Справка
о результатах работы общеобразовательных организаций Спасского
района по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2015-2016 учебном году.
В 2015/2016 учебном году Г(И)А выпускников 9,11(12) классов
общеобразовательных организаций района проводилась в 2 основных, 10 средних
общеобразовательных школах и 3 филиалах.
Согласно статье 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация завершает
освоение
основных
образовательных
программ.
Выпускные
экзамены
в
общеобразовательных организациях - это оценка конечного результата, анализ
соответствия уровня развития выпускников образовательному стандарту, который
показывает, насколько выпускник обладает теми компетенциями (и не только
образовательными), которые обеспечат его успешность на следующем возрастном этапе.
В 2015-2016 учебном году ГИА выпускников IX, XI (XII) классов
общеобразовательных организаций Спасского района проводилась в соответствии с
нормативными правовыми документами федерального и регионального уровней. Все
нормативные правовые документы и методические материалы размещались на
официальных сайтах.
ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, проводилась для 181 выпускника IX классов и 80
выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций.
Учебный год

Количество выпускников IX

Количество выпускников XI

классов

(XII) классов

2013/14

215

88

2014/2015

212

86

2015/2016

183

80

2 чел. – 1 % выпускников IX классов не допущены к ГИА;
В 2016 году общее количество выпускников школ продолжило сокращаться. Так по
сравнению с 2015 годом девятиклассников стало меньше на 29 человек, выпускников XI
(XII) классов - на 6 человек.
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования была
утверждена «дорожная карта» подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 с детализацией
основных мероприятий.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников IX классов общеобразовательных
организаций в 2016 году.
*
В 2015-2016 учебном году для получения аттестата об основном общем
образовании необходимо было сдать 4 общеобразовательных предмета: обязательные
предметы(русский язык и математика) и два учебных предмета по выбору обучающегося 1
(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные

языки (английский, немецкий,французский, испанскому), информатика и ИКТ).
В текущем учебном году основанием для получения аттестата об основном общем
образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку
и математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не влияют на получение аттестата.
Выпускные экзамены для девятиклассников проводились в форме основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, ив
форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов,
тем, заданий.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов (далее – ОВЗ), освоивших образовательные программы основного
общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до
двух обязательных экзаменов.
Общее руководство по организации и проведению ГИА-9 осуществляла
государственная экзаменационная комиссия Рязанской области (далее – ГЭК).
Для проведения ГИА-9 был утвержден состав уполномоченных представителей ГЭК
(5 чел.), руководителей пунктов проведения экзаменов (3), предметных (68 чел.) и
конфликтных (5 чел.) подкомиссий.
Было проведено обучение экспертов территориальных предметных подкомиссий
по 12 учебным предметам и всех работников, задействованных в проведении ГИА-9.
Территориальные
предметные
подкомиссии
обеспечивали
проверку
экзаменационных работ в установленном порядке.
В соответствии с утвержденным планом - графиком внесения сведений в РИС на
2015-2016 учебный год была своевременно организована работа по заполнению РИС
информацией о пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), распределении между ППЭ
обучающихся, руководителей и организаторов, уполномоченных представителей ГЭК,
технических и других специалистов.
Для проведения ГИА-9 на территории в 2016 году для основного государственного
экзамена создано 2 ППЭ, для государственного выпускного экзамена – 1.
Каждый ППЭ был обеспечен в достаточном количестве экзаменационными
материалами, при этом были соблюдены все меры по информационной безопасности при
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов.
Уделялось особое внимание информированию обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9, а также
ознакомлению обучающихся с результатами ГИА-9 по всем учебным предметам.
Особое внимание уделялось информационной открытости проведения ГИА-9, в
связи с этим в 2 ППЭ организовано видеонаблюдение.
За Порядком проведения государственной итоговой аттестации в ППЭ наблюдали
12 общественных наблюдателей, получивших соответствующую аккредитацию.
В ходе подготовительной работы к итоговой аттестации администрациями школ
были доведены основные нормативные документы до сведения всех участников
образовательного процесса (отражено в протоколах педсоветов, совещаний при
директоре, родительских и ученических собраний).
В каждом ОУ был оформлен уголок по итоговой аттестации выпускников.
Имеются обязательные памятки психолога, врача для выпускников и их родителей.
В управлении образования планомерно и организованно был осуществлен комплекс
мер по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников. Составлен план
мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации. В
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течение 2015-2016 уч.г. проведены:
 совещания с руководителями ОУ района по темам « Анализ Г(И)А- 2015 и задачи

на 2016г.», «Подготовка и проведение итоговой аттестации 2016», «
Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе в форме ОГЭ,ГВЭ».
 семинары с ответственными за ГИА, организаторами ППЭ;
 коллегия управления образования;
 районные родительские собрания.
Со стороны управления образования в ОУ района были направлены документы
инструктивно-методического и информационного характера.
В основные сроки в ГИА-9 в форме ОГЭ приняли участие 175 выпускников, в
форме ГВЭ – 6.
С целью обеспечения прав участников ГИА-9 работала территориальная
конфликтная подкомиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов не было. По
несогласию с выставленными баллами не были удовлетворены апелляции из 8
поданных.

