
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города 

Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

ПРИКАЗ 
              

от  08.07. 2022 г.                                                                           № 343 – од 

город Крымск 

О результатах государственной итоговой аттестации  

за курс средней общей школы в 2022 году 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 

ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», от 17 ноября 2022 года № 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», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 ноября 

2021 года № 3540 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском 

крае», была проведена государственная итоговая аттестация в основной период 

согласно утверждённому расписанию в форме по материалам единого 

государственного экзамена с 26 мая по 27 июня 2022 года. 

Участвовали в ГИА-11 2022 29 выпускников. По итогам ГИА 2022 года 

аттестат о среднем общем образовании  выдан 28 выпускникам, в том числе с 

отличием -  пяти выпускникам, что составляет 18 %, в 2021 году – 31 %. По 

итогам единого государственного экзамена по русскому языку все 29 

выпускников  11 «А» класса преодолели порог успешности, по математике 

профильного уровня четырнадцать выпускников преодолели порог успешности из 

пятнадцати сдававших, на «4» и «5» сдали  ЕГЭ по математике базового уровня 

четырнадцать выпускников (Приложение № 1 – протоколы ЕГЭ).  

Анализ ГИА представлен в аналитической справке государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 «А» класса МБОУ гимназии № 7, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2022 году 

(Приложение № 2). 

Динамика результатов ЕГЭ 2021 года в сравнении с 2021, 2020 годами 

отражена в таблице (Приложение № 3).    

Приказываю. 

1. Отметить хороший уровень подготовки выпускников 11 «А» класса по 

русскому языку литературе (учитель Шевцова С.В.), обществознанию, истории 

(учитель Умарова Ю.Ю.), биологии, химии (учитель Простынкина Л.Г.), физике 

(учитель Помазан Л.Н.). 



2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Е.М. Лещенко: 

-  усилить контроль за качеством преподавания предметов для сдачи 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ; 

- осуществлять постоянный мониторинг уровня предметной готовности 

выпускников средней общей школы на основе анализа оценочных процеду; 

- усилить контроль объективности полугодовых и годовых оценок 

промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов. 

3. Классным руководителям 10-11-х классов: 

- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями по выбору предметов к сдаче ЕГЭ и подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

- регулярно осуществлять контроль посещаемости учебных занятий и 

консультаций для подготовки к ГИА обучающихся 10-11-х классов. 

4. Учителям-предметникам 10-11 классов: 

- осуществлять  систематический  контроль подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и  

предметам по выбору; 

- проводить  индивидуальные занятия при подготовке к  ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. 

- вести информационно-разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2023, обратив внимание 

на выбор предметов для государственной итоговой аттестации;  

- вести административный контроль выполнения учебных программ по учебным  

предметам при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, 

посещаемости учебных занятий и консультаций обучающихся 10-11 классов; 

- обеспечить более осмысленный и мотивированный выбор обучающимися 

предметов для прохождения государственной итоговой аттестации, провести 

индивидуальные беседы с выпускниками и родителями (законными 

представителями) по выбору предметов, ориентировать не просто на преодоление 

порога успешности, а на получение более высоких результатов, начиная 

подготовку обучающихся к ЕГЭ в начальной школе и основной школе; 

- учителям 10-11 классов  повышать свои профессиональные компетенции.       

- осуществлять мониторинг уровня предметной готовности обучающихся 10 «А» 

класса и выпускников 11 «А» класса на основе анализа оценочных процедур 

(ВПР, административных контрольных работ), осуществлять корректировку 

рабочих программ учебных предметов в соответствии с результатами оценочных 

процедур; 

- учителям-предметникам проводить индивидуальную работу с обучающимися, 

высоко мотивированными и низко мотивированными на результат ГИА; 

 

 

Директор                                                                                            Л.А. Крапивницкая 
 

  


