
 

 

Отчет о  мероприятиях по подготовке  

к Государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА в Сургуте 
  

  В 2014-2015 учебном году деятельность по организации информационно-

методического  сопровождения  Государственной итоговой аттестации в 2014-2015 

учебных  годах  осуществляется на основании Приказов  департамента образования  

Администрации города: 

 №02-11-656/14 от 17.10.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий 

подготовительного этапа  к ГИА  выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений  на территории города  в   2014-2015 учебном 

году»;   

 № 02-11-708/14 от 30.10.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий  по 

обеспечению и проведению ГИА обучающихся,  освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего образования, ЕГЭ,  в том числе и в 

период апробации организационно- технологических  мероприятий  проведения 

экзаменов по отдельным предметам в новом формате ЕГЭ в 2014-2015 учебном 

году»; 

 № 02-11-768/14 от 26.11 2014 г. «Об утверждении плана мероприятий  по 

организации информирования  участников  образовательного процесса и 

общественности  по вопросам проведения ГИА обучающихся,  освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего образования в 

общеобразовательных учреждениях города в 2014-2015 учебном году»;  

 приказов МКУ «ИМЦ». 

 Перед методистами  отдела сопровождения профессионального развития 

педагога  поставлены задачи: 

 обеспечение  информационно-методического сопровождения педагогов по 

вопросам подготовки обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА; 

 организации информирования  участников  образовательного процесса и 

общественности  по вопросам проведения ГИА на сайте городского 

педагогического сообщества Сурвики:   нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО - Югры, департамента образования 

Администрации города по вопросам обеспечения и проведения ЕГЭ. 

 

2. Организация информирования  участников  образовательного процесса и 

общественности  по вопросам проведения ГИА в 2014-2015 учебном году 
 

 В    соответствии   с   приказом      департамента              Администрации        № 

02-11-768/14 от  26.11 2014 г. «Об утверждении плана мероприятий  по организации 

информирования  участников  образовательного процесса и общественности  по 

вопросам проведения ГИА обучающихся,  освоившие образовательные программы 



 

 

основного общего и среднего образования в общеобразовательных учреждениях 

города в 2014-2015 учебном году»  на сайте сетевого взаимодействия SurWiki./ Портал 

Сообщества/ Контентные сообщества/Методическое сопровождение подготовки к 

ГИА размещены ссылки  на материалы,  определяющие  порядок проведения ГИА в 

2014-2015 уч. году: 
  

 Нормативно-правовые документы  (федерального, регионального, 

муниципального уровней) 

 Порядок проведения ГИА 

 Новости ГИА 

 Полезная информация  

 СМИ о ГИА 

 Обмен мнениями 
 

3. Система  мероприятий по  подготовке  к Государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка учителей к ГИА в 2014-2015 учебном году осуществлялась через 

организацию и проведение следующих мероприятий: 

 Групповые и индивидуальные консультативно-тренинговые занятия по 

проблемным вопросам ГИА: 

 по использованию информационных технологий при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ; 

 по методике подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым 

ответом; 

 по отработке четкого следования инструкциям к заданиям, в том числе по 

развитию умения укладываться в регламент времени, отведенного на выполнение 

конкретного задания; 

 по ознакомлению с критериями оценивания заданий с развернутым ответом; 

 по отработке стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим 

анализом и самоанализом. 

 семинары-практикумы для учителей:  

 по решению заданий части В, С; 

 по решению заданий наиболее сложных тем школьного курса, которые вызвали 

наибольшие затруднения у выпускников 2013-2014 учебного года;  

 мастер-классы учителей, чьи выпускники продемонстрировали  стабильно высокие 

результаты на ЕГЭ в 2013-2014 учебном году, с последующим обсуждением опыта их 

работы.  

 семинары издательств  с представлением  УМК, содержащих методические 

рекомендации и дидактические материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;  

 курсы повышения квалификации и стажировочные мероприятия; 

 информирование  учителей о вебинарах, проводимых ведущими издательствами 

в рамках подготовки к ГИА. 
 

