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     В течение учебного года в  соответствии с «дорожной картой» реализован 

план действий  по совершенствованию условий подготовки  и проведения 

государственной итоговой аттестации на территории Камышловского 

муниципального района. В период подготовки к государственной итоговой 

аттестации в школах организовано психолого педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса. Среди используемых форм 

работы родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые 

занятия и консультации, различного рода диагностики.   

       Экзамены прошли в штатном режиме, никаких сбоев и утечек 

экзаменационных заданий не было. Перед началом экзаменов была 

проведена вся необходимая подготовительная работа, проверена готовность 

экзаменационного пункта. Реализуется комплекс мер информационной 

безопасности, направленных на то, чтобы экзамены проходили объективно и 

все участники были в равных условиях. Последние  годы ЕГЭ проводится 

максимально прозрачно и объективно.  В 2018 году, как и в прошлые годы, 

ЕГЭ проводился по перечню, установленному Минобрнауки России, который 

включает 14 общеобразовательных предметов. Выпускники Камышловского 

муниципального района сдавали ЕГЭ по всем представленным в перечне 

предметам, кроме географии. Обязательными для получения аттестата об 

окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Все 

учащиеся 11-х классов сдали успешно ЕГЭ по обязательным предметам. 

Получили аттестаты 63 выпускника, из них 5 человек  завершили обучение  с  

отличием,   подтвердили результаты на ЕГЭ и награждены медалями «За 

особые успехи в учении».    

        Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в 2018 году в целом соответствует общероссийским тенденциям. Самыми 

востребованными на ЕГЭ для выпускников стали обществознание (67%), 

математика профильная (57%). Впервые за несколько лет 2 выпускницы 

выбрали английский язык. С результатами экзаменов выпускники могли 

ознакомиться на официальном портале ЕГЭ.  Все выпускники определились 

с дальнейшим выбором: 19 (30%) человек  планируют продолжать 

образование в учреждениях среднего профессионального образования,  37 

человек (59%) в ВУЗах, 5 чел. пойдут служить в армию (8%). 

Итоговая аттестация прошла успешно, знания учащихся на экзаменах 

подтвердились.  

По сравнению с прошлым годом отмечена положительная динамика роста 

среднего тестового балла по ряду общеобразовательных предметов: 

биология, литература, обществознание, физика. Как и в прошлые годы есть  

«неуспешники» и остаѐтся недостаточно высокий средний балл ЕГЭ по  

сравнению с общероссийским показателем практически по всем 

общеобразовательным предметам. 

Апелляций по процедуре проведения ГИА и жалоб не поступило. 

 


