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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

28.11.2018

№

УО-04/715

О проведении собеседования по
вопросам
подготовки
к
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9, 11(12)
классов в общеобразовательных
учреждениях города Магнитогорска
в 2018-2019 учебном году
С целью оценки эффективности деятельности администрации
общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников 9, 11 (12)
классов к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2019 году, в
соответствии с планом работы управления образования на 2018 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу организации общего образования (Корнещук С.А.):
1.1. Провести собеседование с руководителями общеобразовательных
учреждений и координаторами ГИА о создании в общеобразовательных
учреждениях условий для качественной подготовки выпускников 9, 11 (12)
классов к ГИА в соответствии с графиком (приложение 1).
1.2. По итогам собеседования подготовить информацию о результатах
деятельности руководителей общеобразовательных учреждений по созданию
условий для качественной подготовки выпускников к ГИА в 2018-2019 учебном
году в срок до 25.12.2018.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Провести качественный анализ результатов ГИА в 2018 году.
2.2. Разработать дорожную карту подготовки выпускников 9 классов к
ГИА-9 в 2018-2019 учебном году, дорожную карту подготовки выпускников
11 (12) классов к ГИА-11 в 2018-2019 учебном году.
2.3. Включить в перечень мероприятий дорожных карт мероприятия,
направленные на повышение качества образования обучающихся выпускных
классов, мероприятия внутренней оценки качества образования, в том числе
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контроль
эффективности
работы педагогов по подготовке обучающихся
к ГИА, мероприятия психолого-педагогического сопровождения подготовки
обучающихся к ГИА.
2.4. Представить на собеседовании:
 информацию о результатах ГИА 2018 года (приложения 2, 3);
 дорожную карту подготовки к ГИА в 2019 году;
 план работы учреждений, направленный на повышение качества
образования обучающихся выпускных классов;
 информацию о подготовке обучающихся, не получивших аттестат по
программам основного общего образования и перешедших на семейное
образование по форме (приложение 4).
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Бирюк О.И.

Начальник управления

Н.А. Зубкова
26 04 49
З.В. Брагина
49 85 96

Н.В. Сафонова
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Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от _________2018 № _______
График собеседования
с руководителями общеобразовательных учреждений
«О создании в общеобразовательных учреждениях условий для качественной
подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к ГИА в 2019 году»
Дата собеседования: 19.12.2018 - 20.12.2018
Место проведения собеседования: МУ ДПО «ЦПКИМР» (ул. Завенягина, 14/3, каб. №14)
Дата

Время

19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018
19.12.2018

09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

19.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018

11.30-12.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30

20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018
20.12.2018

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

20.12.2018

16.30-17.00

20.12.2018

17.00-17.30

Наименование ОУ
МОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №6»
МОУ «СОШ №7»
МОУ «СОШ №12»
МОУ «СОШ №13»
МОУ «СОШ №14»
МОУ «СОШ №16»
МОУ «СОШ №20»
МОУ «СОШ №21»
МОУ «СОШ №28»
МОУ «СОШ №30»
МОУ «МГМЛ»
МОУ «СОШ №31»
МОУ «СОШ №32»
МОУ «СОШ №34»
МОУ «СОШ №36»
МОУ «СОШ №37»
МОУ «СОШ №38 им. В.И. Машковцева»
МОУ «СОШ №39»
МОУ «СОШ №40»
МОУ «СОШ №41»
МОУ «Гимназия №53»
МОУ «СОШ №42»
МОУ «СОШ №43»
МОУ «СОШ №47»
МОУ «СОШ №48»
МОУ «СОШ №66»
МОУ «СОШ №49»
МОУ «СОШ №51 им. Ф.Д. Воронова»
МОУ «СОШ №54»
МОУ «СОШ №55»
МОУ «СОШ №61»
МОУ «СОШ №58»
МОУ «СОШ №62»
МОУ «СОШ №59»
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Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от _______2018 № _________
1. Информация о результатах ОГЭ/ЕГЭ в 2016-2018 годах МОУ «СОШ № ___»
Средний
тестовый балл
Учебные предметы

Русский язык

Средний
тестовый балл в
ОУ в 2016 году

Средний
тестовый балл в
ОУ в 2017 году

Средний
тестовый балл в
ОУ в 2018 году

Количество выпускников, не
преодолевших минимальный порог
по предмету
Средний тестовый балл
в городе Магнитогорске
в 2018 году
74,78

Математика
(профильный уровень)
Математика (базовый
уровень)
Физика

55,13

Химия

59,77

Информатика и ИКТ

64,79

Биология

57,97

История

58,70

География

66,33

Английский язык

74,33

Немецкий язык

69,00

Обществознание

58,18

Литература

72,62

2016

2017

2018

4,51
57,09

2. Проблемы качества подготовки выпускников 9, 11 классов, обозначенные в анализе работы учреждения за 2017-2018 учебный год
(перечислить)
3.

