
Справка о результатах сдачи государственной (итоговой) аттестации  

выпускников XI классов в 2018 году. 
 

Согласно статье 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» формой оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы является итоговая аттестация 

как основа объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. Значимость государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI 

(XII) классов общеобразовательных организаций определяется актуальностью и 

практической необходимостью объективной информации о качестве 

образовательных услуг в контексте реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации, потребностей развития общества и государства. 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась 

для 119 выпускников XI классов общеобразовательных организаций в соответствии с 

нормативными правовыми, распорядительными документами федерального и 

регионального уровней.  

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 постановлением Главы администрации утверждается состав рабочей 

группы. Межведомственная рабочая группа включает в себя представителей органов 

исполнительной власти города, УМВД России по г. Сасово, ПАО «Ростелеком», ГБУ 

РО «Сасовский ММЦ» и др.  

 
Всего в организации проведения экзаменов было задействовано более 200 

человек. 

В 2018 году, как и в прошлые годы, сформирован один ППЭ ЕГЭ на базе 

МБОУ СОШ №3. При этом 14 аудиторий ППЭ ЕГЭ (100%) работали в режиме 

онлайн-трансляции.  

Как и в прошлом году, для обеспечения непрерывной работы видеокамер во 

время проведения экзамена в ППЭ на каждом экзамене дежурили технические 

сотрудники Ростелекома.  

ППЭ был оборудован стационарной металлорамкой.  

Параллельно с металлорамкой использовались средства подавления сигналов 

сотовой связи.  

Для обеспечения информационной безопасности, минимизации доступа к 

экзаменационным материалам их доставка осуществлялась с помощью 

регионального отделения ФГУП «Главный центр специальной связи».  

Важно отметить, что в 2018 году в ППЭ №35 использовались новые 

технологические решения – печать полного комплекта черно-белых 

экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ.  

Впервые использовалась система видеонаблюдения с использованием 

инновационного CCTV-решения, которое дало возможность выводить картинку со 

всех программно-аппаратных комплексов, установленных в школе, на один 

компьютер, находящийся в штабе наблюдения. 

В 2018 году два ребенка-инвалида (ОВЗ) принимали участие в ЕГЭ. Для них 

обеспечены необходимые материально-технические условия при организации ППЭ с 



учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья.  

На всех экзаменах было организовано дежурство медицинских работников и 

представителей правоохранительных органов. 

Традиционно Управление образования города Сасово уделяет особое 

внимание повышению информированности граждан об организации ЕГЭ. 

Организованы муниципальные, общешкольные и классные собрания, на которых 

родители выпускников были ознакомлены с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации среднего образования (далее – ГИА) под роспись. Кроме того, в 

рамках реализации проекта «Видеоконференция для родителей» в режиме онлайн 

родителям давались разъяснения по актуальным вопросам проведения выпускных 

экзаменов. Город принял участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», которая проводилась с целью повышения информированности 

родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. В акции 

приняли участие представители общественности, родители выпускников. Также в 

конце июня прошла акция «Доступный ЕГЭ», организованная региональным 

министерством образования и Российским союзом молодёжи. Цель акции - показать, 

что задания ЕГЭ на самом деле может решить каждый, кто учился в школе. Все, кто 

принимал участие в данной акции, пришли к выводу, что при каждодневной 

подготовке (в том числе и самостоятельной) ЕГЭ на высокий балл по силам сдать 

каждому выпускнику.  

 Город Сасово принял участие во Всероссийской акции «100 баллов для 

победы», посвященной подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, 

проведены встречи учащихся 10 и 11 классов с выпускниками прошлых лет, которые 

смогли получить 100 баллов за экзамены. 

Активно работали телефоны «горячей линии».  Актуальная информация 

размещалась на сайтах различных структур. Активная информационно-

разъяснительная работа об особенностях проведения ГИА в 2018 году 

способствовала сокращению количество обращений граждан. 

Организована психологическая подготовка выпускников, их родителей и 

учителей к проведению ГИА.  

На каждом экзамене в ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, 

которые до проведения экзаменов пошли соответствующее обучение для того, чтобы 

каждый из них узнал о своих правах, обязанностях, а самое главное – 

ответственности. Всего аккредитовано 28 человек в качестве общественных 

наблюдателей, которые обеспечивали открытость и прозрачность проведения 

экзаменов. Замечаний от них не поступало. 

К сожалению, не все общественные наблюдатели явились на экзамены. В связи 

с этим в 2019 году необходимо усилить разъяснительную работу с представителями 

общественности не только о порядке проведения ГИА-11, но и о необходимости их 

присутствия на экзаменах для усиления информационной безопасности, открытости, 

объективности и независимости экзаменационной процедуры. 

 
В 2018 году ЕГЭ по иностранным языкам, как и в прошлом, проходил с 

разделом «Говорение». При этом сдача письменного и устного экзаменов была 

организована в два отдельных дня. Пункт проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 

устной частью в городе был оснащен необходимым оборудованием.  



С 2015 года ЕГЭ по математике делится на два уровня: базовый и профильный. 

Это разделение позволило снять определенное напряжение у школьников, которым 

математика не нужна для поступления в вузы. В 2018 году в городе Сасово 

математику базового уровня сдавали 110 человек (92%), математику профильного 

уровня – 100 (82%). 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

городе соответствует общероссийским тенденциям. Как и в предыдущие годы, 

наиболее популярными предметами были обществознание, физика, биология, 

история. 

