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Об итогах государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах
образовательных учреждений Москаленского муниципального района Омской
области в 2015-16 учебном году
Заслушав и обсудив информацию об итогах государственной итоговой
аттестации в 9-х, 11-х классах образовательных учреждений Москаленского
муниципального района Омской области в 2015-16 учебном году,
о
предварительных итогах прохождения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования и итогах прохождения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования обучающимися общеобразовательных учреждений Москаленского
муниципального района в 2016 году, Совет Москаленского муниципального
района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Усилить
работу
управления
образования
администрации
Москаленского муниципального района Омской области по организации,
проведению, обеспечению качественных результатов государственной
итоговой аттестации.
3.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области продолжить целенаправленную
работу по обеспечению подготовки и проведения итоговой государственной
аттестации, повышению качества подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Об итогах государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах образовательных
учреждений Москаленского муниципального района Омской области в 2015-16
учебном году
Государственная итоговая аттестация в образовательных учреждениях района
проведена в утверждённые сроки согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего
образования»,
приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №
1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» и дорожной карты
организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в Омской области в 2016 году,
разработанной Министерством образования Омской области.
В начале 2015-2016 учебного года управлением образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области был проведён анализ
результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 2015 года и
разработан план мероприятий по подготовке к ГИА в 2015-2016 учебном году.
Для учителей-предметников, работающих в 9-х и 11-х классах в течение 20152016 учебного года были проведены семинары по подготовке к государственной
итоговой аттестации. Для обучающихся и их родителей в январе и феврале были
проведены общешкольные родительские собрания по информированию о правилах и
порядке проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего
образования (далее ОГЭ и ЕГО). Отдельно в ноябре 2015 года были проведены
общешкольные родительские собрания и классные часы по проведению итоговому
сочинению как условию допуска к ЕГЭ.
В течение 2015-2016 учебного года учителя Москаленского района на
районных методических объединениях представляли свою систему работы по
подготовке обучающихся к ГИА, давали мастер-классы, разрабатывали методические
рекомендации по отработке западающих вопросов, изучали нормативные документы
по ГИА, разбирали типичные ошибки обучающихся. Творческие группы педагоговпредметников разрабатывали аналитические и информационные и методические
материалы для использования всеми педагогами района при подготовке обучающихся
к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ.
Традиционно в течение учебного года в общеобразовательных организациях
Москаленского муниципального района проводится мониторинг качества знаний
обучающихся по итогам учебных четвертей. В декабре учителями-предметниками
проводятся контрольные работы по единым тестам в рамках зимней сессии
профильной сети. Основная цель данных мониторингов – оперативное получение
информации о качестве усвоения материалы, анализе типичных ошибок и
организация индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в
знаниях.
В государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования (далее – ГИА в формате ОГЭ) приняли участие 357 обучающихся из 23
общеобразовательных организаций Москаленского муниципального района.
17 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций не допущены к ГИА в
формате ОГЭ по результатам успеваемости за основную школу из 374 обучающихся,

зарегистрированных на ГИА до 1 марта, что составляет 4,55 % от общего количества
обучающихся в 9 классе в 2015-2016 учебном году. Эти обучающиеся имеют
возможность исправить свои итоговой оценки в течение лета и пройти ГИА в
формате ОГЭ в сентябре 2016 года.
Для проведения ГИА в формате ОГЭ было организовано 4 пункта приёма
экзамена (далее – ППЭ) – МБОУ «Москаленский лицей», МБОУ «Москаленская
СОШ № 3», МБОУ «Новоцарицынская СОШ» и МБОУ «Элитовская СОШ». В
качестве работников ППЭ на экзаменах были задействованы учителя
общеобразовательных организаций Москаленского муниципального района.
Средний балл на экзамене по русскому языку по району составил 3,41 балла,
что на 0,11 балла выше, чем в прошлом году. Данный экзамен сдавали 357
обучающихся из 23 ОО.
Средний балл на экзамене по математике по району составил 3,45 балла, что
на 0,15 балла ниже, чем в прошлом году. Данный экзамен сдавали 357 обучающихся
из 23 ОО.
Средний балл на экзаменах по обязательным предметам по району составил
3,43 балла, что на 0,07 балла ниже, чем в прошлом году.
По результатам ГИА в формате ОГЭ 329 обучающихся получили аттестат об
основном общем образовании.
9 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций получили аттестат об
основном общем образовании с отличием, что составляет 2,41 % от общего
количества обучающихся в 9 классе в 2015-2016 учебном году.
28 обучающихся из 357 обучающихся, сдававших ОГЭ не получили аттестаты
по итогам первой волны ОГЭ, что составляет 7,8 % от общего количества сдававших
ОГЭ и будут пересдавать экзамены в сентябре 2016 года.
С 2014 года в порядок проведения ГИА в формате ЕГЭ введена такая форма
допуска с ЕГЭ как итоговое сочинение. Обучающиеся, успешно написавшие
Итоговое сочинение и получившие «зачет», а также получившие удовлетворительные
оценки по итогам промежуточной и итоговой аттестации получают допуск к ЕГЭ.
Если обучающийся получил «не зачет» в первой волне сочинения, он имеет
возможность ещё дважды переписать сочинение. Итоговое сочинение проводится в
первую среду декабря, февраля и мая в течение учебного года. После первой волны
итогового сочинения (02 декабря 2015 года) с 33-мя обучающимися, получившими
«не зачет» была организована индивидуальная работа. Администрациями школ в
управление образования были представлены планы работы по подготовке данных
обучающихся к итоговому сочинению. Данные планы были рассмотрены на
аппаратных совещаниях Управления образования с приглашением представителей
администрации общеобразовательных организаций. В результате 03 февраля 2016
года только 6 обучающихся не смогли получить «зачет». По итогам проведения
третьей волны итогового сочинения (04 мая 2016 года) 4 обучающихся так и не
получили допуск ЕГЭ.
В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования (далее ГИА в формате ЕГЭ) приняли участие 179 выпускников из 16
общеобразовательных организаций Москаленского муниципального района.
По итогам промежуточной аттестации и итогового сочинения к ГИА по
программам ЕГЭ не допущено 5 человек из 2 общеобразовательных организаций
Москаленского муниципального района, что составляет 2,7 % от общего количества
зарегистрированных на ЕГЭ в феврале 2016 года.

