
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

    24.10.2016                                                                                          № 1100 

г. Липецк 

 

Об итогах III муниципального 

конкурса на лучшую методическую 

разработку «Технология организа-

ции подготовки участников 

образовательных отношений к 

государственной итоговой 

аттестации» 

 

 

В соответствии с приказами департамента образования администрации 

города Липецка от 20.10.2015 № 1296 «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12)-х классов на территории города Липецка в 2015-2016 

учебном году», от 20.10.2015 № 1298 «О проведении муниципального конкурса 

на лучшую методическую разработку "Технология организации подготовки 

участников образовательных отношений к государственной итоговой 

аттестации"» (далее - конкурс), с целью выявления, обобщения и 

распространения лучших управленческих практик подготовки участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации, улучшения 

качества и обновления содержания информационно-разъяснительной работы в 

общеобразовательных учреждениях города по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в период с 1 ноября 2015года по 1 сентября 2016 года был 

проведен III муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Технология организации подготовки участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации». На конкурс было подано 7 заявок от 

общеобразовательных учреждений №№ 2, 12, 15, 19, 21, 24, 61.  

В основе методических разработок ОУ №№ 15, 61 лежит идея: подготовка 

учащихся к экзаменам включает три основных направления - предметную 

подготовку, информационную подготовку, психологическую подготовку. Данный 

подход позволяет общеобразовательным учреждениям организовывать 

многостороннюю подготовку участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации.  

В материалах ОУ № 2 представлен опыт учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, а также опыт 

 



организации промежуточной аттестации обучающихся 8, 10-х классов в форме 

тестирования с использованием заданий Открытого банка заданий.  

Конкурсная работа ОУ № 21 отражает комплексный подход к организации 

подготовки учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, 

разнообразие приемов и методов взаимодействия участников образовательных 

отношений. Кроме того, в ней представлены используемые учителями алгоритмы 

работы по подготовке школьников к экзаменационным испытаниям. 

В методической разработке ОУ № 24 чётко определены цели деятельности, 

задачи и функции каждого участника образовательных отношений; особое 

внимание уделено внутришкольному управлению процессом подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации. Кроме того, дан интересный 

иллюстративный материал: фотографии, презентации, памятки для обучающихся 

9,11-х классов и их родителей, др.  

Основная идея конкурсной работы ОУ № 19 - обучение школьников по 

индивидуальным учебным планам способствует качественной подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

Методическая разработка ОУ № 12 представляет кейс педагогических 

проектов, направленных на подготовку участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации: проект «Образовательный минимум», 

проект «Школа тестовой культуры», проект «Значимый Другой». 

На основании решения членов жюри муниципального конкурса 

(приложение № 1)  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1.    Утвердить список победителей и призёров конкурса (приложение № 2) и 

вручить им дипломы победителей и призёров конкурса. 

2.    Вручить участникам конкурса сертификат участника конкурса. 

3. Отделу общего образования (Маренкова О.А.), отделу информационных 

технологий (Пашаева О.М.): 

3.1. Довести до сведения директоров общеобразовательных учреждений 

результаты конкурса на совещании по итогам государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11-х классов 2015-2016 учебного года 26.10.2016. 

3.2. Разместить результаты конкурса на официальном сайте департамента 

образования города Липецка в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

3.3. Разместить конкурсные работы победителя и призеров конкурса на 

образовательном портале города Липецка в разделе «Государственная итоговая 

аттестация». 

4. Директорам общеобразовательных учреждений: 

4.1. Проанализировать материалы конкурса на совещаниях педагогических 

коллективов, заседаниях школьных методических объединений учителей-

предметников. 



4.2. Совершенствовать технологию организации подготовки участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

департамента образования Мочалова А.В. 

 

 

Председатель департамента образования                                                                                                                                                Е.Н.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу департамента                    

образования администрации  

города Липецка 

от  24.10.2016  № 1100 

 

Сводная ведомость результатов муниципального конкурса на лучшую 

методическую разработку «Технология организации подготовки участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации» 

 

ОУ  

Баллы, выставленные членами жюри 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

 2 32 34 40 44 40 42 40 38 
310 

12 66 58 47 68 65 66 68 64 
502 

15 17 20 26 24 21 24 21 22 
175 

19 61 57 55 61 52 51 56 54 
447 

21 43 40 38 56 41 46 44 44 
352 

24 55 51 45 66 48 50 46 48 
409 

61 32 33 38 46 30 33 36 32 
280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маренкова О.А. 

 



Приложение № 2  

к приказу департамента                    

образования администрации  

города Липецка 

от  24.10.2016  № 1100 

 

 

Список победителей и призёров муниципального конкурса на лучшую 

методическую разработку «Технология организации подготовки участников 

образовательных отношений к государственной итоговой аттестации» 

 

 

Место Общеобразовательное учреждение 

1 МБОУ гимназия № 12 

2 МБОУ гимназия № 19 

3 МБОУ СОШ № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Маренкова О.А.  