 

 



 

 

4. Результаты деятельности по подготовке к ГИА в 2014 -2015 учебном году 

 4.1. В августе - октябре 2014 г.  методистами всех предметных областей 

проведен анализ результатов ГИА  в форме ЕГЭ, ОГЭ   по предметам,  выявлены 

типичные затруднения выпускников при выполнении заданий; составлены планы 

мероприятий по обеспечению информационно-методического сопровождения 

подготовки к Государственной (итоговой) аттестации, определены составы рабочих 

групп. Подготовленные материалы были направлены в общеобразовательные 

организации города, размещены на сайте МКУ «ИМЦ» http://imc.admsurgut.ru/metod-

kabinet/attestacia/2014-2015-/ 
 По запросу департамента образования  Администрации города методистами  

отдела  сопровождения профессионального развития педагогов проведена проверка 

общеобразовательных организаций (МБОУ лицей №1, гимназия №2, СОШ 

№3,6,8,12,24,25,32,46) на наличие информационных  стендов, содержащих материалы 

по организации и проведению  государственной итоговой аттестации. 
 

4.2. На первых в учебном году (2014-2015 уч. год) заседаниях городских 

методических объединений учителей все методисты, курирующие  образовательные 

области, познакомили участников заседаний с  анализами  результатов ГИА  в форме 

ЕГЭ, ОГЭ; планируемых изменениях в ГИА, об особенностях и порядке проведения 

итоговой  аттестации (новых формах ГИА – итоговом сочинении, устной части по 

иностранным языкам,  базовом и профильном уровнях по математике) и др.  

22.09.2014 г.– ГМО учителей русского языка и литературы «О мерах по повышению  

качества преподавания учебного предмета "Русский язык"  в образовательных 

организациях города Сургута» 

26.09.2014г.– ГМО учителей математики «О мерах по повышению качества 

преподавания учебного предмета «математика» в образовательных организациях 

г.Сургута». 

     08.10. 2014 г. – ГМО  учителей иностранного языка «О реализации стратегии 

иноязычного образования  в муниципальной системе  образования». 

     09.10. 2014 г.– ГМО  физики «Результаты ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2014 году. 

Изменения в проведении ГИА по физике». 

    10.10.2014 г. – ГМО  учителей химии «Результаты ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2014 году. 

Изменения в проведении ГИА по химии». 

    13.10.2014 г. – ГМО  учителей биологии «Результаты ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2014 

году. Изменения в проведении ГИА по биологии». 

   15.10.2014 г. – ГМО географии «Результаты ЕГЭ и ОГЭ по физике в 2014 году. 

Изменения в проведении ГИА по географии». 

   13.10.2014 г. – ГМО истории и обществознания «Повышение качества обучения 

истории и обществознания». 
 

 

4.3. В октябре состоялся вебинар для учителей математики «Нормативно-

правовые документы, определяющие порядок проведения ГИА по математике в 2014-

2015 учебном году. Особенности итоговой аттестации в 2014–2015 учебном году. О 

методическом сопровождении деятельности учителей математики по организации и 

http://imc.admsurgut.ru/metod-kabinet/attestacia/2014-2015-/
http://imc.admsurgut.ru/metod-kabinet/attestacia/2014-2015-/


 

 

проведению ГИА в 2014-2015 учебном году» с участием Замятиной И.П., начальника 

отдела общего образования департамента образования Администрации города. 

14.11.2014 г. руководитель ГМО  Вандышева В.В.  приняла участие в работе 

вебинара  для учителей русского языка и литературы по вопросам организации  

подготовки  к итоговому сочинению. 

18.11.2014 г. методистом  Петрасевич Е.В. и руководителем ГМО  Вандышевой 

В.В.  проведено совещание по организации работы членов экспертных комиссий,   в 

том числе,  независимых экспертов  для проверки итогового сочинения (изложения). В  

совещании  принимала участие Замятина И.П., начальник отдела общего образования 

департамента образования Администрации города. 