Для проведения ГИА в формате ЕГЭ было организован 1 пункт приёма
экзамена (далее – ППЭ) – МБОУ «Гимназия им. Горького». В ППЭ было
организовано видеонаблюдение в режиме реального времени. Также на время
экзамена ППЭ был оснащён металлодетекторами. В качестве работников ППЭ на
экзаменах были задействованы учителя общеобразовательных организаций
Москаленского муниципального района.
Средний балл на экзамене по русскому языку по району составил 57,5 балла,
что на 7,5 балла выше, чем в прошлом году. Выбрали данный экзамен 179
обучающихся из 16 ОО
Средний балл на экзамене по математике (профильный уровень) по району
составил 37,3 балла, что на 11,0 баллов выше, чем в прошлом году. Выбрали данный
экзамен 108 обучающихся из 16 ОО.
Средний балл на экзамене по математике (базовый уровень) по району
составил 4,0 балла, что на 0,8 балла выше, чем в прошлом году. Выбрали данный
экзамен 179 обучающихся из 16 ОО.
По результатам ГИА в формате ЕГЭ 169 обучающихся получили аттестат о
среднем общем образовании.
16 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций получили аттестат о
среднем общем образовании с отличием и медали «За успехи в учении», что
составляет 8,7 % от общего количества обучающихся в 11 классе в 2015-2016
учебном году.
8 обучающихся не справились с заданиями ЕГЭ, у двух были аннулированы
результаты ЕГЭ в связи с нарушением порядка прохождения ЕГЭ, т.о.10
обучающихся из 179 обучающихся, сдававших ЕГЭ не получили аттестаты по итогам
ГИА в формате ЕГЭ, что составляет 5,58 % от общего количества сдававших ЕГЭ.
Во время проведения ГИА в формате ЕГЭ в ППЭ в течение всего экзамена
работали видеокамеры - которые транслировали всё происходящее на экзаменах в
режиме реального времени в сеть Интернет. Также во всех ППЭ во время всех
экзаменов находились общественные наблюдатели, аккредитованные Министерством
образования Омской области и наблюдающие за соблюдением порядка проведения
ГИА. По итогам общественного наблюдения, видеонаблюдения грубых замечаний по
процедуре проведения ЕГЭ наблюдателями не зафиксировано.
На ЕГЭ присутствовали проверяющие в лице заместителя Министра
образования Омской области Дерновой Татьяны Васильевна и специалиста Отдела
государственного контроля качества образования Министерства образования Омской
области Ягодка Ирины Ивановны. В результате проверки представителями
Министерства образования Омской области нарушений на ЕГЭ выявлено не было.
На проведение ГИА в Москаленском районе было затрачено 187 437,65 рублей –
Сто восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь рублей 65 копеек. Из них 5 000
рублей – путь тысяч рублей – затрачено на хозяйственные расходы – приобретение
расходных материалов (бумага, авторучки, бейджи, пакеты для упаковки материалов
экзаменов) и заправку картриджей и сто восемьдесят две тысячи четыреста тридцать
семь рублей 65 копеек затрачено на ГСМ – подвоз участников ГИА на экзамены,
доставку экзаменационных материалов, участие в региональных совещаниях по
вопросам ГИА.
Начальник
управления образования

В.В. Бургер

