
Справка о результатах сдачи государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 11 (12) классов в 2015 году. 

 

На сегодняшний день  одним из основных инструментов установления 

степени соответствия результатов обучения образовательному стандарту 

(требованиям), является государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций (далее – ГИА), позволяющая дать 

независимую оценку уровня качества их подготовки. 

В 2014-2015 учебном году ГИА выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций города Сасово проводилась в соответствии 

с нормативными правовыми документами федерального и регионального 

уровней. Все нормативные правовые документы и методические материалы 

размещались на сайтах министерства образования Рязанской области, 

управления образования города Сасово и общеобразовательных организаций 

города.  
 

Государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) проводилась для 99,2% выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций города, в форме ГВЭ –  для 0,8% 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

 

Единый государственный экзамен 

 

Всю работу по организации и проведению ЕГЭ обеспечивало 

министерство образования Рязанской области и управления образования 

города Сасово при участии образовательных организаций. 

В связи с тем, что ЕГЭ является массовым и социально значимым 

мероприятием для всего региона и города, распоряжением главы 

администрации была утверждена межведомственная рабочая группа для 

обеспечения организованного проведения экзамена на территории города 

Сасово в 2015 году. Благодаря четкому взаимодействию различных структур и 

подразделений ЕГЭ в городе прошел в штатном режиме. 

Управлением образования города Сасово проведен полный комплекс 

организационных мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ на 

территории города: 

- сформирована муниципальная информационная система;  

- утвержден состав работников ППЭ; 

- проведено обучение организаторов ППЭ;  

- сформировано 2 пункта проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). ППЭ был оборудован 

металлорамкой  и оснащен средствами видеонаблюдения. При этом все 

аудитории работали в режиме онлайн-трансляции. На всех экзаменах 

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 технических сотрудников в ППЭ на каждом 

экзамене в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ; 

- организовано информирование всех заинтересованных лиц по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ на территории города Сасово в 2015 году, в 

том числе через СМИ (газета «Сасовская неделя», информационный канал 

«Новости-Сасово»), размещение информации на сайтах различных структур, 

работу телефона «горячей линии»; 

- проведены совещания по вопросам организации ЕГЭ с директорами школ, 

заместителями директоров, ответственных на подготовку к ГИА, 

организованы муниципальные родительские собрания, встречи с 

выпускниками прошлых лет и обучающимися образовательных организаций 

профессионального образования, которые являются участниками ЕГЭ; 

На подготовительном этапе проведена большая организационно-

технологическая работа по формированию и ведению муниципальной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории города 

Сасово в 2015 году, взаимодействию с региональной базой данных.  

Всего в организации проведения экзаменов было задействовано более 

200 человек. 

Следует отметить, что в 2015 году для обеспечения информационной 

безопасности на всех этапах проведения экзаменов и соблюдения равных 

условий сдачи экзамена для всех его участников усовершенствован способ 

доставки экзаменационных материалов в ППЭ. Для минимизации доступа к 

экзаменационным материалам были задействованы представители ФГУП 

«Главный центр специальной связи» (Спецсвязь). Экзаменационные 

материалы  ЕГЭ доставлялись из типографий непосредственно на склады 

Спецсвязи. Оттуда в день экзамена члены ГЭК забирали экзаменационные 

материалы для доставки в ППЭ. Кроме этого, в рамках оптимизации процесса 

доставки экзаменационных материалов на базе города Сасово был создан 

кустовой муниципальный центр. 

 

В 2015 году в городе Сасово всего выпускников 11 классов -141 чел. Из 

них: 1 ребенок – инвалид, выбравший для сдачи форму ГВЭ. 

 

На базе ППЭ №35 (МБОУ СОШ №3) единый государственный экзамен 

сдавали: 

- 140 чел. – выпускники школ города Сасово; 

- 34 чел. – выпускники школ Сасовского района; 

- 13 чел. – выпускники Пителинского района; 

- 4 чел. – выпускники прошлых лет; 

- 2 чел. – студенты Сасоского индустриального техникума; 

- выпускники школ Кадомского, Ермишинского, Шацкого районов. 

 



Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в городе Сасово соответствует общероссийским тенденциям. Как и в 

предыдущие годы, наиболее популярными предметами были обществознание, 

физика, биология, история. 

 

Особое внимание управлением образования в 2015 году уделялось  

организации информационно-агитационной работы по привлечению 

общественных наблюдателей к общественному контролю за соблюдением 

порядка проведения ЕГЭ.  

Аккредитовано 44 граждан в качестве общественных наблюдателей на 

ЕГЭ, которые обеспечивали открытость и прозрачность проведения экзаменов 

(в 2012 году – 19 общественных наблюдателей, в 2013 году – 26). Среди 

общественных наблюдателей представители органов власти разных уровней, 

попечительских советов общеобразовательных учреждений и родительских 

комитетов, ветеранских организаций и другие заинтересованные лица. 

Замечаний по порядку проведения ЕГЭ от них не поступало. 

Однако, в 2016 году необходимо не только активно привлекать 

общественность к наблюдению за процедурой проведения выпускных 

экзаменов, но и проводить с ними разъяснения по вопросу важности их работы 

в качестве общественных наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ для 

обеспечения максимальной объективности экзаменационной процедуры.  

Кроме того, за работой в ППЭ смотрели онлайн-наблюдатели в 

ситуационном центре Рособрнадзора. В 2015 году нашему городу не было 

поставлено ни одной метки.  

Как и в 2014 году  выпускники школ города Сасово могли ознакомиться 

с результатами ЕГЭ не только в школе под личную подпись, но и на сайте 

министерства образования Рязанской области с помощью модуля 

«Электронная школа» автоматизированной информационной системы 

«Электронная школа Рязанской области». Кроме того, результаты ЕГЭ 

размещались на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена (ЕГЭ-2015) в разделе «Проверить результаты 

ЕГЭ». 

Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

- средний балл по предмету; 

- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы; 

- количество учащихся, получивших за экзаменационную работу 60 и 

более баллов; 

- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за 

экзаменационную работу более 80 баллов. 

В 2015 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников 

текущего года по сравнению с собственным прошлогодним показателем  

повысился на 7 (с 66 в 2014 году до 73 в 2015 году), по математике также 

повысился на 2 (с 48 в 2014 году до 50 в 2015 году).  



В 2015 году все учащиеся школ города преодолели минимальный порог 

по обязательным предметам (русскому языку и математике). По сравнению с 

собственными показателями прошлого года результаты по русскому языку 

улучшились на 9,6%, а по математике – на 4%.  

 

Самый высокий средний балл по русскому языку в МБОУ СОШ №1 

(78), МБОУ СОШ №3 (75), самый низкий – в МБОУ СОШ №106 – (62) 

Самый высокий средний балл по математике в МБОУ СОШ №6 - 94, 

самый низкий – 18   также в МБОУ СОШ №6 

Средний балл ЕГЭ у выпускников текущего года по всем предметам по 

выбору выше, чем по Рязанской области.   

В ходе проведенного анализа результатов ЕГЭ в городе Сасово в 2015 

году установлен рейтинг по среднему баллу общеобразовательных предметов. 

Данный рейтинг продемонстрировал, что последние места в нем занимают 

такие предметы, как английский язык (49), математика (50 баллов), физика (54 

балла), информатика (54), география (55), история  (56). 

К сожалению, в 2015 году увеличилось количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог по предметам по выбору. Особенное 

беспокойство вызывает обществознание (самый выбираемый предмет) и 

биология. Так, по обществознанию 9 человек (10%) учащихся получили 

«неудовлетворительный» результат. Из них 6 чел. (8%) - выпускники школы 

№6 и 3 чел. (2%) - выпускники школы №3. По биологии не преодолели 

минимальный порог выпускники школ №6 и №106. 

Тем не менее, снизился процент выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по физике. Один выпускник школы №6 получил 

неудовлетворительный результат. Также один выпускник (школа №3) не 

преодолел минимального порога по химии. 

 

Нужно отметить, что все выпускники школы №1 преодолели 

минимальный порог по всем предметам и набрали баллы выше городского 

уровня. 

 

 

 

Предмет 

Процент выпускников общеобразовательных 

организаций города Сасово, получивших баллы 

ниже установленной Рособрнадзором минимальной 

границы  

2014 2015 

Русский язык - - 

Математика 0,7 - 

Физика 12,5 2,4 

Химия 4,7 8 

Биология - 10 

География - - 

Обществознание - 10 



История  5,8 4,5 

Информатика и ИКТ - - 

Литература - - 

Английский язык - - 

 

Стобалльный результат по русскому языку получила выпускница МБОУ 

СОШ №3 Баскакова Анна. Для сравнения, из 4-х стобальных результатов за 

последние 4 года, 3 чел. (75%) – выпускники МБОУ СОШ №3. 

 

Важно отметить, что Баскакова Анна, получившая стобалльный 

результат, является победителями и призерами олимпиад и конкурсов 

различных уровней.  

 

Максимальные баллы выпускников города Сасово по другим предметам:  

- по математике – 94 

- по обществознанию – 96 

- по истории – 96 

- по английскому языку – 80 

 

В 2015 году специалисты управления надзора и контроля министерства 

образования Рязанской области  в составе комиссий по  проверке готовности 

пунктов проведения экзамена проверили МБОУ СОШ №3, на базе которой 

сформирован ППЭ. Замечаний по организации ППЭ не было. 

           С целью обеспечения соблюдения установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации сотрудники управления   

присутствовали на 3-х экзаменах (география, литература, математика базовая),  

осуществляли наблюдение за работой руководителя ППЭ, организаторов, 

дежурных,  анализировали информацию с портала видеонаблюдения  «Смотри 

ЕГЭ» в он-лайн режиме.   
            

Выводы и предложения: 

 

1. Отметить системную работу общеобразовательных учреждений города по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

11 классов в 2015 году. 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

- проанализировать результаты Г(И)А выпускников 9, 11 (12) классов и 

использовать их для построения школьной систем оценки качества 

образования и организации работы по подготовке к выпускным экзаменам в 

2015-2016 учебном году;  

 



- спланировать работу по совершенствованию системы подготовки 

выпускников, учителей, организаторов в ППЭ при проведении ЕГЭ в 11 

классах; 

 

- обеспечить своевременное доведение нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение ГИА выпускников 11 классов, результатов 

экзаменов и сроков подачи апелляций (под личную подпись) до выпускников 

11 классов, а также своевременно принимать меры по всем фактам 

выявленных нарушений (если таковые имеются); 

 

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников 11 

классов по математике, обществознанию, биологии в связи с увеличением 

доли выпускников, не преодолевших минимальную шкалу Рособрнадзора, а 

также по истории, английскому языку по причине снижения среднего балла по 

сравнению с собственными показателями 2014 года; 

 

- усилить контроль за объективностью выставления текущих, годовых и 

итоговых отметок выпускникам 9, 11(12) классов (прежде всего выпускникам, 

претендующим на награждение золотыми медалями и знаком Губернатора 

Рязанской области «Медаль«За особые успехи в учении»); 

 

- активизировать работу по информированию выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений, их родителей, общественности об 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

 

- изыскать возможность для поощрения педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за успешное проведение  ГИА выпускников 

9, 11 классов в 2015 году. 

 

 