По запросу  департамента образования ХМАО,  департамента образования 

Администрации города  17-18 декабря Петрасевич Е.В. участвовала в подготовке 

сравнительного анализа результатов написания итогового сочинения (изложения) в 

ОУ города. Анализ был представлен  на вебинаре 21 января 2015 года и на  открытом 

ГМО учителей  русского языка и литературы. 
 

 4.4. В рамках мероприятий по подготовке к итоговому сочинению по литературе 

в 2014 году была организована серия семинаров с участием ведущих преподавателей 

вузов города (ГОУ ВПО Сур ГПУ, АУ  ИРО ХМАО -Югры):  

 09.10.2014-11.10.2014 г.– "Методика проведения уроков обучения написанию 

сочинения", лектор - Семенов А. Н., д.п.н., АУ  ИРО ХМАО -Югры. 

 13.10.2014 г.– "Методика проведения уроков обучения написанию сочинения 

(Филологический анализ текста в контексте ФГОС общего образования)", лектор- 

Гаврилов В. В., к.п.н. ГОУ ВПО Сур ГПУ; 

 20-21.10.2014 г. – "Подготовка к итоговому сочинению по литературе", лектор- 

С.В. Галян, к.ф.н. ГОУ ВПО Сур ГПУ. 
 

4.5. С 5-8 ноября  2014 г. в рамках "Сетевой школы" для учителей  русского языка  

и литературы состоялся методический семинар "Организация подготовки  и 

проведения итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, 

реализующих  образовательные программы  среднего общего образования"– тренер, 

преподаватель Леонид Клейн, руководитель культурно-просветительного проекта 

"Самое важное". 

 С 4-8 ноября 2014 г. в рамках Сетевой школы были организованы КПК для 

педагогов английского языка по подготовке к устной части ЕГЭ, для учащихся 10-11 

классов  проведены занятия по подготовке к ЕГЭ по английскому языку (по всем 

аспектам).  Лектор– Богданова Елизавета Сергеевна, учитель английского языка 

высшей категории, тренер-методист Британского Совета, координатор и разработчик 

учебно-методических материалов международного проекта «BritLit/Современная 

британская литература”, магистрант Нориджского Института Языкового Образования 

по специальности «Профессиональное развитие в языковом образовании» 

(Великобритания). 
 

4.6. Методисты отдела регулярно являются слушателями семинаров регионального, 

всероссийского уровней по организации и проведению ГИА в 2015 году. 



 

 

26-27 сентября 2014 г. в Москве  состоялся семинар  по теме "Методика обучения 

русскому языку в контексте ФГОС",  организаторы – издательство "Национальное 

образование", в работе семинара участвовала методист Петрасевич Е.В. 

23-24 сентября 2014 г. в Москве  состоялся семинар  по обсуждению особенностей 

проведения устной части экзамена  и специфики проверки устных ответов ЕГЭ по 

английскому, немецкому, французскому языкам,    организаторы – ФГБНУ "ФИПИ". 

Методист Биктимирова С.Х. приняла участие в его работе.   

11 февраля 2015 г. в  Москве состоялся семинар "Совершенствование  подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий субъектов  РФ. Английский язык. Устная часть", в котором 

приняла участие  методист Биктимирова С.Х. и учитель немецкого языка  М.М. 

Полянина,  учитель МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова" 

В феврале 2015 года методист Биктимирова С.Х.и  учителя образовательных 

учреждений города (8 человек) прослушали курсы повышения квалификации в 

количестве 36 часов в очно-заочной форме по теме "Подготовка председателей и 

членов Региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым  ответом экзаменационных работ ЕГЭ в 2015 году" по иностранным 

языкам.   
 

4.7. На основе запроса в образовательные организации,  аналитической работе 

методистов был сформирован банк учителей,  имеющих стабильно высокие 

результаты ГИА. Учителя - предметники, чьи выпускники продемонстрировали  

высокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ  представили опыт работы  на городских 

мероприятиях: практических занятиях, семинарах, мастер-классах и другое 

(приложение 1). 

