учебном году проведены репетиционные мероприятия. 

 В ноябре 2021 года в общеобразовательных организациях проведено тренировочное 

мероприятие для обучающихся 11-х классов итоговое сочинение (изложение). 

Участниками мероприятия стали 286 обучающихся 11-х классов, что составило 90% от 

общего количества обучающихся, успеваемость составила – 91,6%, что на 4,2% больше, чем 

в предыдущем году (2020- 87,4%), зачет получили 262 чел., 24 чел. получили «незачет». В 

«зоне риска» с низкими показателями успеваемости вошли следующие 

общеобразовательные организации: МКОУ ШР «СОШ №1» (78%), МБОУ ШР «СОШ №4» 

(65%), МКОУ ШР «СОШ №6» (80%).  

 В декабре 2021 года проведено итоговое сочинение (изложение). Участниками 

мероприятия стали 300 обучающихся 11-х классов, показатель успеваемости составил – 

100%.  В феврале 2022 года проведено итоговое сочинение (изложение) для 19 

обучающихся, которые по уважительной причине не явились в декабре 2021 года, все 

обучающиеся получили «зачет».   

Но, несмотря на 100% успеваемость, были даны рекомендации всем 

общеобразовательным организациям в части повышения качества обучения по русскому 

языку и литературе, а также при подготовке обучающихся 11-х классов к ГИА в 2022 году.  

            В декабре 2021 года проведен мониторинг уровня учебных достижений по математике 

для обучающихся 11-х классов (технологический мониторинг). В мониторинге приняли 

участие 299 обучающихся (93,7% от общего количества обучающихся - 319 чел.). Базовый 

уровень выбрали 99 человек (31% участников, выбравших соответствующий уровень). 

Профильный уровень выбрали 200 человек (62,9% участников, выбравших 

соответствующий уровень).  По результатам мониторинга 0 баллов на уровне профильного 

обучения набрали 4 человека (2%) из МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ №6», 

МБОУШР «Гимназия»; не преодолели минимальный первичный балл (6 баллов)  89 

человек (44,5%)  из МКОУ ШР «СОШ №1», МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР «СОШ 

№4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ 

Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8»,  МКОУ ШР «СОШ №12», 

МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей» (МКОУ ШР «СОШ №1»-14 чел., 

МБОУ ШР «СОШ №2»-18 чел., МКОУ ШР «СОШ №6»-12 чел., МБОУШР «Гимназия» -11 

чел., МБОУШР «Шелеховский лицей»-20 чел.).  

         В декабре 2021 года проведено тренировочное мероприятие по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов. Количество участников составило 622 обучающихся.  

Успеваемость составила 76 %, качество знаний - 31%, успеваемость на 15% ниже в 

сравнении с предыдущим годом (2020-91%).  В «зоне риска» обучающиеся из МКОУ ШР 

«СОШ № 1» (60%), МБОУ ШР «СОШ №2» (71%), МБОУ ШР «СОШ №4» (69%), МКОУ 

ШР «СОШ №7» (75%), МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» 

(78%), МКОУ ШР «СОШ №9» (71%), МКОУ ШР «ООШ №11» (73%), МКОУ ШР «СОШ 

№124» (33%).  
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    В январе 2022 года проведено тренировочное мероприятие - итоговое собеседование 

по русскому языку. 632 обучающихся приняли участие в мероприятии, успеваемость 

составила 87%. Наибольшее количество обучающихся, получивших «незачет», среди 

городских школ показали обучающиеся МБОУ ШР «СОШ № 4» (35 обучающихся, 36%) и 

обучающиеся МБОУ ШР «СОШ №2» (21 обучающийся, 19%). Среди сельских школ 

показали обучающиеся МКОУ ШР «СОШ №9» (4 обучающихся, 25%) и обучающиеся 

МКОУ ШР «СОШ №124» (2 обучающихся, 22%).  

        В январе 2022 года проведено тренировочное тестирование в форме ЕГЭ и ОГЭ на базе 

общеобразовательных организаций (на добровольной основе) для обучающихся 9-х и 11-х 

классов  (МБОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУШР «Шелеховский 

лицей») в количестве 86 человек.  

        В феврале 2022 года проведены тренировочные мероприятия для обучающихся 9-х 

классов (на основе выбора предметов). По информатике и ИКТ приняли участие  286  

обучающихся, успеваемость  составила - 81%, качество знаний - 36%, по физике приняли 

участие  48 обучающихся, успеваемость - 84,2%, качество знаний - 40%, по географии 

принял участие 141 обучающийся, успеваемость -57,45%, качество знаний – 25,53%, по 

биологии приняли участие 172 обучающихся, успеваемость – 90,7%, качество знаний – 

25,58%, по химии приняли участие 50 обучающихся,  успеваемость - 92%, качество 

знаний -34%, по обществознанию приняли участие 198 обучающихся, успеваемость – 

81,31%, качество знаний -33,33%.   

        В марте 2022 года проведен мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-

х классов по русскому языку. В мониторинге приняли участие в форме ОГЭ 738 

обучающихся, из них 671 человек писал работу в форме ОГЭ, 67 – в форме ГВЭ. Уровень 

успеваемости ОГЭ составил 92,4%, качества знаний – 45,5%; ГВЭ – 89,55% и 26,87% 

соответственно.         

