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В целях повышения эффективности системы управления качеством 
образования в образовательных организациях Мирнинского района, 
подведения итогов организации государственной итоговой аттестации в 2021 
году, выявления проблем и выработки стратегических направлений 
совершенствования муниципальной системы качества образования проведена 
коллегия работников образования «Итоги организации и проведения процедур 
оценки качества в 2021 году и задачи повышения качества образования на 2022 
год в рамках муниципальной системы оценки качества образования».

На коллегии обсуждались не только итоги Всероссийских проверочных 
работ и государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования в 2021 году, но 
и вопросы управления образовательной организацией, повышения 
квалификации педагогов для улучшения качества образования. Были 
рассмотрены актуальные вопросы подготовки выпускников к ГИА: 
взаимодействие школы и родителей при подготовке обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к государственным выпускным 
экзаменам, подготовка к ГИА на основе распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы.

В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация по 
программам основного общего и среднего общего образования проводилась с 
некоторыми изменениями. В частности, аттестат об основном общем 
образовании девятиклассники получили, пройдя ГИА-9 только по двум 
обязательным предметам — русскому языку и математике. Дети с ОВЗ и дети- 
инвалиды могли участвовать в государственной итоговой аттестации только 
по одному обязательному предмету по выбору.

В 2021 году девятиклассники предметы по выбору не сдавали, вместо 
этого, в мае, участвовали в написании контрольных работ в формате ОГЭ. 
Результаты контрольных работ не влияли на выставление оценок в аттестаты, 
но могли быть учтены при наборе в профильные классы.

Выпускники одиннадцатых классов проходили государственную 
итоговую аттестацию в этом году также по упрощённым правилам. Те, кто не



планировали поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена 
сдавали государственный выпускной экзамен по двум предметам -  русскому 
языку и математике. На этом основании они получали аттестат о среднем 
общем образовании.

Выпускники, которые собирались поступать в ВУЗ, сдавали ЕГЭ по 
необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата 
им необходимо было сдать один ЕГЭ по русскому языку и набрать 24 балла.

Отдельные правила действовали для детей с инвалидностью, 
оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно было сдать либо 
ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

Не секрет, что ГИА - это испытание не только для учащихся, но и для 
педагогов, работников управления образования - всех тех, кто организует 
экзаменационные процедуры и несет ответственность за проведение 
экзаменов в установленном порядке.

В государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования приняли участие 921 
выпускников, из них сдавали экзамены в форме ОГЭ-870, ГВЭ-52. Получили 
аттестат об основном общем образовании 921 человек, из них аттестат с 
отличием-42. В государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ приняли участие 404 
человека, которые планировали поступать в высшие учебные заведения, 25 
человек сдавали ГИА в форме ГВЭ, аттестаты о среднем общем образовании 
получили все 429 выпускников, из них 56 получили аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Показатели 
средних баллов ЕГЭ в Мирнинском районе по всем 11 предметам выше 
показателей средних баллов ЕГЭ по Республике Саха (Якутия) и по двум 
предметам (географии и литературе)-выше российских показателей.

Во Всероссийских проверочных работах весеннего периода приняли 
участие 4373 обучающихся с 4-8 классы, освоили государственные 
образовательные стандарты по русскому языку и математике от 75% до 98%, 
успешно справились с контрольными и получили «4» и «5» от 27,5% до 68% 
участников.

Участники коллегии, заслушав доклады начальника отдела общего 
образования и мониторинга МКУ «МРУО» Соловьевой И.Х. «Эффективность 
управления образовательной организацией как фактор устойчивого 
улучшения образовательных результатов обучающихся» и «Использование 
результатов оценочных процедур в управлении качеством образования в 
общеобразовательных организациях», главного специалиста отдела общего 
образования и мониторинга Данилова Н.А. «Обеспечение объективности 
процедур оценки качества образования», и.о. начальника информационно
методического отдела Дугаровой Д.Д. ««Повышение квалификации педагога- 
как условие для повышения качества образования», а также заместителя 
директора МАОУ «СОШ №8» Севрюк О. Л., учителя истории и 
обществознания МАОУ «СОШ №24» Иванову Л.В.отметили, что мониторинг 
эффективности деятельности общеобразовательных организаций,



использование разных индикаторов оценки, результаты внешней и внутренней 
оценки, в том числе результаты государственной итоговой аттестации 
являются составной частью наличия целостной системы мониторинга 
качества образования.

По результатам ГИА-2021 обеспечено достижение целевых ориентиров, 
обозначенных в муниципальной программе «Развитие системы общего 
образования» на 2019-2023 годы» на 2021 год.

В ходе обсуждения докладов и выступлений содокладчиков, участники 
коллегии решили:
1.1 проанализировать состояние качества образования на основе 
мониторинговых исследований, вести мониторинг достижений 
обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
1.2 создать условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов, с учетом выявленных профессиональных дефицитов и 
разработанных индивидуальных программ повышения квалификации оказать 
адресную методическую помощь педагогам с использованием рекомендаций 
по совершенствованию организации и методики преподавания предметов в 
Республике Саха (Якутия), разработанными АОУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития образования и повышения квалификации им.С.Н. Донского-П»;
1.3 консолидировать ресурсы, необходимые для качественных изменений 
среды, выстроить сетевое партнерство школ в рамках «Института 
кураторства» в МО «Мирнинский район».

2. Определить задачи на 2021-2022 учебный год:

2.1. МКУ «МРУО»:
2.1.1.обеспечить достижение целевых ориентиров, обозначенных в 
муниципальной программе «Развитие системы общего образования» на 2019- 
2023 годы»;

срок: в течение года
2.1.2. обеспечить достижение основных показателей программы по 
повышению качества образования в МО «Мирнинский район»

срок: в течение года
2.1.3. обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке и 
проведению всероссийских проверочных работ, национального исследования 
качества образования и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 2022 году;

срок: в течение года
2.1.4. осуществлять контроль деятельности общеобразовательных 
организаций района по эффективности принятых мер.

срок: постоянно



2,2. Руководителям образовательных организаций:

2.2.1. разработать план мероприятий по подготовке и проведению процедур 
оценки качества образования и государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

срок: до 08 ноября 2021 г.
2.2.2. совершенствовать систему подготовки к сдаче итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования, государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2022 году с учётом анализа результатов;

срок: в течение года
2.2.3. обеспечить качественную работу по методическому сопровождению
педагогов, повышению их квалификации на основе оценки
профессиональных компетенций; оказать адресную помощь учителям с 
низкими результатами ГИА для повышения квалификации;

срок: в течение года
2.2.4. заблаговременно приобрести, обновить оборудование, комплектующие 
(картриджи), бумагу для распечатывания материалов ГИА, процедур оценки 
качества за счет средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования;

срок: до марта 2022 г.
2.2.5 усилить контроль за оцениванием результатов учебных достижений 
выпускников, претендующих на получение аттестатов с отличием и медали 
«За особые успехи в учении»;

срок: в течение года
2.2.6 предоставить аналитическую справку по достижению обучающимися 
планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по итогам 2021-2022 учебного года

срок: до 1 июня 2022 г.
2.2.7. обеспечить выполнение целевых индикаторов в 2022 году:
- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем 
образовании, не менее 100%,
-доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 
образовании, не менее 99,7%
- удовлетворенность населения качеством оказания услуг общего образования 
не менее 87%.