В целях реализации предметной (содержательной) поддержки педагогов  в 2014-

2015   учебном году проведены   мероприятия (семинары, практические занятия) с 

учителями  города  (приложение 2).  

Из анализа посещаемости учителями проведенных семинаров и практических 

занятий по подготовке к ГИА установлено, что средняя численность участников 

семинаров составляет 20 человек (кроме семинаров по подготовке к немецкому языку). 

Подробная информация о посещении учителями-предметниками семинаров-

практикумов по подготовке к ГИА содержится в приложениях 3. 
 

 4.8. На семинарах с ведущими издательствами "Просвещение"(октябрь 2014г), 

"Русское слово" (январь 2015 г.), учителя города, методисты могли познакомиться, в 

том числе, и  с методическими и дидактическими материалами  для подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ.  

 4.9. Учителя образовательных организаций города,  принимавшие  участие в работе 

предметной комиссии по проверке письменных и устных ответов по иностранным 

языкам (12-15.06, 19,22 .06. 2015 г. ). 

По английскому языку: 

1. Биктимирова С.Х., методист МКУ ИМЦ; 

2. Руденок Е.А., учитель МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»; 

3. Нигматуллина М.М., учитель МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»; 

4. Засыпкина Е.В., учитель МБОУ СОШ №46 С УИОП; 



 

 

5. Медвежева  О.П., учитель МБОУ СОШ №2. 

По немецкому языку: 

1. Полянина М.М. учитель МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»; 

2. Андреева В.В., учитель МБОУ лицей №3. 

По французскому языку: 

1. Волкова Н.В., учитель МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». 
 

Анализ численности учителей, посетивших мероприятия по подготовке к ГИА,  в 

разрезе образовательным организациям города  
Таблица 1. 

 Численность 

учителей (чел.) 

Образовательные организации 

1 46-35  

 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУ СОШ №12 с УИОП, МБОУ 

СОШ № 44, 45   

2 34-25 МБОУ гимназия № 2, лицей №1  СОШ № 5, 6, 7, 22, 32 

3 24 – 10 

 

 

МБОУ гимназия им Ф.К. Салманова, Естественно-научный лицей,  лицей №3, 

лицей  им генерал-майора Хисматулина В.И.,  СОШ №1,3,4, 8, 10 с УИОП, 

13,15,18,19,20,24,25,26,27,29,38, 46 с УИОП, ОСОШ №1 

4 ниже 8 

 

МБОУ СШ№31, НОУ гимназия имени Святителя  Николая Чудотворца, НОУ 

СОШ с УИОП  
 

Анализ численности учителей-предметников, которые представили опыт своей работы 

по подготовке к ГИА 
Таблица 2. 

№ п/п Учебный предмет Число учителей 

1.  По русскому языку 16 

2.  По литературе 3 

3.  По английскому языку 8 

4.  По немецкому языку 2 

5.  По французскому языку 2 

6.  По математике 10 

7.  По информатике 2 

8.  По географии 2 

9.  По истории, обществознанию 5 

10.  По физике 3 

11.  По химии 3 

12.  По биологии 5 
 

Таким образом,  61 учитель–предметник, чьи выпускники демонстрировали  

высокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ в последние  три года,  представили опыт своей 

работы  по подготовке к ГИА на городских мероприятиях (практических занятиях, 

семинарах, мастер-классах). 

Представители высшей школы  были привлечены к мероприятиям  данного 

направления  один раз. Галян Софья Витальевна, доцент кафедры филологического 

образования и журналистики ГОУ ВПО «Сургутский государственный 

педагогический университет», кандидат филологических  наук, провела практическое  

занятие по подготовке к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по литературе 



 

 

для учителей и выпускников города.  Численность  участников встречи  составила 49 

человек, 30 из них выпускники. 
 

Анализ образовательных организаций города, чьи учителя активно представляют 

положительный опыт по  учебным предметам 
Таблица 3. 

№ п/п Образовательные организации Число 

учебн. 

предм. 