        В марте 2022 года проведен мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-

х классов по математике. В мониторинге приняли участие в форме ОГЭ 680 обучающихся, 

в форме ГВЭ 65 человек. По итогам мониторинга успеваемость в форме ОГЭ составила 

52,5%, качество знаний - 12,06%; в форме ГВЭ успеваемость соответственно составила 

21,54%, качество знаний - 3,08%. 

         В марте 2022 года на базе ППЭ МКОУ ШР «СОШ №5», МБОУШР «Шелеховский 

лицей» проведены региональные тренировочные мероприятия с использованием 

технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

сканирования в штабе ППЭ по английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ 

(КЕГЭ), географии, русскому языку (с привлечением обучающихся 11-х классов). В 

мероприятии приняли участие 134 работника ППЭ. 

                  В апреле 2022 года проведено тренировочное мероприятие по математике для 

обучающихся 11-х классов. В тренировочном мероприятии приняли участие 308 

обучающихся. Базовый уровень выбрали 111 человек (94% участников, выбравших 

соответствующий уровень для сдачи ЕГЭ). Профильный уровень выбрали 197 человек (98% 

участников, выбравших соответствующий уровень для сдачи ЕГЭ). По результатам 

тренировочного мероприятия на уровне профильного обучения не преодолели 

минимальный порог 81 человек (59%), на уровне базового обучения успеваемость 

составила 92%, качество знаний - 49,5%.     

               В апреле 2022 года проведены федеральные тренировочные мероприятия с 

применением технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пункта проведения экзамена и сканирования в штабе пункта проведения 

экзамена (далее – ППЭ) по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), английскому 

языку (устно), обществознанию с привлечением обучающихся 11-х классов. Приняли 

участие: по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) 54 человека, английскому языку 

(устно) 21 человек, обществознанию 130 человек. 
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              В апреле – мае 2022 года Управлением образования организовано обучение лиц, 

привлекаемых для проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ в Шелеховском районе в 2022 году, 

охвачено обучением 143 человека для проведения ГИА-9 и 287 человек для проведения 

ГИА-11,  в результате каждый привлеченный специалист сдал итоговый зачет в форме 

тестирования в режиме offline на сайте ГАУ ИО «ЦОПМКПиМКО», сайте ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования».  

              В целях осуществления контроля за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ и 

обеспечения доставки экзаменационных материалов был сформирован состав членов ГЭК 

(26 человек) из числа специалистов Управления образования, МКУ ШР «ИМОЦ», 

заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических 

работников из СОШ №№ 1, 5, 6, гимназии, лицея.  

         Распоряжением Мэра Шелеховского района от 11.05.2022 №70-ра «О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся в Шелеховском районе в 2022 году» 

созданы необходимые условия для организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ. 

  Пункты проведения экзаменов в 2022 году размещены на базе 4-х 

общеобразовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ №6», 

МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», кроме того 5 ППЭ на дому для 

обучающихся 9-х классов, детей – инвалидов из МКОУ ШР «СОШ №1» (1 чел.), МБОУ ШР 

«СОШ №4» (2 чел.), МКОУ ШР «СОШ №6» (1 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (1 

чел.).  

         ППЭ (МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ №6», МБОУШР «Шелеховский 

лицей», МБОУШР «Гимназия») отвечают требованиям Порядка проведения экзамена.   

В 2022 году министерством образования Иркутской области приняты 

дополнительные меры к обеспечению объективной итоговой аттестации выпускников: в 

режиме онлайн обеспечено видеонаблюдение в ППЭ МКОУ ШР «СОШ № 5», МБОУШР 

«Шелеховский лицей» (дважды проведено тестирование видеонаблюдения специалистами 

ОАО «Ростелеком»), в МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №6»  режим офлайн 

(запись видеонаблюдения).   

         В период с 19 мая по 08 июля 2022 года 323 одиннадцатиклассника, 32 выпускника 

прошлых лет и 769 девятиклассников, из них 77 с ОВЗ, стали участниками 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  

         Обучающимся 9-х классов предстояло сдать два обязательных экзамена: русский 

язык и математику и два экзамена по выбору. Наиболее востребованные предметы у 

девятиклассников 2022 года: обществознание (выбор составил 413 чел.- 61%), 

информатика и ИКТ (325 чел.-47%), география (258 чел.-37%), биология (204 чел.-29%). 

        Обучающиеся 11-х классов сдавали два обязательных предмета: русский язык и 

математику (базовый уровень) или математику (профильный уровень). Выбор между 

предметом математика разделился следующим образом: математика профильная – 201 

чел., 63%, математика базовая – 121 чел., 38%. Наиболее востребованные предметы у 11-

ов: обществознание (его сдавали 146 чел. 46%), информатика и ИКТ (77 чел.,24%), 

биология (53 чел., 17 %), физика (52 чел., 16%), история (37 чел., 11%).    

          На всех экзаменах в Шелеховском районе обеспечена работа аккредитованных 

общественных наблюдателей, всего 12 человек, общественные наблюдатели подобраны из 

числа родительской общественности на добровольной основе. 