Из 12 общеобразовательных предметов по выбору в районе проводились экзамены
по 10 предметам (обществознание–129 чел, физика-17 чел, англ.яз-4чел., нем.яз-2 чел.,
история-16 чел., химия-12чел., биология-63чел., литература-5.,география-100 чел.,ИКТ-2
чел,).

3

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ по русскому языку
97 % выпускников принимали участие в экзамене по русскому языку в форме ОГЭ.
Показали высокое качество знаний по русскому языку и получили отметки «4» и «5» 60,6% выпускников (в 2015 году -53,6%).
Доля выпускников, получивших «5» по русскому языку, в сравнении по
образовательным организациям выше всего у МБОУ "Спасская гимназия"(63,7%), МБОУ
«Выжелесская ООШ» (40%), МБОУ «Перкинская СШ» (38,5%). Доля двоек по русскому
языку в среднем по району составила-1,7%. (приложение 1)

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
по математике
Количество участников ГИА в форме ОГЭ по математике в 2016 году составило
175 человек.
70 выпускников (40%) принимавших участие в экзамене по математике в форме
ОГЭ, показали высокое качество знаний и получили отметки «4» и «5». Из них отметку
«5» получили 18 человек (10,3 %).
Процент девятиклассников, получивших «5» по математике, в сравнении по
образовательным организациям выше всего в МБОУ"Городковическая СШ"(40%), МБОУ
"Спасская гимназия"(36,4%). В 2016 году доля двоек по математике по району составила
8% . Больше всего их в МБОУ "Кирицкая СШ" (23,8%),МБОУ "Перкинская СШ»(23%)
(приложение 2)
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8,7% выпускников 9 классов не получили аттестаты об основном общем образовании. В
сентябре текущего года для них будет проведена повторная ГИА по математике и
4
русскому языку.

Анализ результатов предметов ОГЭ по выбору
В связи с введением обязательной сдачи учебных предметов по выбору для
получения аттестата об основном общем образовании увеличилось количество
участников.
Средняя оценка по всем предметам по выбору понизилась. (приложение3-12)
Государственный выпускной экзамен.
В ГВЭ принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, дети –
инвалиды. Данная категория составляет 3,2% человек от общего количества выпускников.
Для организации государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ было организован 1
ППЭ на базе МБОУ "Спасская СОШ". По математике и по русскому языку участвовали 6
чел. Все получили удовлетворительные отметки. Больше всего участников ГВЭ в МБОУ
"Спасская СОШ"-4 чел.
Анализ проведения ГВЭ по математике
Средний балл по району- 6,6.

Средняя оценка по району -3,5.

Анализ проведения ГВЭ по русскому языку
Средний балл по району составил -9,6. Средняя оценка по району-3,3.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации для выпускников XI
(XII) классов общеобразовательных организаций Спасского района в 2016 году.
Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) проводилась для 100% выпускников 11 (12) классов общеобразовательных
организаций Рязанской области.
Опыт проведения ГИА-11 показывает, что четкая организация экзаменов в
штатном режиме возможна только при взаимодействии различных структур и
подразделений, задействованных в проведении итоговой аттестации. С этой целью
ежегодно распоряжением администрации района утверждается состав рабочей
группы.Межведомственная рабочая группа включает в себя представителей МЧС, УМВД
,Ростелеком,больница, электрические сети.
В ЕГЭ -2016 на территории района приняли участие выпускники:
 11 классов общеобразовательных школ (80 чел);

Выпускники прошлых лет -1 чел.
ГИА в форме ЕГЭ сдавали 80 выпускников. Для проведения ЕГЭ был оборудован
пункт проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе МБОУ "Спасская СОШ". Благодаря
четкому взаимодействию различных структур и подразделений ЕГЭ
по семи
общеобразовательным предметам в районе прошел в штатном режиме. Четкую работу
пункта обеспечили 28 организаторов. Результатом их деятельности явилось отсутствие
апелляций по процедуре проведения ЕГЭ.
Поскольку экзамены по русскому языку и математике в форме ЕГЭ являлись
обязательными для всех выпускников текущего года, результаты по этим предметам
достаточно полно отражают уровень учебных достижений школьников. Экзамены по
другим предметам сдавались на добровольной основе по выбору. Количество экзаменов,
которые выбирали выпускники с учетом поступления в Вузы не ограничено. Выпускники
сдавали от 2 до 5 предметов. Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов
по выбору в районе полностью соответствует общероссийским тенденциям. Как и в
предыдущие годы, наиболее популярными предметами стали обществознание, физика, 5
биология, история.

