
Итоги  ГИА_ 2019 

      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.  Среди используемых форм работы 

родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и 

консультации, различного рода диагностики. В феврале  2019 года  на базе МКОУ 

Баранниковская СОШ прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». Для родителей  выпускников 11 классов  была организована пробная 

сдача ЕГЭ.  Цель акции - помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.    

       Экзамены прошли в штатном режиме, никаких сбоев и утечек 

экзаменационных заданий не было. Перед началом экзаменов была проведена вся 

необходимая подготовительная работа, проверена готовность   пунктов проведения 

экзаменов, которых в этом году было создано на базе трѐх образовательных 

учреждений (МКОУ Баранниковская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ 

Порошинская СОШ). Всего создано 1 ППЭ ЕГЭ, 3 ППЭ ОГЭ, в том числе  1 ППЭ 

на дому.  

       Реализован комплекс мер информационной безопасности, направленных на то, 

чтобы экзамены проходили объективно и все участники были в равных условиях. 

Организовано видеонаблюдение в режиме онлайн в ППЭ ЕГЭ и в офлайн в ППЭ 

ОГЭ (ГВЭ).  При входе в ППЭ  использованы  переносные  металлодетекторы.  

Использованы средства подавления сигналов подвижной связи при проведении 

ГИА в ППЭ.  

Применена технология  печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях, где проходил ЕГЭ, сканирования всех экзаменационных материалов  в 

ППЭ и передача их по электронным каналам связи. 

       Для обеспечения открытости ГИА-9 была организована работа по подготовке 

общественных наблюдателей, прохождение ими обучения в дистанционной форме 

и последующей аккредитации. Охват ППЭ общественным наблюдением составил 

100%.    

      В 2019 году, как и в прошлые годы, государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего и среднего общего образования проводилась по 

перечню, установленному Министеством просвещения России. 

Результаты ЕГЭ 2019 

      Выпускники Камышловского муниципального района сдавали ЕГЭ по всем 

представленным в перечне предметам, кроме иностранных языков. 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 65 выпускников, из них 8 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 2019 

году в целом соответствует общероссийским тенденциям. Самыми 

востребованными на ЕГЭ для выпускников стали обществознание (65%), 

математика профильная (51%).  

С результатами экзаменов выпускники могли ознакомиться на официальном 

портале ЕГЭ.  

       Итоговая аттестация прошла успешно, знания учащихся на экзаменах 

подтвердились. Наиболее результативными были экзамены по русскому языку и 

литературе, доля набравших баллы свыше 70 составила 38% и 25% соответственно. 

По сравнению с прошлым годом отмечена положительная динамика роста среднего 

тестового балла по ряду общеобразовательных предметов: русский язык (+3 б.), 

математика профильная (+9б.), физика (+9б.), история (+8б.). Как и в прошлые 

годы есть «неуспешники». Доля не набравших минимального балла составила по 

биологии 18%,  по обществознанию - 24%, по химии – 38%, по информатике -50%.  

Остаѐтся недостаточно высокий средний балл ЕГЭ по сравнению с 

общероссийским показателем практически по всем общеобразовательным 

предметам. 

Результаты ГИА_9 2019 года. 

        Количество обучающихся, завершавших освоение основной образовательной 

программы основного общего образования  в 2018-2019 учебном году, составило 

264 человека, из них: допущено до ГИА 235 чел. Успешно прошли экзамены и 

получили аттестат 203 чел. На пересдачу в дополнительный – сентябрьский период 

планируется 31 чел. (13% от числа сдававших ОГЭ). 

Количество получивших аттестат с отличием по итогам государственной итоговой 

аттестации – 11 чел. (5%). 

Итоги основного периода  экзаменов по обязательным предметам: 

количество обучающихся, не сдавших математику 30 чел, (13%); 

количество обучающихся, не сдавших русский язык 2 чел, (1%). 

По результатам экзаменов по математике  

 подтвердивших годовую отметку 133 чел (57%),   

 получивших результат экзамена выше годовой отметки 39 чел. (17%),  

 получивших результат экзамена ниже годовой отметки 21 чел. (9%). 

По результатам экзаменов по русскому языку   

 подтвердивших годовую отметку 133 чел (65%),   

 получивших результат экзамена выше годовой отметки 39 чел. (19%), 

получивших результат экзамена ниже годовой отметки 21 чел. (10%). 

 

         В целом процедура государственной итоговой аттестации прошла на высоком 

организационно-технологическом уровне. Нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации не выявлено. Апелляций по процедуре 

проведения ГИА и жалоб не поступило. 

 

  


