
 

 
  

     Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

     

21 сентября 2022 г.                     № 81 

 

 

Об итогах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации в 2022 году в образовательных учреждениях города  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию об итогах единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации в 2022 году в образовательных 

учреждениях города принять к сведению согласно приложению к 

настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 81 

 

 

Информация 

об итогах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации в 2022 году в образовательных учреждениях города 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Ессентуки в 2022 

году прошла организованно, без нарушений и технологических сбоев.  

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, является Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

совместный приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

от 26 февраля 2021 г. № 256. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 г. №189/1513 в 

городе Ессентуки проводится государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА-9)за курс основного общего образования.  

С 1 сентября в образовательных учреждениях проводилась системная 

подготовка к ГИА- 2022. Под контролем управления образования с октября 

2021 года проводились локальные репетиционные работы по всем предметам 

ГИА-9.  

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года проведены 

родительские собрания, на которых обсуждались вопросы подготовки и 

проведения ГИА-9, родители ознакомлены с Порядком проведения ГИА-9, с 

системой выставления итоговых оценок. В рамках профориентационной 

деятельности в течение всего учебного года в режиме online перед 

выпускниками выступали представители различных ВУЗов Северо-

Кавказского региона.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

итоговое собеседование по русскому языку было проведено 9 февраля 2022 

года и 9 марта 2022 года. 
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Итоговое собеседование введено для выпускников 9-х классов как 

обязательное, и его успешная сдача является условием допуска к ГИА. 

Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет». В 

результате проведения итогового собеседования «зачет» получили все 

выпускники 9-х классов – 1020 человек, данные о которых управлением 

образования переданы в Региональную информационную систему. 

Выпускниками 9-х классов сдано 4 предмета ГИА (русский язык и 

математика – в обязательном порядке, и 2 предмета по выбору).  

Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, число которых составило 15 

человек, сдавали экзамены в МБОУ СОШ № 2 в условиях, исключающих 

вредные для состояния здоровья факторы.  

В 2022 году 121 выпускник 9-х классов получил аттестат особого 

образца. 

В дни проведения экзаменов в период времени с 8.00 до 14.00 часов 

совместно с сотрудниками МВД России и медицинскими работниками были 

организованы дежурства в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

которые были открыты на базе МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 9, с целью 

обеспечения правопорядка и оказания необходимой медицинской помощи. 

Честность и объективность проведения ГИА-9 проверяли федеральные 

инспекторы и наблюдатели.  

К участию в государственной итоговой аттестации в городе Ессентуки 

было допущено 409 выпускника 11 классов ( в 2021 году 364 чел.). Также 

единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали 36 выпускников 

прошлых лет и обучающихся средних профессиональных образовательных 

организаций. 

В городе Ессентуки было организовано 2 ППЭ для сдачи ЕГЭ (ППЭ-072 

на базе МБОУ СОШ № 10, ППЭ-073 на базе МБОУ СОШ № 12). На базе 

МБОУ СОШ № 12 оборудована аудитория ГВЭ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (детей - инвалидов). В аудиториях 

МБОУ СОШ № 10, 12 установлены кондиционеры, резервные источники 

питания для организации бесперебойной работы подачи электроэнергии, в 

случае экстренного отключения.  

ППЭ оборудованы стационарными металлоискателями, что позволяет 

совместно с правоохранительными органами обеспечить не только 

безопасность проведения экзаменов, но и предотвратить нарушения порядка 

проведения ЕГЭ участниками государственной итоговой аттестации при 

изъятии сотовых телефонов до входа в пункт. Использовалась технология 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и 

последующего их сканирования в штабе ППЭ. Во всех аудиториях ППЭ 

установлена система видеонаблюдения. 

Ежегодно повышенное внимание уделяется подготовке лиц, 

задействованных в проведении ЕГЭ.В проведении ГИА-11 было 

задействовано 196 работников ППЭ из числа педагогов образовательных 

учреждений города. С 15 апреля 2022 года прошло дистанционное обучение 
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всех работников задействованных в организации и проведении ГИА. Так же 

был усилен контроль за работой региональных центров обработки 

информации (далее – РЦОИ), в том числе со стороны федеральных 

инспекторов и общественных наблюдателей.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

выпускники города 4 декабря 2021 года написали итоговое сочинение 

(изложение), являющееся допуском к итоговой аттестации. 

Окончательный выбор предметов был окончен 1 февраля 2022 года 

Данные о выборе были внесены в региональную информационную систему. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании, выпускникам, 

не планирующим поступать в высшие учебные заведения (далее - ВУЗ) 

необходимо было успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку 

и математике (базовый уровень).  

Выпускникам, планирующим поступать в ВУЗы, необходимо было 

успешно сдать обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(профильный уровень), а так же экзамены по выбору. 

Пересдача экзаменов в текущем году по решению ГЭК допускалось 

только в случае не завершения экзамена по уважительной причине или в 

случае получения выпускником неудовлетворительного результата по 

одному из обязательных предметов. 

Выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО, не явившиеся или 

получившие неудовлетворительный результат, имели возможность пересдать 

только через год. 

С 4 марта по 17 мая 2022 года с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации ППЭ-072 на базе МБОУ СОШ № 10 и ППЭ-073 на базе 

МБОУ СОШ № 12 приняли участие во Всероссийских тренировочных 

мероприятиях и Региональных тренировочных мероприятиях с технологией 

печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в 

ППЭ, которые проводились в соответствии с графиком МО. 

В 2022 году медали РФ «За особые успехи в учении» 77 выпускников 

(в 2021 году 75 чел.), золотые медали Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» получили 59 выпускников (в 2021 году 40 чел.), 

серебряные медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 12 

выпускников (в 2021 году 21 чел.).  

Улучшены результаты ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровень), английскому языку, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, географии, биологии.  

 
Результаты ЕГЭ за последние три года (средний балл) 

 

Наименование 

учебного предмета 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Русский язык 73.13 73,5 72,0 
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Математика (база) ----  4,5 

Математика 

(профиль) 
54,01 60,52 61,0 

Литература 56,27 65,0 56,4 

Английский язык 67,23 69,32 69,4 

Информатика и 

ИКТ 
61,00 53,8 66,0 

История 56,14 55,13 61.0 

Обществознание 56,85 56,57 62.0 

География 63,57 70,66 57.0 

Физика 53,83 54,40 48.0 

Химия 60,78 59,09 59.4 

Биология 55,09 54,44 57.0 

Немецкий язык ---   

В результате проведенного анализа средних баллов единого 

государственного экзамена, количества выпускников 11-х классов, 

получивших золотые и серебряные медали, ряд школ города в этом году 

имеют высокие показатели по ЕГЭ, а именно МБОУ лицей № 6, МБОУ 

гимназия «Интеллект», МБОУ СОШ № 8. Средний показатель по городу 

Ессентуки составляет 56 баллов.  

В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по 

оказанию психолого-педагогической поддержки всем участникам 

образовательного процесса. Так, проведены семинары, консультации, 

анкетирования, в целях снижения уровня тревожности психологами были 

разработаны памятки для учащихся. Вопросы подготовки к ГИА-9 

обсуждались на заседаниях предметных методических объединений, где 

анализировалась работа педагогов по повышению качества преподавания 

предметов по результатам каждой четверти.  

На сайтах управления образования и образовательных учреждений 

города размещены все необходимые материалы, касающиеся вопросов 

проведения ГИА. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация является тем 

основным инструментом, который позволяет определить, соответствует ли 

подготовка выпускников образовательным стандартам.  

 


	ДУМА ГОРОДА

