
Справка о готовности МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина 
ЗАТО Циолковский к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего и основного общего
образования в 2022 году

Отдел образования, спорта, культуры и 12.05.2022
молодежной политики администрации 
ЗАТО Циолковский

Цель проверки: проанализировать организационную деятельность 
общеобразовательной организации (МБОУ СОТ II № 7 им.академика
В.П.Бармина ЗАТО Циолковский) по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.
Вид проверки: тематическая проверка 
Форма проверки:
- проверка документации по направлениям:

1. Наличие и анализ выполнения нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровней.

2. Анализ организации готовности к государственной итоговой 
аттестации.

3. Анализ статистических данных:
Сроки проверки: 12.05.2022

В соответствии с планом работы отдела образования, спорта, культуры 
и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский, целях 
осуществления контроля обеспечения готовности общеобразовательной 
организации к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего и основного общего образования в 
2022 году (далее -  ГИА-2022) проведена тематическая проверка «О 
готовности МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего и основного общего образования в 2022 году». 

Комиссия, проводившая проверку:
Павленко О.В. -  начальник отдела образования, спорта, культуры 
молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский;
Банных О.А. -  заместитель начальника отдела образования, спорта, культуры 
и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский.

Проверкой установлено то, что в МБОУ СОШ №7 им.академика 
В.П.Бармина ЗАТО Циолковский имеются все нормативно-правовые акты



федерального и регионального уровней, регулирующие подготовку и 
проведение ГИА-2022.
По итогам проверки установлено следующее: подготовка к ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022 году 
осуществлялась согласно «дорожной карте», утверждённой приказом по 
школе от 31.03.2022 № 36.

В 2022 году в государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования примут участие в форме ЕГЭ 35 
выпускников МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 
Циолковский, в форме ГВЭ -  0 человек. Все 35 обучающихся допущены к 
ГИА-2022.

Выпускники 11 класса МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина 
ЗАТО Циолковский сдают ЕГЭ в 1ШЭ г. Свободного.

В 2022 году обучающиеся 11 класса сдают экзамены по предметам:

Предмет 2022 год - 35 чел.
чел. %

Русский язык 35 100
Математика
профильная

21 60

Обществознание 24 69
Физика 13 37
История 11 31,4
Биология 4 11,4
География 8 22,8
Литература 2 5,7
Информатика и 
ИКТ

7 20

Английский язык 5 14,2

Химия 6 17,1
Французский язык 1 2,8

Зачёт по итоговому сочинению получили 35 обучающихся 11 класса
( 100% ).

Количество выпускников 11 классов (на начало - 35/конец 2021-2022 
учебного года - 35);



Количество выпускников 11 класса, претендующих на получение 
медали «За особые успехи в учении» 4 человека: Берглезова Анна, Климов 
Сергей, Никитенко Матвей, Селезнёв Николай.

Вопросы подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
рассмотрены на заседаниях педагогического совета 31.08.2021г, МС школы 
«утверждение дорожной карты по подготовке к ГИА-22» 27.08.2021г, 
методический совет по итогам проведения пробных экзаменов 25.11.2021, 
совещание по проведению итогового сочинения в 11 классе 26.11.2021 
протоколы имеются в наличии.

Проведены 4 общешкольных родительских собрания 08.11.2021, 
11.11.2021 20.01.2021, в ходе которых проведено с каждым участником ЕГЭ, 
а также их родителями (законными представителями) ознакомление с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного совместным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 под роспись.

Была организована и действует муниципальная и региональная 
«горячая линия» по вопросам проведения ГИА. (Банных О.А. -  
муниципальный координатор ГИА, 8(41643)35-103, Сейитмедова Е.Ю. -  
школьный координатор ГИА, заместитель директора по УР, 8(41643)-91 -4- 
32).

Информация по подготовке к ГИА размещена на стенде, на сайте 
школы (http://www.sosh7zato.ru).

В 2022 году в период ГИА будет организован подвоз 35 выпускников 
школы по маршруту Циолковский -  Свободный, Свободный -  Циолковский, 
заключён договор о подвозе участников ГИА с МУЛ ЦГСК ЗАТО 
Циолковский (расстояние 50 км, время в пути -  50 мин., в пути будет 
обеспечен питьевой режим). Ответственность за подвоз детей возложена на 
и.о. директора МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 
Циолковский И.И. Калиберду.

Назначены сопровождающие педагогические работники на ЕГЭ в 
ПППЭ г. Свободный, издан приказ о сопровождении на единый 
государственный экзамен и о назначении ответственных за сопровождение 
выпускников 11 класса на ЕГЭ в ППЭ.