ППЭ был оборудован стационарным металлодетектором. При этом для
оптимизации входа в ППЭ сотрудники УМВД имели при себе ручные металлодетекторы.
6 аудиторий и штаб работали в режиме онлайн-наблюдение.
С 2013 года параллельно с металлодетекторами при проведении выпускных
экзаменов используются средства подавления сигналов сотовой связи. Члены ГЭК их
использовали и на нашем ППЭ.
Важно отметить, что в 2016 году в рамках эксперимента в ППЭ использовались
новые технологические решения – печать контрольных измерительных материалов в
аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ.
Организаторами в аудитории была четко соблюдена технология печати КИМ.
Техническая подготовка штаба ППЭ соответствовала всем требованиям.
Для обеспечения безопасности во время проведения ЕГЭ на пункте было
организовано дежурство медицинских работников и представителей правоохранительных
органов. В связи с важностью вопроса по обеспечению непрерывной работы видеокамер
во время проведения экзамена Ростелекомом было организовано дежурство технического
сотрудника в ППЭ на каждом экзамене в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ.
Контроль за соблюдением единых требований и процедуры проведения ЕГЭ по
предметам осуществляли: члены ГЭК, органы контроля и надзора, общественные
наблюдатели. Нарушений не выявлено.
В 2016 году участники ЕГЭ могли не только ознакомиться с результатами ЕГЭ в
школе под личную подпись, на сайте министерства образования Рязанской области с
помощью модуля «Электронная школа» автоматизированной информационной системы
«Электронная школа Рязанской области»(http://education.ryazangov.ru),на официальном
информационном портале единого государственного экзамена в разделе «Результаты
ЕГЭ»(http://check.ege.edu.ru/),но и посмотреть образы бланков своей работы.
Основные показатели анализа результатов ЕГЭ:
- средний балл по предмету;
- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором
минимальной границы;
- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за экзаменационную
работу более 80 баллов;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами
ЕГЭ
к
среднему
баллу
ЕГЭ
(в
расчете
на
1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов общеобразовательных организаций
оказались следующими.100% выпускников сдали обязательные предметы и получили
аттестаты.
В 2016 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего года
составил- 75,4 (в 2015-67,2). Самый высокий балл (100) по русскому языку получила
Кареева Юлия (МБОУ "Спасская СОШ"). 90 и более баллов у 12 выпускников (15%).
Средний балл по математике (профильный уровень) составил 38,3. Самый высокий
балл (82) получили:
 Булыгин Кирилл МБОУ "Спасская гимназия";
 Жарков Денис МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского";
 Алеев Кирилл МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского"
Порадовали высокими результатами по предметам по выбору:
 Дурнов Егор МБОУ "Ижевская СОШ им К.Э.Циолковского" получил 88 баллов по
информатике и ИКТ;
 Жарков Денис "Ижевская СОШ им К.Э.Циолковского"- 83 балла по физике;
6
 Сигунова Полина МБОУ "Спасская гимназия" -82 балла по англйскому языку.
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Награждение выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций
медалью «За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области в
2016 году
В 2016 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 16 выпускников
образовательных организаций, что составляет 20% (2015-12,0%) от общего числа
выпускников 11классов. 8 из 16 медалистов награждены Знаком Губернатора Рязанской
области «Медалью «За особые успехи в учении».
Выпускники, награжденные медалями подтвердили свои знания баллами по ЕГЭ.
Средний балл по обязательным предметам составил выше 82 у 9 медалистов (56,3%.).

Выводы и предложения:
1. Отметить системную работу общеобразовательных организаций при организации и
проведении выпускных экзаменов в IX, XI (XII) классов в 2016 году.
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
- использовать анализ проведения ГИА для обсуждения на педсоветах, разработки планов
мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА выпускников IX, XI (XII)
классов в 2017 году;
- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников
IX классов по всем предметам по выбору в связи с понижением качества знаний
девятиклассников по сравнению с 2015 годом и выпускников XI (XII) классов по физике,
географии, обществознанию, биологии и химии в связи со снижением в 2016 году
среднего балла ЕГЭ и увеличением процента выпускников, получивших баллы ниже
установленной Рособрнадзором минимальной шкалы по сравнению с собственными
показателями 2015 года;
- разработать «дорожную карту», направленную по усиление контроля за объективностью
выставления текущих, годовых и итоговых отметок выпускникам IX, XI (XII) классов
(прежде всего выпускникам 9-х классов, претендующимна получение аттестата особого
образца, и выпускникам11-х классов, претендующим на награждение медалью «За особые
успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области);
- взять под личный контроль работу школьных операторов по достоверности и
своевременности внесения сведений в региональную информационную систему в формате
базы данных;
предусмотреть
средства
при
формировании
бюджета
на
2017
год:
для приобретения соответствующей гарнитуры (наушников с микрофоном) при
подготовке обучающихся к сдаче устной части на экзаменах по русскому и иностранному
языкам;
- активизировать информационно-разъяснительную работу с выпускниками и их
родителями по вопросам необходимости соблюдения порядка проведения ГИА и о мерах
по отношению к нарушителям установленного порядка, в том числе с использованием
видеоматериала по нарушениям;
- организовать работу по психологической поддержке школьников и их родителей в
течение всего учебного года для снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов;
изыскать
возможность
для
поощрения
педагогических
работников
общеобразовательных организаций за успешное проведение ГИА выпускников IX, XI
(XII) классов в 2016 году.
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