
О реализации муниципального  

сетевого проекта «Аттестат – каждому!» 

 

       В целях совершенствования муниципальной  системы  управления 

качеством образования, повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций  по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников  основной школы  

           

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Паспорт и модель муниципального сетевого проекта «Аттестат – 

каждому!» (далее- Проект, Приложение 1). 

     1.2. Состав участников Проекта на 2017-2018 учебный год (Приложение 2). 

     1.3.План реализации мероприятий Проекта на 2017-2018 учебный год   

(Приложение 3). 

2. Заместителю начальника Управления образования Реутовой Е.Ф.: 

    2.1. довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций; 

    2.2. обеспечить выполнение мероприятий Проекта и осуществлять 

оперативный контроль за ходом их реализации.  

    3.   Директору МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска Питкиной В.Н. обеспечить 

методическое и информационное сопровождение реализации Проекта.  

     4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Реутову Е.Ф.  

 

 

Начальник  Управления                                                                    И.А. Панькова                                          

 

 

 
 

Реутова Е.Ф. 41308 

28.11.2017г. 01-06/281 
 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Приложение 1 к приказу  

Управления образования 

от 28.11.2017г.  № 01-06/281 

Паспорт проекта 

Полное 

наименование 

проекта 

Аттестат – каждому! 

Форма проекта муниципальный, сетевой 

Сроки 

реализации 

проекта 

2016-2022 годы 

1.Концептуальный этап: 2016-2017 учебный год. 

2.Моделирующий этап: 2017-2018 учебный год. 

3.Апробационный этап: 2018-2021 гг. 

4.Рефлексивный этап: 2021-2022 гг. 

Проблема  Значительное количество выпускников 9-х классов  

общеобразовательных организаций Горнозаводского 

муниципального района, не сдающих  основной 

государственный экзамен с первого раза. 

Гипотеза Сетевое взаимодействие образовательных организаций в 

вопросах подготовки обучающихся к ГИА повлияет на 

набранное количество баллов для сдачи экзамена с первого 

раза. 

Цель проекта Создание и апробация муниципальной модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с целью 

эффективной подготовки к  государственной итоговой 

аттестации выпускников  основной школы. 

Задачи проекта 1. Проанализировать положительный опыт образова-

тельных организаций, дающих стабильно положительные  

результаты ГИА. 

2. Определить допустимые и оптимальные управленче-

ские, содержательные и организационные условия функци-

онирования модели Проекта. 

3. Разработать содержательную модель проекта. 

4. Апробировать модель. 

5. Проанализировать эффективность созданной модели. 

6. Обобщить результаты и представить их педагогиче-

ской общественности.  

Продукт проекта Муниципальная модель сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по эффективной подготовке к  

государственной итоговой аттестации выпускников  

основной школы. 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

проекта 

- кадровые; 

- материальные; 

- информационные. 



Участники 

проекта  

Педагогические и административные работники 

общеобразовательных организаций Горнозаводского 

муниципального района. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

1. Объединены усилия педагогов района для решения 

актуальной проблемы. 

2. Создана муниципальная модель эффективной подго-

товки к  государственной итоговой аттестации выпускников  

основной школы, на ее основе разработаны институцио-

нальные модели.  

3. Сформирован и систематизирован банк заданий для 

подготовки к ОГЭ по предметам, разработаны методические 

рекомендации по их использованию.  

4. Разработаны анкеты для обучающихся, родителей, пе-

дагогов с целью выявления трудностей при подготовке к эк-

заменам.  

5. Разработаны индивидуальные маршруты для обуча-

ющихся, включающие наиболее сложные темы, состав 

групп и расписание дополнительных занятий, активно ис-

пользуются дополнительные образовательные ресурсы 

(maketest.ru, РешуОгэ, fipi.ru и т.д.). 

6. Разработаны информационные материалы для родите-

лей обучающихся с ОВЗ. 

7. Организована трансляция опыта на региональном 

уровне.  

Долгосрочный результат: применение разработанной  и 

апробированной модели подготовки к ГИА при обучении на 

уровне основного общего образования; повышение качества 

образования на уровне основного общего образования; 

успешная сдача ОГЭ, ГВЭ  с первого раза. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

Название этапа Уровень реализации Сроки реализации 

Концептуальный этап Институциональный (МАОУ 

«СОШ №1» г. Горнозаводска) 

2016-2017 учебный 

год 

Моделирующий этап Муниципальный  2017-2018 учебный 

год 

Апробационный этап Муниципальный 2018-2021 учебные 

годы 



Рефлексивный этап Муниципальный/региональный 2021-2022 учебный 

год 

 

Эффекты проекта: 

Среди эффектов можно выделить следующие: 

- привлечение внимания административных и педагогических работников 

общеобразовательных организаций района к  имеющейся проблеме и 

расширение состава участников проекта; 

- повышение среднего балла государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы на институциональном и муниципальном 

уровнях; 

- повышение количества педагогических работников района, повысивших 

профессиональный уровень и квалификационную категорию



 

 



 

                                                                                                                                    Приложение 2 к приказу  

Управления образования 

от 28.11.2017г.  № 01-06/281 

 

Участники Проекта в 2017-2018 учебном году  
 

ФИО участника Место работы Должность 

Реутова Елена Федоровна Управление образования 

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Пермского края 

Заместитель 

начальника  

Питкина Вера Николаевна МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Директор 

