
 
Отчет 

о реализации образовательного проекта  
по теме «ПРО -ГИА» 

за период 2 этап – основной  (апрель – май 2022 года) 
 

1. Общие сведения 
1.1 МБОУ СОШ с.Ярлуково 
1.2 Адрес 399072 Липецкая область Грязинский район с.Ярлуково 
1.3 Телефон 8 47461 36038 
1.4  Электронная почта  shkola-yarlukovo@yandex.ru 
1.5  Сайт  http://yarlykovo.ucoz.net/ 
1.6  Ответственный исполнитель зам.директора Кудреватых Е.Е. 

 
2. Содержание отчета  
 
№ Задачи этапа  Содержание деятельности Краткая характеристика 

результатов  
Формы  представления 
(и их подтверждение)  

 2  этап: Основной: апрель –май 2022 
1  

 
 
 
 
Совершенствование 
системы управления 
подготовкой 
учащихся к ГИА 
 

Разработка/корректировка НПА, сопровождающих 
реализацию проекта. 

Сформированность в полном 
объеме пакета НПА. 

Пакет НПА, сопровождающих 
реализацию проекта. 

Проведение  исследования стартового значения 
индикатора «Доля педагогов, учащихся, родителей 
удовлетворенных качеством образования в ОО». 

Установление стартового 
значения индикатора. 
 

Аналитическая справка. 
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/an
ketirovanie_rodit_2022.pdf  
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/an
ketirovanie_uchashhikhsja_2022.
pdf  

  
Проведение педсовета по теме «Организация 
системной подготовки учащихся к ГИА». 
 
 

100 % вовлечение 
участников образовательных 
отношений в реализацию 
проекта. 
 
 

Мотивация школьного 
сообщества на реализацию 
проекта. 
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/pro
tokol_pedsoveta_4.pdf  

 Внутренний и внешний аудит учебных планов. Модернизация учебных Рекомендации аудита. 
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планов с целью оптимизации 
подготовки к ГИА. 

 

Повышение качества аналитической деятельности 
по проблематике проекта: 
- анализ образовательной ситуации в 9, 11 х классах 
-анализ прохождения рабочих программ 

Наличие полной и 
объективной информации 
для принятия 
управленческих решений. 
 

Приказы: «О результатах 
освоения ООП ООО и СОО» 
«О прохождении рабочих 
программ по математике в 9 и 
11 классах» 

  Консультация для заместителя директора, 
курирующих вопросы ГИА по теме «Дорожная 
карта по подготовке и проведению ГИА 
выпускников: из опыта работы МАОУ СШ №48 
г.Липецка 

Участие в групповой 
консультации, доведение 
информации до проектной 
группы. 

Повышение квалификации 
заместителя директора ОУ, 
курирующего вопросы ГИА. 
 

Совершенствование системы информационного 
сопровождения участников ГИА. 
- информационная работа с педагогами 
(информирование  о нормативно-правовых 
документах, о ходе подготовки к ГИА, участие в 
дистанционных курсах, вебинарах, семинарах) 
- информационная поддержка учащихся , 
ознакомление с WEB-ресурсами (вебинары, онлайн-
тестирование, электронные пособия, 
информационные стенды, КИМы, инструктажи, 
правила поведения во время проведения экзамена) 
-информационная работа с родителями 
(родительские собрания, индивидуальные 
консультации) 

Информированность 
участников ГИА в полном 
объеме 

Информационная готовность 
участников ГИА. 
http://yarlykovo.ucoz.net/index/gi
a_9_klass/0-49  
 
http://yarlykovo.ucoz.net/index/eg
eh_11_klass/0-50   

Контроль системы подготовки к ГИА  
-организация текущего контроля за качеством 
обучения 

Системная подготовка к 
ГИА. 

Справки, приказы, результаты 
диагностических работ. 

Проведение заседаний педсоветов, 
рассматривающих вопросы,  по регулирующие 
проведение ГИА». 

Системная подготовка к 
ГИА. 

Протоколы педсоветов №5  от 
18.05.2022 и №6 от 21.05.2022  
о  допуске уч-ся 9,11 кл к ГИА. 
приказ №33 от 18.05.22 №37 от  
21.05.22  

http://yarlykovo.ucoz.net/index/gia_9_klass/0-49
http://yarlykovo.ucoz.net/index/gia_9_klass/0-49
http://yarlykovo.ucoz.net/index/egeh_11_klass/0-50
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2 Совершенствование 
предметных и 
общепедагогических 
компетенций 
учителей  
математики 
 

Получение услуг консалтинга регионального уровня 
учителями математики. 