ЕГЭ в основной период в нашем городе был организован для 163 человек (119 

выпускников общеобразовательных организаций города Сасово, 33 – Сасовского 

района, 10 – Пителинского района,  1 обучающийся Сасовского индустриального 

колледжа) по  12-и общеобразовательным предметам.     

Участники ЕГЭ узнавали свои результаты по месту подачи заявления на сдачу 

экзаменов под личную подпись. Кроме того, с результатами ЕГЭ и образами бланков 

своей работы можно было ознакомиться 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/). 

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 60 и 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. 

 

В 2018 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего 

года по сравнению с собственным прошлогодним показателем не изменился (73 в 

2017 году и 73 в 2018 году).  

 

В 2018 году все учащиеся школ города преодолели минимальный порог по 

русскому языку.  

Набрали 60 и более баллов: городской показатель  88% (2017 год – 88%).  

Набрали 80 и более баллов: городской показатель 41% (2017 год – 28%) 

Лучшие показатели у выпускников школы №3 (учитель Баскакова Л.В.).  

 

Математику базового уровня сдавали 110 человек (92%) и все успешно ее 

сдали. Средняя оценка по предмету на уровне прошлого года -  4,4;  «4» и «5» 

получили 90% выпускников (2017 год – 96%). 

 

Профильный уровень сдавали 100 человек (82%) 

В 2018 году средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня у 

выпускников текущего года по сравнению с собственным прошлогодним 

показателем  увеличился на 5,0 (с 46 в 2017 году до 51 в 2018 году).  

http://education.ryazangov.ru/
http://check.ege.edu.ru/


Набрали 60 и более баллов: городской показатель 35% (2017 год – 24%).  

Лучшие показатели у выпускников школ №1 и №3 (учителя: Яшкова Н.А., 

Митрофанова Е.А., Елфимова И.И.). 

Два выпускника не преодолели минимального порога по предмету (школа №3 

и №6), но успешно сдали математику базового уровня, что позволяет получить 

аттестат о среднем общем образовании 

 
К сожалению, низкие результаты по итогам ЕГЭ по математике профильного 

уровня показали выпускники МБОУ СОШ №6 (показатели ниже городского уровня). 

Администрации школы необходимо проанализировать результаты ЕГЭ по предмету 

в разрезе классов и учителей, а также спланировать работу по совершенствованию 

системы качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации.    

В ходе проведенного анализа результатов ЕГЭ в городе Сасово в 2018 году 

установлен рейтинг по среднему баллу общеобразовательных предметов. Данный 

рейтинг продемонстрировал, что последние места в нем занимают такие предметы, 

как математика (51), география (51), биология (52), история (56). 

Хочется отметить, что в 2018 году уменьшилось количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог по обществознанию (с 9% до 7%) и истории (с 

8,5% до 7%). Беспокойство вызывает большой процент не преодолевших 

минимальный порог по биологии – 5 чел. (19%). Из них 2 чел. (33%) - выпускники 

школы №3; 2 чел. (20%) – выпускники школы №6; 1 чел. (33%) - выпускница школы 

№106.  

 

 

 

 

Предмет 

Процент выпускников общеобразовательных 

организаций города Сасово, получивших баллы 

ниже установленной Рособрнадзором минимальной 

границы 

2015 2016 2017 2018 

Русский язык - - - - 

Математика - - - - 

Физика 2,4 - - - 

Химия 8 - - - 

Биология 10 - - 19 

География - - - - 

Обществознание 10 7,5 9,2 7 

История  4,5 - 8,3 7 

Информатика и ИКТ - - - - 

Литература - - - - 

Английский язык - - - - 

 
В 2018 году специалисты управления надзора и контроля министерства 

образования и молодежной политики 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 министерства образования 

присутствовали на экзаменах по географии, информатики и  математике базового 

уровня и  осуществляли наблюдение за работой руководителя ППЭ, организаторов, 

дежурных,  анализировали информацию с портала видеонаблюдения  «Смотри ЕГЭ» 

в он-лайн режиме.   

            
Награждение выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

медалью «За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области 

в 2017 году  

В 2018 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 20 

выпускников муниципальных образовательных организаций, что составляет 16,8% 

от общего числа выпускников школ города (для сравнения: в 2017 году количество 

медалистов было 12 чел. (10%)). 

Медалисты сдавали экзамены по 8 общеобразовательным предметам. Кроме 

русского языка и математики самыми выбираемыми предметами у медалистов стали 

обществознание, физика, биология, химия. 

Результаты ниже среднегородского балла ЕГЭ по математике профильного 

уровня – 3 чел. (15%), биология – 1 чел. (5%), обществознание – 1 чел. (5%). 

Самый низкий балл по русскому языку (72) у медалиста из МБОУ СОШ №3. 

Самые низкие баллы по математике профильного уровня (33-56) получили 

медалисты из МБОУ СОШ №6. 

Приведенные факты указывают на необходимость усиления работы со 

стороны управленцев для повышения объективности при выставлении текущих и 

итоговых оценок. 
 

Выводы и предложения: 

 

1. Отметить системную работу общеобразовательных учреждений города по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в 2018 году. 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

- проанализировать результаты Г(И)А выпускников  11 классов и использовать их 

для построения школьной систем оценки качества образования и организации 

работы по подготовке к выпускным экзаменам в 2018-2019 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, биологии, географии, химии, английскому языку по причине снижения 



среднего балла по сравнению с собственными показателями 2017 года и увеличению 

кол-ва выпускников, не преодолевших минимального порога; 

 

- 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, а также выбору 

профилей предмета «математика»; 

 

- изыскать возможность для поощрения педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за успешное проведение  ГИА выпускников  11 

классов в 2018 году. 

 

 
 