Лузина Татьяна 

Александровна, куратор 

группы 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Директор  

Рябова Анастасия 

Николаевна 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель 

Данько Татьяна 

Александровна, куратор 

группы 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Лобанкова Раиса 

Анатольевна 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель, 

заместитель 

директора 

Юркова София Курбановна, 

куратор группы 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Батураева Елена Анатольевна МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Овчинникова Наталья 

Михайловна, куратор группы 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Мясникова Елена 

Владимировна, куратор 

группы 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Ошуркова Людмила 

Петровна 

МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Ермакова Лариса 

Геннадьевна 

МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Ярославцева 

ФрангизМирбашировна 

МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Коваль Татьяна 

Александровна 

МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска 

Учитель, 

заместитель 

директора 

Валова Лилия Раисовна МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска 

Учитель  

Ширинкин Александр МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора Учитель  



Юрьевич 

Лопатюк Татьяна Андреевна МБОУ СОШ п. Сараны Учитель 

Кирякова Елена Аркадьевна МБОУ СОШ п. Сараны Учитель 

Графенина Надежда 

Борисовна 

МБОУ «ООШ» п. Промысла Учитель 

Виноградова Ольга 

Сергеевна 

МБОУ «ООШ» п. Промысла Учитель, 

заместитель 

директора 
 

 

                                                                                                                                  



 

                                                                                                                                                                                                                            Приложение 3 к приказу  

                                                                                                                                                                                                                     Управления образования 

от 28.11.2017г.  № 01-06/281 

 

План работы в Проекте «Аттестат – каждому!»  

(моделирующий этап)  

2017-2018 учебный год 

 
Мероприятие Ответственные Направление 

деятельности 

проекта 

Сроки Продукт 

1.Заседание проектной группы Лузина Т.А., Рябова А.Н. Управленческое, 

организационное 

17 ноября 

2017 года 

Модель муниципального проекта, план 

работы на 2017-2018 учебный год 

2.Заседание проектной группы:  

 

- составление методических 

рекомендаций по применению банка 

материалов; 

 

- представление положительного 

опыта по подготовке обучающихся к 

ГИА; 

 

- определение критериев оценки 

эффективности реализации проекта. 

Участники проектной группы 

Управленческое, 

организационное 

Январь-

февраль 

2018 года 

Методические рекомендации по 

применению банка дидактических 

материалов. 

 

Материалы, обобщающие опыт по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

программам основного общего 

образования (для публикации) 

 

Критерии оценки эффективности 

реализации проекта 

3. Подбор, разработка,  апробация  

дидактических и методических 

материалов для подготовки 

обучающихся к ГИА по программам 

основного общего образования. 

Систематизация заданий по темам в 

линейке достижения 

соответствующих образовательных 

результатов. 

Данько Т.А. (куратор группы), 

Турова Е.Ю., 

Батураева Е.А., 

Коваль Т.А., 

Валова Л.Р., 

Ширинкин А.Ю. 

 

Организационное, 

содержательное 

Ноябрь 

2017 - 

апрель 2018 

года 

 Систематизированный банк 

дидактических и методических 

материалов для подготовки обучающихся 

к ГИА основного общего образования 

Овчинникова Н.М. (куратор 

группы), 

Сопочкина Е.В., 



Печур А.А., 

Ошуркова Л.П., 

Ермакова Л.Г., 

Виноградова О.С.  

 

Мясникова Е.В. (куратор 

группы), 

Чебыкина Е.В., 

Лопатюк Т.А. 

Юркова С.К. (куратор группы), 

Ярославцева Ф.М., 

Кирякова Е.А., 

Графенина Н.Б. 

4. Апробация технологий, методов, 

приемов, мотивирующих 

обучающихся к получению более 

качественного образования. 

Лузина Т.А. (куратор группы), 

Реутова Е.Ф., 

Питкина В.Н., 

Лобанкова Р.А.,  

Рябова А.Н. 

Управленческое, 

содержательное 

Ноябрь 

2017 – 

апрель 

2018 года 

Описание мотивационных технологий, 

методов, приемов.  

Статья по итогам их апробации.  

 

4.Промежуточный контроль 

деятельности участников группы 

Кураторы предметных групп Управленческое До 28 

декабря 

2018 

Информационная справка 

5.Педагогическая конференция 

проектной группы с представлением 

результатов деятельности в проекте с 

участием экспертов-методистов. 

Участники проектной группы Управленческое, 

содержательное 

15 - 20 

апреля 

2018 года 

Рекомендации по доработке материалов 

педагогов. Рекомендации по трансляции 

опыта участия в проекте.  

Список участников проекта на 2018-2019 

учебный год. 

6.Размещение материалов на сайте 

муниципальной методической 

службы 

Рябова А.Н., Питкина В.Н. Управленческое Апрель –

май 2018г. 

Специальный раздел для педагогов школ 

района на сайте  

http://inf-centr-gorn.moy.su/ 

7.Представление результатов 

деятельности муниципальной 

проектной группы на августовской 

педагогической конференции для 

педагогов Горнозаводского 

муниципального района 

Участники проектной группы Управленческое Август 

2018 года 

Материалы, представляющие опыт (для 

публикации) 

 

http://inf-centr-gorn.moy.su/