Участие в групповой 
консультации, доведение 
информации до проектной 
группы. 

Повышение предметной и 
общепедагогической 
компетенций учителей 
математики. 

Проведение диагностики профессиональных 
компетенций учителей математики 

100% участие в диагностике 
учителей математики.  

Определение уровня 
сформированности 
профессиональных 
компетенций. 

Проведение дополнительных занятий по подготовке 
к ГИА в 9 и 11 классах 

Определение уровня 
готовности обучающихся к 
ГИА. 

Индивидуальные и групповые 
занятия 
 

3 Совершенствование 
работы психолого-
консультационной 
службы школы для 
оказания 
психологической 
помощи 
выпускникам и их 
родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам 
подготовки к ГИА и 
участия в ГИА. 
 

Получение услуг консалтинга регионального уровня 
педагогом-психологом по теме «Оказание 
психологической помощи учащимися в подготовке к 
ГИА: от информационно- просветительской работы 
к практико- ориентированной работе» 

участие в групповой 
консультации, доведение 
информации до проектной 
группы. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагога-
психолога. 
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/tor
myshova_t.pdf  

Психологический тренинг  для педагогов. 100% участие педагогов  Выявление и снижение 
профессионального выгорания 
педагогов. Памятка для 
педагогов. 
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/eh
mocionalnoe_vygoranie_pedagog
ov-1.pdf  

Подготовка методических рекомендаций 
выпускникам при подготовке к ГИА 

Подготовка методических 
рекомендаций 

Формирование положительного 
отношения к ГИА. 
Памятка выпускникам по 
психологической подготовке к 
ГИА. 
http://yarlykovo.ucoz.net/docs/po
dgotovka_k_gia.pdf  

 
3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  
3.1.  Особенности реализации плана-  94% выполнение запланированных мероприятий. Районный семинар по теме «Система 
работы школы по повышению мотивации учащихся при подготовке к ГИА(математика)» перенесен на другой срок. 
3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации   проекта (достижения, недостатки, проблемы).  
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На основном этапе реализации проекта решались следующие задача:  
-совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА 
-Совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей  математики 
-Совершенствование работы психолого-консультационной службы школы для оказания психологической помощи 
выпускникам и их родителям (законным представителям) по вопросам подготовки к ГИА и участия в ГИА. 
Были проведены исследования стартового значения индикатора «Доля педагогов, учащихся, родителей удовлетворенных 
качеством образования в ОО» установление стартового значения индикатора , педсовета по теме «Организация системной 
подготовки учащихся к ГИА». 
Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: 
- анализ образовательной ситуации в 9, 11 х классах 
-анализ прохождения рабочих программ 
Педагог-психолог Тормышова Т.А. 05 апреля приняла участие в региональной консультации, проводимой ИРО ЛО для 
педагогов –психологов по вопросу сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ГИА. 
Консультацию проводили: 
Вострикова Л.И.-педагог-психолог МБОУ гимназии №19 г. Липецка; 
Пиндюрина Р.Е.-член рабочей группы по реализации Мероприятия 21. 
В рамках консультации в режиме интерактива был разработан макет программы психолого-педагогического сопровождения   
подготовки участников образовательных отношений к ГИА, а также определено содержание деятельности психолого-
педагогической службы, которое необходимо было включить в образовательный проект, направленный на повышение 
качества образования в ОУ. 
Отзыв участника консультации Тормышова Т.А.: 5 апреля 2022 года я приняла участие в региональной консультации по  
теме: «Оказание психологической помощи учащимся в подготовке к ГИА: от информационно-просветительской работы к 
практико-ориентированной работе.» 

Следует отметить высокопрофессиональный уровень организации, информационную насыщенность, содержательную 
наполненность и практическую полезность консультации. Хотелось бы особо подчеркнуть коммуникативную культуру 
преподавателей Пиндюртной Р.Е. и Востриковой Р.И., их желание передать как можно больше своего опыта.  

 
3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия 

указать причины). Районный семинар по теме «Система работы школы по повышению мотивации учащихся при подготовке к 
ГИА(математика)» перенесен на ноябрь 2022года. 

 
Директор образовательной организации                  Л.Н.Сокольских 


