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По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года

В соответствии со ст. 59, ч.9 чт.47, ч.1-4 ст.70 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, с 26 мая по 1 июля 2017 года проведена 
государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х (12) классов образовательных 
организаций города Новый Уренгой.

Пункт проведения экзаменов на базе МБОУ «СШ имени Д.И. Коротчаева» был 
оборудован системами подавления мобильной связи, металлоискателями, аудитории ППЭ -  
системами видеонаблюдения в 9 классе в оГ-1ат режиме, в 11 классе в оп-1ат режиме.

Государственную итоговой аттестацию в МБОУ «СШ № 9» в соответствии с 
требованиями проведения ГИА проходили 28 обучающихся. Обеспечивали проведение ГИА в 
пункте проведения экзамена работники школы в качестве уполномоченного ГЭК, технического 
специалиста, организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории: Пухова С.Г, Новиков
А.А., Демченко А.Ю., Федоренко М.В., Чуклина А.И., Рябинина Е.Н., Игнатова Е.А., 
Максимова Е.В.

Контроль процедуры проведения экзамена осуществляли 2 аккредитованных 
общественных наблюдателя от школы из числа родительской общественности. Общественными 
наблюдателями нарушений порядка проведения ГИА не выявлено.

Нарушений порядка проведения процедуры ГИА выпускниками школы за весь период 
проведения экзаменов зафиксировано не было.

Апелляций по процедуре проведения ГИА в 9 и 11 классах, о несогласии с 
выставленными баллами по результатам экзаменов не поступало.

В обработке результатов ОГЭ по основным предметам от школы участвовали 5 
педагогов в качестве членов предметных комиссии: Сухачёва И.В., Белькова М.А. -  по 
русскому языку, Варворкина Н.А. -  по математике, Андреева О.Н. -  по физике, Шевченко Е.Н.
-  по обществознанию. Патракова Н. В. участвовала в качестве эксперта в работе предметной 
комиссии государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы среднего 
общего образования в г. Салехарде по предмету «Русский язык».

В 2016/2017 учебном году все учащиеся 9 классов были допущены до государственной 
итоговой аттестации, все они прошли ГИА в форме ОГЭ.

Впервые в 2017 году для получения аттестата девятиклассникам необходимо было 
успешно сдать экзамены по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

100% выпускников справились с экзаменами по двум обязательным предметам в 
основной период. Один выпускник 9 класса пересдавал и пересдал экзамен по биологии. В 
итоге общая успеваемость по учебным предметам, выбор которых осуществлялся на 
добровольной основе, составил также 100%. Документ об основном общем образовании 
получили 18 выпускников, что составляет 100% от общего их количества.



Показатель качества обученности девятиклассников по обязательным предметам в 
школе, как и в целом по городу, превышает прошлогодний и равен: 

по русскому языку 77,7% (2016 год -  63,3%); 
по математике -  38,8% (2016 год -  33,3%).
Качество знаний по русскому языку (учитель Белькова М.А.) превышает и показатель по 

городу (76,82%), по математике (учитель Варворкина Н.А.) показатель качества ниже 
городского уровня на 14,6% (в прошлом году отставание было значительно больше -  почти
18%).
_____________ _________________ Результаты экзаменов по выбору:

Предмет ФИО учителя
Школа Город

В
сравнении

успеваемость качество успеваемость качество

Английский язык Демченко А.Ю. 100% 100% 100% 76,47% +23,53

Информатика и 
ИКТ

Новиков А.А. 100% 100% 99,41% 74,36% +25,64

Физика Андреева О.А. 100% 100% 99,01% 52,71% +47,29
Обществознание Мачульская М.Б. 100% 91% 99,22% 67,86% +23,14

Г еография Подгорбунских
И.П.

100% 69,2% 98,4% 61,17% +8,03

Биология Юдина О.А. 100% 28,5% 97,97% 31,3% -2,8

Результаты по физике, английскому языку, информатике, обществознанию и географии 
выше (по многим предметам значительно), чем результат по городу, по биологии -  ниже.

Выбор учебных предметов девятиклассниками для сдачи экзамена распределился 
следующим образом:

Английский язык -  1 человек 
Информатика и ИКТ- 2 человека 
Физика -  2 человека 
Обществознание -  5 человек 
География -  13 человек 
Биология -  7 человек
Историю, литературу, химию не выбрал ни один из обучающихся.
К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2016/2017 учебном году допущены 10 выпускников. Аттестат о среднем 
общем образовании получили все выпускники (в 2016 году 1 учащийся 11 класса не сдал 
предмет «Математика» и получил справку об обучении).

Средний балл по результатам ЕГЭ по городу равен 55,89 (2016 год -  56,49), по школе -  
48,4. Это на 7,49 балла ниже городского уровня.