           Общественное наблюдение в ППЭ организовано в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими общественное наблюдение в период 

проведения ГИА. Общественные наблюдатели присутствовали на всех экзаменах, во всех 

ППЭ. Замечаний со стороны общественных наблюдателей по процедуре проведения 

экзаменов не поступало. 
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         В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения ГИА в 

Шелеховском районе на основании распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 16.05.2022 № 55-697-мр специалистами отдела федерального государственного 

надзора за соблюдением законодательства управления контрольно-надзорной деятельности 

и государственных услуг министерства образования Иркутской области с 19.05.2022 по 

30.06.2022 проведены проверки ППЭ  (Акт проверки соблюдения Порядка проведения ГИА 

в ППЭ МБОУШР «Шелеховский лицей» от 25.05.2022, 27.06.2022,  06.06.2022, 30.06.2022; 

в ППЭ МБОУШР «Гимназия» от 19.05.2022; в МКОУ ШР «СОШ №5» от 08.06.2022; в ППЭ 

МКОУ ШР «СОШ №6» от 23.05.2022).    

          Нарушения Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512, не установлены.  

По итогам проведения основного периода ЕГЭ в Шелеховском районе количество 

участников, не прошедших ГИА, составило 8 человек  (2,5% от общего количества 

допущенных к ГИА)   из СОШ №№ 1 (4 чел.), 2 (1 чел.), 6 (1 чел.), 7 (1 чел.), 8 (1 чел.).     

В Шелеховском районе в 2021-2022 учебном году участников, набравших по ЕГЭ 

100 баллов, нет, максимальное количество набранных баллов составило 98 баллов по 

русскому языку (набрали два выпускника МБОУШР «Шелеховский лицей»).    

Доля выпускников, получивших от 80 до 100 баллов по предметам ЕГЭ, составляет 

36 % (116 чел.) от общего количества выпускников, в прошлом учебном году – 30,75% (119 

чел.). 

          Свыше 80 баллов по русскому языку у 68 чел. (2021 – 66 чел.), по математике – 2 чел. 

(2021– 10 чел.), по математике базового уровня 36 чел. получили отметку «5», по 

информатике и ИКТ – 11 чел. (2021  - 15 чел.), по химии –2 чел. (2021 – 2 чел.), по истории 

- 3 чел. (2021 – 3 чел.), по обществознанию – 20 чел. (2021 – 12 чел.), по английскому языку 

–9 чел. (2021 – 7 чел.), по биологии -1 чел. (2021-отсутсвовал результат). 

За последние два года отмечается положительная динамика результатов 

успеваемости по английскому языку (100%). 

По результатам ЕГЭ -2022 (основного периода) из 323 выпускников не получили 

аттестат о среднем общем образовании 8 человек (СОШ №1-4 чел., СОШ №»-1 чел., СОШ 

№6-1 чел., СОШ № 7– 1 чел., СОШ №8 -1 чел.), успеваемость составила – 97,5%, что на 2% 

ниже результата прошлого года. 

По результатам ЕГЭ участники подали 4 апелляции: по математике (профильный 

уровень) -1 чел., обществознанию – 1 чел., английскому языку – 1 чел., литературе – 1 чел. 

По итогам рассмотрения конфликтной комиссией Иркутской области 1 участнику 

повысили балл по литературе с 53 до 55 баллов (МБОУШР «Гимназия»), остальные 

апелляции были отклонены.  

Почетным знаком «Золотая медаль» «За высокие достижения в обучении»  

Иркутской области награждены 11 выпускников из МБОУ ШР «СОШ №2» (1 чел.), МКОУ 

ШР «СОШ №5» (1 чел.),  МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа 

№8»(1 чел.),   МБОУШР «Гимназия» (1 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (7 чел.). В 

2021 году таких выпускников было 16 чел.    

Золотой медалью «За особые успехи в учении» (федеральная медаль) награждены 26 

выпускников. Это выпускники из МБОУ ШР «СОШ №2» (3 чел.), МКОУ ШР «СОШ №5» 

(1 чел.),  МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» (1 чел.), МКОУ 

ШР «СОШ №12» (1 чел.),  МБОУШР «Гимназия» (2 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» 

(18 чел.).   В 2021 году таких выпускников было 22 чел. 

Серебряной медалью награждены 16 выпускников из   МБОУШР «Гимназия» (4 

чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (12 чел.). 
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 По результатам ЕГЭ в пятерке лидеров по среднему тестовому баллу   следующие 

школы: МБОУШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ 

№12», МБОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ № 5».    

          Таким образом, следует отметить, что в 2022 году средний тестовый балл имеет 

положительную динамику по предметам: математике профильного уровня- 52,7 балла 

(2021-50,2), русскому языку- 67,5 (2021- 67,2), истории-57,9 (2021- 51,3), обществознанию- 

61,2 (2021- 54).    

В 2022 году уменьшилось количество выпускников общеобразовательных 

организаций, не сдавших математику (базовый уровень), являющуюся одним из 

обязательных учебных предметов. Доля несдавших в сравнении с показателями 2019 года 

изменилась с 3 чел. до 1 чел. (в 2021 году математику базового уровня выпускники сдавали 

в форме ГВЭ). 

Доля не преодолевших минимальный порог по математике (профильный уровень) в 

основной период ЕГЭ составила 9,45%, (19 чел.), в 2021 году -7,44% (18 чел.). 

Доля не преодолевших минимальный порог по русскому языку составила 0,3% (1 

чел.), в 2021 году все выпускники сдали экзамен по русскому языку.  

Результаты по предметам следующие.  

По показателю «успеваемость» результаты Шелеховского района по 10 (2021-7) 

предметам выше областных (английский язык, химия, история, обществознание, физика, 

биология, информатика и ИКТ, русский язык, математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень), по 1 предмету ниже областных - литература).  

