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Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2022 году в Матвеево-Курганском 

районе осуществлялись в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА-11): 

приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 17.11.2021 № 

834/1479 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении 

в 2022 году", Методическими рекомендациями по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году (письмо 

Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 04−18), приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от  01.02.2022 №  84 «Об 

определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  на 

территории Ростовской области  в 2022 году», от 22.02.2022 № 167 «Об 

утверждении Положения об областной конфликтной комиссии Ростовской 

области при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 17.05.2022 № 

472 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-11 в основной период ее проведения в 2022 году на территории 

Ростовской области», от 16.05.2022 № 464 «Об открытии пунктов проведения 

единого государственного экзамена в основной период его проведения по всем 



учебным предметам на территории Ростовской области в 2022 году», от 

16.05.2022 №  466 «О персональном составе организаторов пунктов проведения 

экзаменов, включая руководителей, технических специалистов, ассистентов и 

медработников для проведения экзаменов в пунктах, организованных на 

территории Ростовской области в 2022 году», от 19.05.2022 № 485 «О 

распределении членов государственной экзаменационной комиссии Ростовской 

области в пункты проведения экзаменов при проведении  основного периода 

ГИА-11 в 2022 году на территории Ростовской области», постановлением 

Администрации Матвеево-Курганского района от 22.03.2022 года № 379 «О 

мерах по проведению мероприятий, направленных на организацию объективного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году на территории Матвеево-

Курганского района».  

     На уровне отдела образования имеется в полном объеме и 

систематизирована нормативно-правовая база, регламентирующая проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. Отделом образования в 

установленные сроки и в полном объеме подготовлен пакет нормативных 

документов муниципального уровня.  

В 2021-2022 учебном году в Матвеево-Курганском районе в период 

подготовки к проведению ГИА-11 были созданы все необходимые 

организационные условия для ее проведения, сформирована база данных 

участников ГИА-11, проведено обучение специалистов из числа работников 

образовательных учреждений, участвующих в проведении ГИА-11 

(организаторов, технических специалистов, руководителя ППЭ, членов ГЭК), 

проведены совещания с работниками пункта проведения экзаменов (далее — 

ППЭ), руководителями общеобразовательных учреждений и их заместителями. 

 Для проведения ЕГЭ и ГВЭ было обеспечено функционирование 1-го 

пункта проведения экзаменов: на базе Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина –ППЭ № 3903. 

При проведении ЕГЭ по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в ППЭ-3903 применялась технология 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и 

сканирования в пункте проведения экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Матвеево-Курганского района проходила 

в период с 26 мая по 20 июня 2022 года. 

Нарушений законодательства РФ в сфере образования при проведении 

ЕГЭ в 2022 году на территории Матвеево-Курганского района не выявлено.    

ЕГЭ в основной период 2022 года проведен без организационно-

технологических сбоев с соблюдением всех рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности. 

Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района 

проведен анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме ЕГЭ, в 2022 году с целью определения проблем и 



разработки комплекса мер по повышению качества образования по отдельным 

предметам на следующий учебный год. 

Численность обучающихся в 11-х классах на конец учебного года составила 

146 чел. В 2022 году к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования было допущено 145 

выпускников, из них – 140 выпускников из дневных общеобразовательных школ 

и 5 выпускников МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош.  

В 2022 году на ГИА-11 зарегистрировано 152 человека (в 2021 году -198 

человек, в 2020 г. -205 человек, в 2019 г. – 195 человек, в 2018 г. -198 чел., в 2017 

в ЕГЭ – 228 человек), что на 46 человек меньше, чем в прошлом году. Из них 

большая часть – 145 человек – выпускники школ текущего года, остальные 6 - 

выпускники прошлых лет.  

2 ребенка-инвалида подали заявление на сдачу ГИА: 1 выпускник в форме 

ЕГЭ и 1 – ГВЭ (государственный выпускной экзамен).  

Из 144 выпускников, принявших участие в едином государственном 

экзамене по русскому языку в основной период, преодолели минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение образовательной программы 

среднего общего образования, необходимое для получения аттестата  по русскому  

языку, установленное Рособрнадзором (24 балла), 143 человека, что составило 

99,3 % (в 2021 году-141 человек (100%), в 2020 году -144 человека (100%), в 2019 

году- 173 человека, что составило 99,4 %, в 2018 году – все 174 чел. (100 %) 

преодолели минимальный порог, в 2017 году – из 180 преодолело минимальный 

порог 175 человек, что составило 97,22 %). Средний балл по русскому языку в 

2022 г. средний балл составил 62, что на 4 балла меньше, чем в 2021 году.  