Проведены школьные репетиционные экзамены по русскому языку, 
математике и предметам по выбору (с заданиями ЕГЭ справились 100 % 
участников):
русский язы к- 19.10.2021, 11.02.2022, 25.02.2022, 18.03.2022, 13.05.2022.

http://www.sosh7zato.ru


математика (базовая) -16.11.2021, 17.02.2022, 26.04.2022, 25.05.2022.
математика (профильная)-16.11.2021, 17.02.2022, 26.04.2022, 25.05.2022.
физика -  10.11.2021,24.11. 2022, 13.04.2022.
информатика и ИКТ -  18.02.2022, 21.04.2022.
история -  17.11.2021, 8.02.2022, 17.05.2022.
география -  19.01.2022, 20.04.2022.
английский язык-19.04.2022, 17.05.2022.
обществознание -  18.01.2022, 21.04.2022.
биология -  15.02.2022, 17.03.2022.

С обучающимися, преодолевшими минимальный порог, но 
набравшими небольшое количество баллов, были разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты, проводилась индивидуальная и 
групповая работа по предметам.

В государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования (далее -  ГИА-9) примут участие 73 обучающихся 9-х в 
форме ОГЭ. Все 73 обучающихся допущены к ГИА-9.

ГИА-9 проводится в ППЭ 2701, расположенном в МБОУ СОШ №7 им. 
академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский. ППЭ готов к проведению 
экзаменов. Назначены и утверждены приказом все работники ППЭ. Имеется 
в наличии лист ознакомления с росписями всех работников ППЭ 2701.

Для проведения ГИА-9 подготовлены и будут задействованы 5 
аудиторий, которые оснащены видеокамерами (оборудована локальная сеть 
видеонаблюдения с выходом в штаб ППЭ, off-line с сохранением записи 
видеонаблюдения).

В ГИА-9 будут задействованы 2 общественных наблюдателя.
В форме ОГЭ обучающиеся 9-х классов сдают в следующие предметы:

Предмет 2022 год - 74 чел.
чел. %

Математика 74 100
Русский язык 74 100

Контрольные работы
Обществознание 58 79
Физика 3 4
Биология 6 8
Г еография 53 72
Информатика и 
ИКТ

7 9

Английский язык 4 5,4



С обучающимися 9-х классов, преодолевшими минимальный порог, но 
набравшими небольшое количество баллов, были также разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты, проводилась индивидуальная и 
групповая работа по предметам.

Количество выпускников 9-х на начало - 73/конец 2021-2022 учебного 
года - 74);

Количество выпускников 9-х классов, претендующих на получение 
аттестата с отличием -  5 человек, Серикова Вероника, Шевченко София, Коц 
Екатерина, Карпина Ксения, Вавилова Вероника.

По итогам проверки и анализа предоставленной документации МБОУ 
СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский установлено то, 
что вся документация, регламентирующая подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, имеется в наличии, в том числе журнал учёта участников ГИА- 
9, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения экзамена.

Выводы:
1 .Деятельность МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский по соблюдению нормативно-правового обеспечения 
соответствует Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего и основного общего 
образования в 2022 году.

2. К приказам, протоколам родительских и ученических собраний 
приложены листы ознакомления с личной подписью обучающихся, 
родителей, педагогических работников и работников ППЭ 2701.

3. Создан запас расходных материалов, бумаги для проведения ГИА.

Адресные рекомендации:

Заместителю директора по УР:
1. Продолжать целенаправленную подготовку к экзаменам. Срок постоянно.
2. Обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, 
имеющими как пониженный, так и повышенный интерес к предмету. Срок 
постоянно.
Учителям:
1. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации, которые находятся в классах.
2. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися. Срок постоянно.



3. Уделять большее внимание приемам организации обратной связи на уроке. 
Срок постоянно.
Администратору школьного сайта:
Своевременно обновлять информацию на школьном сайте в разделах 
«Государственная итоговая аттестация». Срок постоянно.
Директору школы:
Обеспечить безопасность функционирования ППЭ ОГЭ. Срок на период 
проведения ОГЭ.

Информацию о проделанной работе по устранению выявленных 
нарушений представить в адрес отдела образования в срок до 28.05.2022.

Начальник отдела образования, спорта, 
культуры и молодежной политики
администрации ЗАТО Циолковский

Заместитель начальника 
отдела образования, спорта, 
культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский О.А.Банных

Со справкой ознакомлен, 
экземпляр справки получен

и.о.директор МБОУ СОШ №7 
ЗАТО Циолковский

25 мая 2022 года