ЕГЭ: результаты по предметам 

 

Предмет Успеваемост

ь 2020 (%) 

Успеваемост

ь 

область 

2020 (%) 

Успеваемост

ь  

 2021 (%) 

Успеваемост

ь 

область 

2021 (%) 

Успеваемост

ь  

 2022 (%) 

Успеваемост

ь 

область 

2022 (%) 

Английский 

язык    

100 99,1 100 98 100 98,67 

Химия  90,6 72 81,5 71,2 77,42 73,62 

История  90,5 88,9 88,6 88,1 100 87,7 

Обществознани

е  

71,2 68,9 79,4 76,3 86,2 79,99 

Физика  95,5 88,6 88,1 90,6 87,23 83,73 

Литература  100 95,4 92,9 95,5 80,0 90,3 

Биология  95,3 83,2 73,3 70 79,5 77,01 

География  75 98,4 80 95,1 - 89,26 

Информатика  91,7 84,1 98,7 83,4 91,78 76,75  

Русский язык  99,7 98,3 100 99,6 99,7 99,41 

Математика 

базовая  

    99,17 93,85 

Математика 

профильная  

88,7 87 92,6 92,5 90,5 82,77 

 
        120 выпускников сдавали ЕГЭ по математике базового уровня (37,3% от числа всех 

выпускников), в 2019 году - 24,3% (109 чел.). Экзамен оценивался по пятибалльной шкале. 

Отметку «5» получили 36 выпускников (30% от числа сдававших), в 2019 году -30,85%, что 

на 0,85% выше, чем в 2022 году, «4» -55 выпускников (45,8%), в 2019 году -51,4%, что тоже 

выше, чем в 2022 году на 5,6%, «3»-28 (23,3%)  выпускников, в 2019 году -21,3%, что на 2% 

выше, чем в 2019 году. «2» -1 (0,83%) выпускник, в 2019 году - 3,19%, что на 2,36% выше, 

чем в 2022 году.  
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         Средний балл по району 13,7 (в 2019 году -13,7). Не преодолел порог 1 выпускник из 

МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8».      

        Лучшие результаты по показателю «успеваемость» и «качество знаний»  показали 

выпускники из общеобразовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУ ШР 

«СОШ №4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», 

МКОУ ШР «СОШ №12», МБОУШР «Гимназия», МБОУШР «Шелеховский лицей». 

        Математику профильного уровня сдавал 201 выпускник - 62,4% от числа всех 

выпускников (в 2019 году –241 выпускник – 62,3 % от числа всех выпускников). 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог, составило 26 чел. 

Средний балл по району 52,7 повысился на 2,5 балла по сравнению с 2021 годом (в 2021 

– 50,2). Лучшие результаты от 80 до 84 баллов показали выпускники МБОУШР 

«Шелеховский лицей» (Мандарханов Данил, 84 балла и Шашлов Арсений, 80 баллов). В 

2021году лучший результат был 92 балла. 

        Выше областного результата (успеваемость-82,77%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 4, 5, 7, 12, лицея. Низкие результаты показали 

выпускники из СОШ №№ 1 (55%), 6 (71%), 2 (76,9%), 8 (90%), гимназии (97%).   

        Русский язык сдавал 321 выпускник. Количество обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, составило 1чел. Средний балл по району 67,5 повысился на 0,3 балла 

по сравнению с 2021 годом (в 2021 – 67,2). Лучшие результаты   80 и свыше 80 баллов 

показали выпускники: МБОУ ШР «СОШ №2» (9 чел.), МБОУ ШР «СОШ №4» (1 чел.), 

МКОУ ШР «СОШ №5» (5 чел.), МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя 

общеобразовательная школа №8» (3 чел.), МКОУ ШР «СОШ №12» (1 чел.), МБОУШР 

«Гимназия» (18 чел.), МБОУШР «Шелеховский лицей» (31 чел. из них Бобошина Софья и 

Дворников Ян по 98 баллов). 

        Выше областного результата (успеваемость 99,41%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, гимназии, лицея.   

         Химию    сдавал 31 выпускник – 9,7% от числа всех выпускников (в 2021 году – 27 

выпускников – 6,9% от числа всех выпускников). Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составило 7 чел. из СОШ №№ 2, 5, 8, гимназии, лицея. 

Средний балл по району 48,6 понизился на 3,6 балла по сравнению с 2021 годом (в 2021 – 

52,2). Лучшие результаты свыше 80 баллов показали выпускники МБОУШР «Шелеховский 

лицей» (2 чел. из них Забелин Александр, 86 баллов, Колмаков Семен, 82 балла).   

        Выше областного результата (успеваемость 73,62%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ № 6. 

         Литературу сдавали 5 выпускников – 1,5% от числа всех выпускников (в 2021 году – 

14 выпускников – 3,6% от числа всех выпускников). Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составило 1чел. из СОШ № 1. Средний балл по району 

47,8 понизился на 15,8 баллов по сравнению с 2021 годом (в 2021 –63,6).     

        Выше областного результата (успеваемость 90,3%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 8, гимназии, лицея. Низкие результаты показали 

выпускники из СОШ № 1 (успеваемость 0%).  