Средний тестовый балл выпускников текущего года по району по 

математике профильного уровня в 2022 году (48) на 1 балл больше, чем в 2021 

году. По сравнению с результатами ЕГЭ по предметам по выбору предыдущего 

учебного года отмечен спад результатов по 6 предметам- по географии, физике, 

истории, химии, английскому языку и информатике. 

Аттестаты получили 140 чел. из 146 человек, что составляет 95,89 % от 

общего количества выпускников (в 2021 году -179 чел., что составляет 98,35%).  

         Уменьшилось количество «федеральных» медалистов (выпускники, 

которые получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием), по 

сравнению с прошлым годом с 22 до 16 человек. Региональные медали в 2022 

году «За особые успехи выпускнику Дона» получили 3 человека (в 2021 -0). 

        Анализ результатов ЕГЭ-2022, а также промежуточных и итоговых отметок 

выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», показал, 

что в ряде образовательных организаций итоговые отметки не подтверждаются 

результатами государственной итоговой аттестации. Сопоставление результатов 

ЕГЭ с итоговыми отметками некоторых медалистов образовательных 

организаций района указывает на субъективный подход к оцениванию, 

умышленное завышение итоговых отметок. 

         На основании вышеизложенного, а также с целью принятия мер по  

совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, 

корректировке образовательной траектории обучающихся, совершенствованию 



работы общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2022-

2023 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ведущему специалисту отдела образовании Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В.): 

1.1. Организовать обсуждение полученных результатов государственной 

итоговой аттестации на плановом совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

1.2. Разработать и утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА в 

2023 году с детализацией основных мероприятий в срок до 24 августа 2022 года. 

    2. Директору МБУ МКР «ЦКО» (Бискупский С.С.):  

2.1. Провести содержательный анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ с целью 

выявления тем, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. 

2.2. Организовать регулярную работу муниципальных методических 

объединений по обсуждению типов ошибок, способов их предотвращения.  

2.3. Организовать систематическую методическую помощь школам, 

показавшим низкие результаты, включая корректировку рабочих программ 

учителей, направление учителей на курсы повышения квалификации с учетом 

анализа результатов ЕГЭ, ГВЭ. 

2.4. Провести соответствующую работу по предупреждению типичных  

ошибок, выявленных в ходе проведения экзаменов.  

2.5. Провести    обобщение опыта работы учителей-предметников, которые 

показывают стабильно высокие результаты.  

 2.6. Создать условия для совершенствования профессионального уровня 

учителей, не обеспечивающих получения обучающимися удовлетворительных 

результатов.  

 2.7. Провести авторские семинары и мастер-классы педагогов, 

обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. 

 2.8. Организовать работу с ИПК и ПРО по результатам оценочных процедур, 

в том числе и по ЕГЭ. 

     2.9. Разработать план мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях с аномально низкими результатами ЕГЭ 

2022 года с учётом выявленных проблем и определения путей их решения в срок 

до 28.08.2022. 

      3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

 3.1. Провести содержательный анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ в рамках 

школьных методических объединений учителей с целью выявления причин, 

влияющих на качество подготовки обучающихся.  

 3.2. Разработать пошаговый план действий по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом 

анализа результатов ЕГЭ, ГВЭ чтобы усилить изучение тем, по которым 

выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 



3.3. Принять меры по усилению в 2022-2023 учебном году 

административного контроля за состоянием преподавания на каждом уровне 

общего образования, освоением обучающимися образовательных программ. 

3.4. Использовать результаты ЕГЭ -2022 г. в районе для совершенствования 

внутреннего мониторинга качества образования в учреждении.  

3.5. Разработать и утвердить План мероприятий по повышению качества 

образования обучающихся на 2022-2023 учебный год в срок до 09.09.2022 года. 

3.6. Включить в план внутришкольного контроля на 2022/23 учебный год 

контроль: 

 за успеваемостью учеников, претендующих на получение медали 

«За особые успехи в учении»; 

 за качеством преподавания профильных предметов с низким 

средним баллом по результатам ЕГЭ; 

 за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным 

предметам, которые выходят на ГИА, с последующим анализом ошибок. 

3.7. Организовать занятия по программам психолого-педагогической 

подготовки к экзаменам в целях обучения выпускников контролю своего 

эмоционального состояния,  

3.8. Провести практические семинары и тематические заседания по анализу 

результатов ГИА за 2022 год и разработке моделей КИМ. 

3.9. Направить на внеочередную курсовую подготовку по вопросам 

подготовки обучающихся 11-х классов к ГИА педагогов, по предметам 

которых наблюдается низкий средний балл по результатам ЕГЭ. 

      4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заведующего отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского 

района                                                                                                    Н.Н. Гринченко 
 

  