Представлен опыт учителей  по 

учебным предметам 

1.  МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 9 По русскому языку 

По литературе  

По английскому языку  

По немецкому языку 

По французскому языку  

По математике 

По информатике 

По биологии 

По химии 

2.  МБОУ гимназия № 2 4 По английскому языку  

По математике 

По физике 

По химии 

3.  МБОУ гимназия им Ф.К. Салманова 1 По французскому языку  

4.  МБОУ «Сургутский  естественно-научный 

лицей» 

2 По физике 

По биологии 

5.  МБОУ лицей №3 2 По истории, обществознанию 

По немецкому языку 

6.  МБОУ СОШ №1  1 По математике 

7.  МБОУ СОШ №7 1 По русскому языку 

8.  МБОУ СОШ №12 с УИОП 2 По английскому языку  

По математике 

9.  МБОУ СОШ №15 1 По географии 

10.  МБОУ СОШ №20 1 По математике 

11.  МБОУ СОШ №24 1 По математике 

12.  МБОУ СОШ №26 1 По химии 

13.  МБОУ СОШ №32 1 По математике 

14.  МБОУ СОШ №38 2 По истории, обществознанию 

По биологии 

15.  МБОУ СОШ №44 1 По русскому языку 

16.  МБОУ СОШ №45 1 По русскому языку 

17.  МБОУ СОШ № 46 с УИОП 3 По русскому языку 

По английскому языку  

По истории, обществознанию 

 

Таким образом, лидером в рейтинге образовательных организаций города, чьи 

учителя активно представляют положительный опыт по  учебным предметам, является 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»–9. Из 37 образовательных организаций 

города 17  представляли опыт своей работы в данном направлении в 2014-2015 году, 

20 организаций –нет. 



 

 

 

На основании анализа проделанной работы сделаны выводы: 

1. Информационно-методическая поддержка подготовки к Г(И)А в 2014-2015 

учебном году осуществлялась в соответствии нормативно-правовыми документами: 

утвержденным планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

2.  Организованные и проведенные мероприятия по подготовке к ГИА 

разнообразны по формам (занятия в рамках "Сетевой школы", семинары, заседания 

ГМО, вебинары, практические занятия, мастер-классы и др.). 

3. Подготовку осуществляли преподаватели  вузов, приглашенные лекторы, 

методисты ведущих издательств, методисты МКУ "ИМЦ", учителя города, чьи 

выпускники продемонстрировали  высокие результаты на ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Мероприятия являются эффективной формой взаимодействия педагогов,  

методистов, способствуют повышению уровня профессиональной компетентности: 

предметной, информационной, практической  подготовки к ГИА. 

5. В течение 2014-2015 учебного года проведено 56 мероприятий, направленные 

на организацию подготовки к ГИА, из них: 

 8 заседаний ГМО; 

 3 семинара с участием ведущих преподавателей вузов города, округа на 

базе СурГПУ по подготовке к итоговому сочинению; 

 2 мероприятия  в рамках "Сетевой школы" для учителей литературы, 

английского языка; 

 5 вебинаров  (1 по математике, 2 по биологии,  2 по итоговому сочинению). 

37 мероприятий (802 человека), провели учителя-предметники, методисты 

(семинары, практические занятия, мастер-классы, и др.),  из них: 

 русскому языку-5; 

 литературе -2; 

 математике -8; 

 информатике - 2; 

 физике - 3; 

 химии -3; 

 биологии -3; 

 географии -1; 

 истории,  обществознанию –4; 

 английскому языку - 4; 

 французскому языку-1; 

 немецкому языку - 1. 

6. Посещаемость мероприятий, организованных в 2014-2015 году (семинаров, 

вебинаров, совещаний для экспертов, мастер-классов,  практических занятий  и др.), 

стабильно высокая. Общая численность учителей, посетивших различные мероприятия 

по подготовке к ГИА в 2014-2015 учебном  году, составила 1379 человек. В 

мероприятиях приняли участие учителя из 41 образовательного учреждения горо 