        Обществознание сдавали 138 выпускников – 42,85% от числа всех выпускников (в 

2021 году – 170 выпускников – 43,15% от числа всех выпускников). Количество 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог, составило 19 чел. из СОШ №№ 1, 5, 

6, 8, гимназии. Средний балл по району 61,2 повысился на 7,1 баллов по сравнению с 2021 

годом (в 2021 –54,1). Максимальный балл у выпускников из СОШ №№ 2 (Агапов Степан– 

94 балла, Грудинина Оксана – 84), 4 (Сухарева Яна – 80), гимназии (Брылева Анастасия - 

88, Мадасов Александр-82, Мелингер Александр-80, 

Карасаев Андрей – 80, Воронкова София - 80, Будрите Иоланта – 80), лицея (Соловьева 

Мария - 96, Суратова Эвелина - 96, Четвергова Софья – 92, Остроухова Варвара - 90,  

Аюшеев Захар – 88, Бабошина Софья - 88, Иванова Людмила – 86,  

Карпова Мария - 86, Любавин Андрей - 84, Васильева Мария - 80, Мигачев Данил - 80). 
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        Выше областного результата (успеваемость 79,99%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 2, 4, 7, 12, лицея.   

         Историю сдавали 32 выпускника – 9,63% от числа всех выпускников (в 2021 году – 

44 выпускника – 10% от числа всех выпускников).  Обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, нет. Средний балл по району 57,9 повысился на 6,6 баллов по 

сравнению с 2021 годом (в 2021 –51,3). Максимальный балл у выпускников из СОШ №№2 

(Грудинина Оксана-96 баллов), гимназии (Мадасов Александр -87), лицея (Афанасьев 

Кирилл -81).   

        Выше областного результата (успеваемость 87,7%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 1,2, 4, 5,7, гимназии, лицея.    

         Физику сдавали 47 выпускников – 14,5% от числа всех выпускников (в 2021 году – 59 

выпускников – 15,2% от числа всех выпускников). Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составило 6 выпускников из СОШ №№ 2, гимназии, 

лицея. Средний балл по району 44,2 понизился на 3,6 баллов по сравнению с 2021 годом 

(в 2021 –47,8).     

        Выше областного результата (успеваемость 83,73%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 1,4,5,6,8,12.   

        Биологию сдавали 44 выпускника – 13,35% от числа всех выпускников (в 2021 году – 

45 выпускников – 11,6% от числа всех выпускников). Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составило 9 выпускников из СОШ №№ 1, 2, 5, 

гимназии, лицея. Средний балл по району 45,2 повысился на 0,6 балла по сравнению с 

2021 годом (в 2021 –44,6). Максимальный балл у выпускника из СОШ №5 Меркушева 

Каролина, 82 балла).      

        Выше областного результата (успеваемость 77,01%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 6, 8.   

        Английский язык сдавали 20 выпускников – 6,2% от числа всех выпускников (в 2021 

году – 24 выпускников – 6,2% от числа всех выпускников). Количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, нет, что на уровне 2021 года.   Средний балл по району 

68,8 понизился на 10 баллов по сравнению с 2021 годом (в 2021 –72,7). Максимальный 

балл у выпускников из СОШ №№4 (Сухарева Яна-85 баллов), гимназии (Жданович 

Елизавета – 95, Будрите Иоланта – 88, Брылева Анастасия – 84),  лицея (Дворников Ян – 92, 

Аюшеев Захар - 87, Кузнецова Валерия – 87, Парфенова Дарья – 87,  Лазарева Анастасия – 

81). 

        Выше областного результата (успеваемость 98,6%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 1,2,4,5,8, гимназии и лицея.   

         Информатику и ИКТ (КЕГЭ) сдавали 73 выпускника – 22,7% от числа всех 

выпускников (в 2021 году – 79 выпускников – 20,4% от числа всех выпускников).  

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог, составило 6 выпускников 

из СОШ №№ 1, 2, 8, гимназии. Средний балл по району 63,2 понизился на 3,7 баллов по 

сравнению с 2021 годом (в 2021 –66,9). Максимальный балл у выпускников из СОШ №№5 

(Валеев Глеб- 90 баллов), гимназии (Казанбаев Кирилл- 80), лицея (Мандарханов Данил– 

93, Тараканова Софья – 90, Шашлов Арсений – 88, Адаховская Валерия – 88, Чубакова 

Валерия – 88,  Гуреева Анна – 85,  Казанков Алексей – 80, Мелешко Дмитрий   – 80,  Ершова 

София - 80). 

        Выше областного результата (успеваемость 76,7%) показали выпускники с 

успеваемостью 100% из СОШ №№ 4, 5, 7, лицея.   

         Результаты ЕГЭ показывают  рост числа успешно сдавших экзамены выпускников 11 

классов по русскому языку, английскому языку, истории, математике (базовый уровень). 

Единый государственный экзамен в Шелеховском районе прошел на достаточно высоком 

организационном уровне. В рамках соблюдения установленного Порядка организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в Шелеховском районе специалистами 

отдела федерального государственного надзора за соблюдением законодательства 
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управления контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг министерства 

образования Иркутской области проведены проверки ППЭ 7 раз. Нарушений не выявлено. 

Сотрудниками Центра кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области в 

дни проведения ЕГЭ проводились обследования аудиторий ППЭ и прилегающей 

территории к ППЭ с применением служебной собаки 17 раз. 