Средний балл по результатам ЕГЭ в разрезе предметов следующий:
- русский язык (учитель -  предметник Сухачёва И.В.) -  70 (город -  65,91) выше на 4,09 балла;
- математика (профильный уровень) (учитель -  предметник Ситникова Е.В.) -  37 (город -  42,04) 
ниже на 5,04 балла;

По предметам по выбору средний балл ЕГЭ по городу находится в интервале от 52,67 по 
биологии до 70 по английскому языку, по школе -  в интервале от 38 по английскому языку до 
65 по литературе. ____________________ ________________________________________ _____
предмет ФИО учителя- 

предметника
средний балл по 

городу
средний балл 

по школе
разница в 

баллах
литература Патракова Н.В. 57,79 65 + 7,21
обществознание Шевченко Е.Н. 54,32 58 +3,68
физика Андреева О.А 53,36 44 -9,36
география Подгорбунских И.П. 56,10 46 - 10,1
химия Юдина О.А. 55,52 44 - 11,52
Биология Пдгорбунских И.П. 52,67 40 - 12,67



Информатика и ИКТ Новиков А.А. 54,72 42 - 12,72
Английский язык Салихова Ф.Р. 70,00 38 -32

Не набрал необходимых минимальных баллов по математике (профильный уровень) -  1 
человек. По всем прочим предметам минимальный порог перешагнули все выпускники, 
участвующие в экзаменах.

Высокий уровень подготовки т.е. наличие системных знаний и способность выполнять 
творческие задания показала Косолапова Елизавета. По русскому языку (учитель Сухачёва И.В) 
выпускница набрала 93 балла, по обществознанию (учитель Шевченко Е.Н.) -  68 баллов. 
Гончарова Виолетта по двум обязательным предметам имела хороший результат: 76 баллов по 
русскому языку и 62 -  по математике.

Выбор учебных предметов выпускниками текущего года для сдачи экзамена 
распределился следующим образом:

Математика (профильный уровень) -  80% (8 человек)
Обществознание -  40% (4 человека)
Физика -  40% (4 человека)
Литература -  10% (1 человек)
География - 10% (1 человек)
Биология -  10% (1 человек)
Химия -  10% (1 человек)
Английский язык - 10% (1 человек).

В 2017 году не были зафиксированы нарушения порядка проведения ГИА выпускниками 
школы, результаты государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах выше, чем в 
прошлом учебном году, однако остается ряд нерешённых проблем в подготовке и проведении 
экзаменов:

- 1 выпускник 9 класса не справился с заданиями по 1 предмету по выбору (биология);
- 1 выпускник 11 класса не справился с заданиями по математике профильного уровня;
- Выпускники школы показали низкое качество знаний по предметам по выбору на 

едином государственном экзамене (средний балл лишь немного превышает минимальный 
порог: по информатике -  на 2 балла, по биологии -  на 4, по химии, физике -  на 8, по географии
-  на 9, по английскому языку -  на 11 баллов);

На основании вышеизложенного и приказа Департамента образования Администрации 
города Новый Уренгой от 17.07.2017 № 1244 «О результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в 2016/2017 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Пилипенко С.В. довести до сведения педагогического 
коллектива настоящий приказ и приказ Департамента образования Администрации 
города Новый Уренгой от 17.07.2017 № 1244 «О результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2016/2017 учебном году», в срок до 13 сентября 2017 года;

2. Отметить работу педагогов Варворкиной Ю.А. и Ситниковой Е.В., обеспечивших 
удовлетворительную сдачу государственной итоговой аттестации выпускников по 
математике в 2017 году;

3. Отметить работу педагогов Демченко А.Ю., Новикова А.А., Андреевой О.А., 
Мачульской М.Б., Подгорбунских И.П., Бельковой М.А., обучающиеся которых при 
сдаче ОГЭ показали уровень среднего балла по предмету выше среднего балла по 
городу.

4. Отметить работу педагогов Сухачёвой И.В., Патраковой Н.В., Шевченко Е.Н., 
обучающиеся которых при сдаче ЕГЭ показали уровень среднего балла по предмету 
выше среднего балла по городу;



5. Особо отметить работу Сухачевой И.В., выпускница которой при сдаче ЕГЭ показала 
высокий уровень подготовки по предмету;

6. Руководителям МО Сухачевой И.В., Андреевой О.А., Шевченко Е.Н., Воеводиной С.М. 
провести поэлементный анализ решаемости заданий ОГЭ, ЕГЭ по всем предметам, 
определить реестр затруднений, выявить причины недостаточного уровня успеваемости 
и качества знаний учащихся. Разработать план повышения качества результатов 
государственной итоговой аттестации по предметам. Срок до 01.10.2017;

7. Заместителю директора по УВР Пилипенко С.В. провести анализ результатов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, выявить проблемы в освоении федеральных 
государственных стандартов, определить резервы повышения качества образования до 
15.10.2017 года;

8. Заместителю директора по УВР Пилипенко С.В. разработать и утвердить конкретный 
план мероприятий по устранению выявленных недостатков и обеспечению в 2018 году 
качественной подготовки обучающихся. Направить в отдел стратегического 
планирования и мониторинга план мероприятий, направленных на повышение уровня 
преподавания учебных предметов и достижение высокого качества знаний, 
обучающихся в срок до 15.09.2017г.;

9. Педагогам своевременно проводить информационно -  разъяснительную работу со всеми 
участниками государственной итоговой аттестации по вопросам порядка организации и 
проведения ГИА;

10. Специалистам социально -  психологической службы обеспечить психологическую 
поддержку обучающихся в период подготовки и проведения ГИА;

11. Поощрить педагогов, обеспечивших удовлетворительную сдачу государственной 
итоговой аттестации учащимися и имеющим результаты среднего балла по предметам 
выше среднего балла по городу;

12. Заместителю директора Пилипенко С.В. обеспечить качественную подготовку лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА в качестве работников ППЭ, экспертов предметных 
комиссий в 2017г.;

13. Контроль исполнения приказа о

Директор В. Г. Житникова


