
 1 

 

 

Итоговая информация о результатах организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

в 2016-2017 учебном году. 

 

                                                          ЕГЭ - 2017 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение                             

общеобразовательных программ среднего  общего образования завершается обязательной     

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных организаций  независимо от формы 

получения образования.  

     В 2017  году 54  выпускника  общеобразовательных организаций района стали  участниками 

единого государственного экзамена. В целях подготовки к проведению  государственной      

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования, в форме единого государственного экзамена  на основании                     

статьи 59     Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   утвержден  план мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в Должанском     

районе (Приказ отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта                                 

№ 155 от 17.10.2016г. «Об утверждении «Дорожной карты»  подготовки и проведения              

государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего      

образования в Должанском районе в 2016-2017  учебном году»)   

     Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ   осуществлялось         

муниципальным   координатором   и оператором  ответственным  за формирование базы       

участников ЕГЭ, утвержденные приказами  Департамента образования  №1147 от 26.10.2015г.       

«Об утверждении состава муниципальных координаторов в период проведения                       

ГИА  в 2015-2016 учебном году». Муниципальным координатором  ЕГЭ   согласно «дорожной 

карте»  в период с 11 по 26 октября  2016  года проведены родительские собрания с повесткой 

дня «Об организации  и проведении ЕГЭ – 2017»,  встречи с выпускниками 11 классов                 

с целью своевременного    ознакомления с порядком проведения и изменениями в технологии   

и  содержании процедуры  ЕГЭ 2017 года. 

 

Качество подготовки обучающихся, завершивших в 2017  году  

освоение общеобразовательных программ среднего  общего образования. 

    Для проведения единого государственного экзамена на базе БОУ «Должанская сош» был 

создан пункт проведения экзамена №013, в ходе ЕГЭ было задействовано 4 аудитории второго             

этажа. В организации проведения экзамена участвовало 25 человек:  помощник  руководителя 

ППЭ, 9  организаторов в аудиториях, 8 организаторов вне аудиторий, 2 технических  

специалиста ППЭ, 2 аккредитованных общественных  наблюдателя, 2 уполномоченных члена 

ГЭК, представитель ПАО «Ростелеком», медработник. 

  54  выпускника  11-х  классов сдавали два обязательных письменных экзамена по математике 

(базового уровня) и русскому языку и экзамены по выбору:  биология, история, химия,            

обществознание, физика,  литература, иностранный язык.  Выбор предметов                             

для государственной итоговой аттестации напрямую связан с предметами, которые объявляют 

ВУЗы для приема.  

Наибольшее количество выпускников сдавали: 

обществознание  45чел. (2016г. - 51)   

физику  16чел. (2016г.- 26) 

биологию   9чел., (2016г.-12) 
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историю 22чел. (2016г. - 22)  

химию  2чел. (2016г. – 3) 

литературу  3чел. (2016г. -1) 

английский язык  1чел. (2016г. – 1) 

    

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии результаты выпускников 

школ 2016-2017 гг. распределились следующим образом: 

   54  выпускника   стали участниками  ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня,   

что составило  100%.  

Математика (базовый уровень) – средняя  оценка  по району составила 3,8 (2016г.- 2,9) 

В разрезе школ БОУ «Урыновская сош» - 4,6; БОУ «Должанская сош» - 4,2; БОУ «Козьма-

Демьяновская сош» - 4; БОУ «В-Ольшанская сош» - 3,8; БОУ «Никольская сош» - 3,6; БОУ 

«Алексеевская сош» - 3. 

Русский язык – средний балл по району составил – 62,2 (2016г. – 63,9) 

БОУ «Должанская сош» -71 (6  высокобальных работ 96,91, 88,83, 78); (11работ 70-73б.),                                     

БОУ «Урыновская сош» - 67 (1раб. 70б);   БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 62 (1 раб. -73б); 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 61 (81б; 2раб. – 71б.));  БОУ «Никольская сош» - 59; (2раб. 

70,72б.); БОУ «Алексеевская сош» - 53 

35  выпускников (64,8%)  сдавали экзамен по математике профильного уровня, которым было               

необходимо  преодолеть  минимальный порог  – 27 баллов. 

Средний балл по математике профильного уровня в разрезе общеобразовательных организаций 

составил   36,3  (2016г. – 37,2 б.)         

Биологию  сдавали  9  выпускников (16,6%)  - средний балл по району составил 41б.               

(показатель 2016г. 48,9 б.)   

 45 выпускников  (83,3%)  сдавали обществознание – средний балл по району составил 64,3б.     

(показатель 2016г. -61 б.)                  

Историю сдавали 22  выпускника (40,7%)   –  средний балл по району составил  54,8 б.      

(2016г – 54,8б.)                                                 

45 выпускников  (83,3%)  сдавали обществознание – средний балл по району составил 64,3б.     

(показатель 2016г. -61 б.)  

Физику  сдавали 16 выпускников (29,6%) – средний балл по району составил  41,4 б.                  

(показатель прошлого года 42,1 б.)                                                                     

Химию   сдавали 2  выпускника – средний балл по району составил  59 б.  (2016г. -33,6 б.)                                                           

Литературу  сдавал 3 выпускника – средний районный балл составил 60,2б.  (2016г. - 54 б.) 

Экзамен по английскому языку (письменная и устная часть)  средний районный балл               

составил – 61б.(2016г – 81б.) 

 

  Одним из  показателей результатов ЕГЭ является доля участников экзамена, не набравших     

минимального  балла  по двум обязательным предметам, так как именно они определяют      

возможность получения аттестата о среднем общем образовании.  

В 2017  году 1   выпускник   не получили аттестат о среднем общем образовании. 4 допущены 

до пересдачи  математики базового уровня. 

По результатам экзаменов  апелляций не подано.   

                

 