Жалоб и заявлений граждан на нарушение процедуры проведения ГИА в адрес 

Управления образования и Администрации Шелеховского муниципального района не 

поступало. Апелляций по процедуре проведения государственной итоговой аттестации от 

выпускников не зарегистрировано.   

В 2022 году выпускники Шелеховского района улучшили свои результаты по 

сравнению с прошлым годом по следующим предметам: русскому языку, обществознанию, 

химии, истории. По десяти предметам результаты выпускников Шелеховского района 

выше областных: английскому языку, химии, истории, обществознанию, физике, биологии, 

информатике и ИКТ, русскому языку, математике (базовый уровень), математике 

(профильный уровень). 

Результаты ГИА-9 

В 2022 году девятиклассники сдавали 4 обязательных предмета –   русский язык, 

математику и 2 предмета по выбору.  

Из 769 выпускников 9-х классов 16 чел. из СОШ №№ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 124, гимназии  

не сдали экзамены в основной период, что составляет 2 % (2021-8,8%). 

100% успеваемость показали обучающиеся 9-х классов из СОШ №№ 6, 7, 11, 12, 

лицея.  

         Успеваемость по математике в форме ОГЭ выше результатов 2021 года на 3,73%, в 

форме ГВЭ на 15,4%, русскому языку в форме ОГЭ выше результатов 2021 года на 1,9%, 

результаты по русскому языку в форме ГВЭ стабильные и составляют 100%.  

         Результаты по математике в форме ОГЭ показывает повышение успеваемости в 

сравнении с областным показателем на 1,82 %, в форме ГВЭ понижение успеваемости на 

3,04%.     

         Результаты по русскому языку в форме ОГЭ показывают повышение успеваемости в 

сравнении с областным показателем на 1,9 %, в форме ГВЭ 100% успеваемость.   

         По результатам ОГЭ участники подали 7 апелляций по математике -1 чел., биологии 

– 3 чел., русскому языку – 1 чел., информатике – 2 чел.   По итогам рассмотрения 

конфликтной комиссией Иркутской области 1 участнику повысили балл по математике с 

отметки «2» до «4» (МКОУ ШР «СОШ №5»), остальные апелляции были отклонены.  

   

ОГЭ: результаты по предметам 

 

Математика    

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Математика ОГЭ 

Итого по району 

2022 692 63 269 349 11 14,68 3,55 98,41 47,98 

Итого по району 

2021 714 59 200 417 38 13,39 3,39 94,68 36,27 

Итого по области-

2022 25985 1507 9777 8887 5814 13  3,3 77,63 43,43 

Математика ГВЭ 
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Итого по району 

2022 77 6 33 37 1 - 3,57 98,70 50,65 

Итого по району 

2021 30 0 3 14 13 - 2,67 56,67 10,00 

Итого по области-

2022 1186 82 384 546 172 - 3,31 85,33 39,29 

 

         Сравнительный анализ итоговых данных ГИА-9 за период с 2021 по 2022 годы по 

обязательным учебным предметам показывает:  

         - увеличение  доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 11,7 % по математике в форме ОГЭ, по математике в форме 

ГВЭ на 40,65%, успеваемость повысилась на 3,73% и 42% соответственно в форме ГВЭ, 

средний балл повысился на 1,29%, средняя отметка по математике в форме ОГЭ повысилась 

на 0,16%.   

         Наибольший средний балл по математике продемонстрировали обучающиеся 

МБОУШР «Шелеховский лицей» (20,94 балла), из 98 чел. отметку «5» получили 45 чел., и 

43 чел.  отметку «4», качество знаний по математике составило 89,80%; МКОУ ШР «СОШ 

№12 (16 баллов) из 11 чел. отметку «5» получил 1 чел., и 8 чел. отметку «4», качество знаний 

по математике составило 81,82%.  100% успеваемость показали выпускники СОШ №№ 5, 

6, 11, 12, гимназии, лицея.   

         Низкие образовательные результаты по математике показали выпускники из 

следующих общеобразовательных организаций: 

         -  в форме ОГЭ: СОШ №№ 124 (успеваемость 88,89%), 9 (93%), 8 (94,8%), 1 (96,6%), 

4 (97%), 2 (98%). 

        100 % успеваемость в форме ГВЭ показали   обучающиеся из СОШ №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 124, гимназии, лицея.    

          В целом результаты государственной итоговой аттестации по математике в форме 

ОГЭ (98,41%/47,98%), в форме ГВЭ (98,7%/50,65%) показали качество обученности в 

среднем на уровне 49,3%.   

 

Русский язык 

 

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Русский язык ОГЭ 

Итого по району 

2022 689 204 244 237 4 26,59 3,94 99,42 65,02 

Итого по району 

2021 714 129 266 301 18 24,06 3,71 97,48 55,32 

Итого по области-

2022 25775 7656 8455 8993 712 26,30 3,90 97,37 61.73 

Русский язык ГВЭ 

Итого по району 

2022 76 12 34 30 0   3,76  100 60,53 

Итого по району 

2021 
39 3 17 19 0  3,59 

100,0

0 
51,28 

Итого по области-

2022 1182 174 583 425 0  3.8 

100,0

0 64.04 

           - увеличение  доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 9,7% по русскому языку в форме ОГЭ, по русскому языку  в 
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форме ГВЭ на 9,25%, успеваемость повысилась в форме ОГЭ  на 1,94% и  на уровне 

прошлого года 100% в форме ГВЭ, средний балл повысился на 2,53%, средняя отметка по 

русскому языку в форме ОГЭ повысилась на 0,23%, в форме ГВЭ на 0,17%.  