Причины проблем, обозначенные в анализе работы учреждения за 2017-2018 учебный год (перечислить)

Учебные
предметы

Математика
Русский язык
Физика
История
Обществознан
ие
Биология
География
Химия
Литература
Информатик
а и ИКТ
Английский
язык
Французский
язык
Немецкий
язык
15,46
28,54
19,98
21,04

23,95

24,69
19,64
21,29
18,06

13,61

56,08

-

59,00

Кол-во выпускников, сдающих ГИА
в 2019 году по предметам (прогноз)

Кол-во «2», полученных в
дополнительные сроки (сентябрь)

Кол-во «2», полученных на ГИА в
основные сроки (май-июнь)

Средний
тестовый балл по городу

Средний
тестовый балл по ОУ

Информация об участниках ГИА 2019 года
Кадровое обеспечение подготовки к
ГИА

Кол-во выпускников, использующих
ресурсы сети Интернет для
подготовки к ГИА (название
ресурса, ссылка на сайт)

Кол-во выпускников, посещающих
инд-групповые занятия по
подготовке к ГИА за счет средств
ОУ

Кол-во выпускников, пользующихся
услугами репетиторов

Кол-во выпускников, посещающих
курсы подготовки в ССУЗах

Кол-во выпускников, посещающих
ПДОУ по предмету в ОУ

Уровень изучения предмета в
учебном плане

Кол-во методических
мероприятий, посещенных
педагогом по вопросам
подготовки к ГИА в 2017-2018
учебном году

Наличие у педагога опыта
подготовки к ГИА
(+ / -)

Категория педагога

Наличие постоянного учителя
(+ / -)

Результаты ГИА 2018 года

Кол-во учащихся в «группе риска»
по предмету
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Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от _______2018 № _______

Информация о результатах ГИА-9 в 2018 году, участниках ГИА-9 в 2019 году МОУ «СОШ № _______»
Система подготовки к ГИА

Учебные
предметы

ИТОГО:

Кол-во выпускников, сдающих ГИА
в 2019 году по предметам (прогноз)

Кол-во «2», полученных в
дополнительные сроки (сентябрь)

Кол-во «2», полученных на ГИА в
основные сроки (май-июнь)

Средний
тестовый балл по городу

Средний
тестовый балл по ОУ

Информация об участниках ГИА 2019 года
Кадровое обеспечение подготовки к
ГИА

Кол-во учащихся в «группе риска»
по предмету

Кол-во выпускников, использующих
ресурсы сети Интернет для
подготовки к ГИА (название
ресурса, ссылка на сайт)

Кол-во выпускников, посещающих
инд-групповые занятия по
подготовке к ГИА за счет средств
ОУ

Кол-во выпускников, пользующихся
услугами репетиторов

Кол-во выпускников, посещающих
курсы подготовки в ССУЗах

Кол-во выпускников, посещающих
ПДОУ по предмету в ОУ

Уровень изучения предмета в
учебном плане

Кол-во методических
мероприятий, посещенных
педагогом по вопросам
подготовки к ГИА в 2017-2018
учебном году

Наличие у педагога опыта
подготовки к ГИА
(+ / -)

Категория педагога

Наличие постоянного учителя
(+ / -)

Результаты ГИА 2018 года
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Система подготовки к ГИА
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Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от _______2018 № ________
Информация о подготовке обучающихся, не получивших аттестат в МОУ «СОШ № _______»
по программам основного общего образования и перешедших на семейное образование
№ п/п

ФИО обучающегося

Предмет, по которому
имеется «2»

Система подготовки к ГИА (перечень
мероприятий)

Информация о заместителе директора,
курирующем данных обучающихся
(ФИО, № тел.)