        Наибольший средний балл по русскому языку продемонстрировали обучающиеся 

МБОУШР «Шелеховский лицей» (30,15 балла), из 98 чел. отметку «5» получили 70 чел., и 

27 чел. отметку «4», качество знаний по русскому языку составило 98,98%; МБОУШР 

«Гимназия» (29,57 балла) из 54 чел. отметку «5» получили 34 чел., и 19 чел. отметку «4», 

качество знаний по русскому языку составило 98,15%; МКОУ ШР «СОШ №12 (28,36 балла) 

из 11 чел.  отметку «5» получили 5 чел., и 5 чел.  отметку «4», качество знаний по русскому 

языку составило 90,91%. 100% успеваемость показали обучающиеся из СОШ №№ 1, 5, 6, 

7, 9, 11, 12, 124, гимназии, лицея. 

         Низкие образовательные результаты по русскому языку показали обучающиеся из 

следующих общеобразовательных организаций: 

        -  в форме ОГЭ: СОШ №№ 4 (97,80%, /52,75%), 2 (99,22%/41,09%), 8 (98,25%/57,89%);    

        100 % успеваемость в форме ОГЭ показали   обучающиеся из СОШ №№ 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 124, гимназии, лицея.    

        100 % успеваемость в форме ГВЭ показали обучающиеся из СОШ №№ , 1, 2, 4, 5, 6,  7, 

8, 9, 124, гимназии, лицея.    

         В целом результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ОГЭ (99,42%/65,02%), в форме ГВЭ (100%/60,81%) показали средний уровень сдачи 

экзамена выпускниками 9-х классов.   

 Предметы по выбору: 

  

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Обществознание 

Итого по району -

2022 409 6 152 246 5 22,10 3,39 98,78 38,63 

Итого по району-

2019 468 3 175 247 43 22,49 3,29 90,81 38,03 

Итого по области-

2022 14732 129 4832 7326 1423 20,65 3,3 90,3 32,79 

        За период с 2019, 2022 годы по учебным предметам по выбору статистические данные 

показывают:  

      - увеличение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки «хорошо» 

и «отлично», на 0,6% по обществознанию в форме ОГЭ, успеваемость по предмету 

повысилась на 7,97%, средний балл понизился на 0,39%, средняя отметка повысилась на 

0,1%. 

         

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 

Итого по району -

2022 24 9 11 4 0 53,96 4,21 100 83,33 

Итого по району-

2019 47 24 16 6 1 55,49 4,34 97,87 85,11 
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Итого по области-

2022 
1615 633 586 312 82 5255 4,1 94,80 75,48 

        -  снижение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки «хорошо» 

и «отлично», на 1,78 % по английскому языку в форме ОГЭ, успеваемость повысилась на 

2,1%, средний балл понизился на 1,5%, средняя отметка понизилась на 0,13%. 

 

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Физика 

Итого по району -

2022 58 7 21 30 0 23,88 3,60 100 48,28 

Итого по району-

2019 78 5 36 37 0 20,36 3,59 100 52,56 

Итого по области-

2022 
2477 161 1091 1062 163 22,2 3,45 92,4 47,6 

         -  снижение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 4,3% по физике в форме ОГЭ, успеваемость 100%, средний балл 

повысился на 3,5%, средняя отметка повысилась на 0,1%. 

          

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Химия 

Итого по району -

2022 65 15 21 29 0 21,77 3,78 100 55,38 

Итого по району-

2019 58 17 24 17 0 21,17 4,00 100 70,69 

Итого по области-

2022 
1365 259 464 467 173 21,2 3,6 87,18 52,97 

         -  снижение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 15,3% по химии в форме ОГЭ, успеваемость 100%, средний балл 

повысился на 0,6%, средняя отметка понизилась на 0,2%. 

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Биология 

Итого по району -

2022 202 3 64 127 8 21,92 3,31 96,04 33,17 

Итого по району-

2019 204 3 58 136 7 22,28 3,28 96,57 29,90 

Итого по области-

2022 
5950 109 1733 3275 832 20,7 3,2 86,00 30,96 

         -  увеличение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 3,3% по биологии в форме ОГЭ, успеваемость понизилась на 

0,5%, средний балл понизился на 0,4%, средняя отметка повысилась на 0,03%.   
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ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Информатика 

Итого по району -

2022 324 37 133 153 1 10,96 3,64 99,69 52,47 

Итого по району-

2019 337 86 120 113 18 10,91 3,81 94,66 61,13 

Итого по области-

2022 
10508 999 4715 4441 341 10,9 3,6 96,72 54,09 

        -  снижение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки «хорошо» 

и «отлично», на 8,6% по информатике в форме ОГЭ, успеваемость повысилась на 5,03%, 

средний балл повысился на 0,05%, средняя отметка понизилась на 0,17%. 

  

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

Литература 

Итого по району -

2022 10 5 5 0 0 36,10 4,50 100 100 

Итого по району-

2019 11 4 5 2 0 24,82 4,18 100 81,82 

Итого по области-

2022 699 210 257 171 61 30,20 3,9 91,27 66,81 

        -  повышение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 18,18% по литературе в форме ОГЭ, успеваемость на уровне 

2019 года и составила 100%, средний балл повысился на 11,28%, средняя отметка 

повысилась на 0,32%. 

  

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

История 

Итого по району -

2022 29 3 7 18 1 19,45 3,41 96,55 34,48 

Итого по району-

2019 13 4 4 3 2 26,08 3,77 84,62 61,54 

Итого по области-

2022 
1173 47 253 554 312 15,8 3 72,8 25,58 

        -  снижение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки «хорошо» 

и «отлично», на 27% по истории в форме ОГЭ, успеваемость повысилась на 141,9%, 

средний балл понизился на 6,6%, средняя отметка понизилась на 0,36%. 

  

ОО 

Всего 

обуча

ющих

ся 

кол-во обучающихся, 

получивших отметку  
Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Успев

аемос

ть, % 

Качес

тво, 

% «5» «4» «3» «2» 

География 
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Итого по району -

2022 255 53 116 80 6 20,93 3,85 97,65 66,27 

Итого по району-

2019 194 25 60 94 15 18,88 3,49 92,27 43,81 

Итого по области-

2022 7413 1883 3674 1419 437 21,60 3,90 94,10 74,96 

            -  повышение доли обучающихся, получивших по результатам ГИА-9 отметки 

«хорошо» и «отлично», на 22% по географии в форме ОГЭ, успеваемость повысилась на 

5,4%, средний балл повысился на 2%, средняя отметка повысилась на 0,4%. 

         Доля выпускников 9-х классов, не прошедших ГИА-9 и не получивших документ об 

основном образовании в основной период, уменьшилась с 33 человек в 2021 году, до 16 

человек в 2022 году. 

     Подводя итог, следует отметить, что результаты ГИА в 2022 году в форме ОГЭ и ГВЭ 

показали, что у значительного числа  выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций сформированы предметные компетенции, предусмотренные требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, которые  продемонстрировали необходимую подготовку для сдачи экзаменов,  

что свидетельствует о целенаправленной и достаточно эффективной системе обучения 

девятиклассников учителями-предметниками общеобразовательных организаций.  

         В 2022-2023 учебном году общеобразовательным организациям необходимо:  

1) создать условия для повышения квалификации педагогов с использованием 

различных форм: предметные очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

участие в творческих группах, обучающих семинарах, вебинарах, практикумах, мастер-

классах в целях преодоления типичных профессиональных затруднений; 

2) обеспечить качественную и результативную работу школьных методических 

объединений в повышении мастерства учителя по теме самообразования через посещение 

уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, 

методов преподавания; 

3)  обеспечить дальнейшее совершенствование системы подготовки обучающихся 9-х, 

11-х классов к экзаменам, а именно: более качественной индивидуальной и 

дифференцированной работы с обучающимися, постоянной и конкретной работы с 

родителями (законными представителями), работы по повышению мотивации 

обучающихся, усиления контроля за объективностью оценивания знаний обучающихся.  

        Но начинать эту работу нужно с начальных классов. Именно здесь закладываются 

основы для успешного обучения. И особенно пристальное внимание уделять этим вопросам 

в 6-8 классах. 

      Анализ результатов ЕГЭ за последние три года приводит к выводу о том, что успешная 

сдача экзамена зависит как от уровня овладения выпускниками теоретическими знаниями 

по предмету, так и от умения использовать их в нестандартных ситуациях.  

        Управление образования, руководители общеобразовательных организаций проводят 

определенную работу по созданию педагогической системы для детей с опережающим 

развитием. Важным направлением является углубленное и профильное изучение 

отдельных предметов. Вместе с тем, продолжает иметь место проблема 

невостребованности профильного обучения при выборе обучающихся предметов для сдачи 

в форме ЕГЭ, проявляющаяся в малочисленности обучающихся, сдающих экзамены в 

форме и по материалам ЕГЭ по профильным предметам: истории (18 чел., 23%), географии 

(0 чел.,0%), физике (23 чел., 39%), химии (20 чел., 66%), информатике и ИКТ (32 чел., 57%). 

         Анализ результатов ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2021-2022 учебном году, 

позволяет определить следующие задачи, стоящие перед общеобразовательными 

организациями, Управлением образования, МКУ ШР «ИМОЦ»:  
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1) повышение качества подготовки выпускников 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации как по основным предметам, так и по предметам по выбору через 

обеспечение дифференцированного подхода, направленного как на обеспечение 

выполнения каждым выпускником требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, так и на подготовку выпускников, мотивированных на 

максимальный результат;  

2) разработка комплекса мер, направленных на повышение качества образования, 

включающего в себя мероприятия по совершенствованию направлений подготовки 

педагогических кадров, корректировку образовательных траекторий обучающихся, 

совершенствование работы общеобразовательной организации в рамках подготовки к ГИА;  

3) обеспечение качественной и результативной работы школьных методических 

объединений в организации повышения мастерства учителя; 

4) разработка, утверждение и выполнение Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных  

организаций Шелеховского района, на 2022-2023 учебный год; 

5) с использованием ресурсов МКУ ШР «ИМОЦ» обеспечение адресного 

методического сопровождения учителей русского языка и литературы, математики, 

истории, обществознания, биологии, географии, информатики и ИКТ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты  обучающимися;    

6) организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в период подготовки к государственной итоговой аттестации, 

в том числе участие в реализации проекта «Психологический десант». 
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