
Выступление на совещании директоров. 

 

О ходе подготовки к  проведению ЕГЭ – 2018. 

 
1. Работа  по подготовке  проведения государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования  2018 года была начата  отделом образования  в сентябре 

2017г. 

Нормативными документами, регламентирующими проведение  государственной  итоговой  

аттестации являются: 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»,   

- приказ Департамента образования Орловской области  от 20.07.2017г. № 1314  «Об 

утверждении «дорожных карт»  подготовки    к  проведению  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в Орловской области в 2018  году»,  

- приказ отдела образования от 18.09.2017г. №154 «Об утверждении «дорожной карты»  

подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования в Должанском районе в 2017-2018  учебном году» 

В  2017-2018 учебном году 35 выпускников станут участниками единого государственного 

экзамена.  

Утверждены:  план мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ,   пункт проведения 

экзамена -013 на базе  БОУ «Должанская сош» 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ   осуществляет 

муниципальный  координатор  и технический специалист, ответственный за формирование 

базы участников ЕГЭ. 

Мероприятия, проведенные в рамках ГИА 

- 6 декабря 2017 года  проведено итоговое  сочинение (изложение)   во всех 

общеобразовательных организациях района, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, все обучающиеся имеют допуск к ЕГЭ, 

- 21 декабря  2017 года  проведен региональный репетиционный единый государственный 

экзамен (далее – ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней с использованием 

единых контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). 

27  выпускников приняли  участие в репетиционном ЕГЭ по математике базового уровня, из 

них 2 не преодолели порог, набрав менее  7   баллов. 

7 выпускников, писали математику  профильного  уровня,  2 из них набрали  менее 6 

первичных  баллов; 5 набрали  6  и более  первичных баллов (максимальным был результат 

15первичных баллов/72б) 

- 14 марта 2018г. проведен тренировочный экзамен по математике профильного уровня, в 

целях отработки полного комплекта экзаменационных материалов, заполнения бланков, 

согласованности действий руководителя и организаторов, проверка уровня знаний 

выпускников. 

По итогам экзамена мы получили следующие результаты 

Первичный/тестовый балл 

5баллов/23- 2вып - не преодолели порог 

6баллов /27 – 3 выпускника. 



7баллов /33- 1выпускник. 

8баллов/39- 1выпускник. 

9баллов/45 - 3выпускника. 

10 баллов /50 – 2выпускника. 

11баллов/56  – 5выпускников. 

12 баллов/62 – 2выпускника. 

13баллов/ 68– 1выпускник. 

15баллов /72 – 2выпускника. 

17баллов/76 – 1выпускник. 

22балла /86 – 2выпускника. 

- 17 мая 2018 года будет проведен тренировочный экзамен по обществознанию (28 

участников). Необходимо обратить внимание выпускников бланки черно-белые, 

односторонние, наличие черной гелиевой ручки. 

Провести  инструктажи с родителями и детьми под роспись. 

 

2. О претендентах на получение медали. 

Руководителям общеобразовательных организаций, где есть претенденты на получение  

медалей «За особые успехи в учении», необходимо  детально проанализировать результаты 

общеобразовательной подготовки выпускников, посмотреть результаты за 9, 10кл., ВПР, 

полугодовые, годовые оценки. Данный вопрос вынести на рассмотрение  на педагогических 

советах, услышав мнения учителей-предметников. 

    По медалистам мы с вами отрабатываем  пакет документов: 

- Выписка из решения педагогического совета о претенденте(ах) на медаль; 

- Характеристика на выпускника; 

- Сводная ведомость оценок за 10-11кл.; 

- Портфолио выпускника; 

  

3. О проведении ВПР 

График проведения ВПР утвержден приказом Департамента образования. На основании 

приказа Департамента подготовить приказ по ОО. 

В день проведения ВПР получаете пароль, распечатываете и обязательно упаковываете в 

конверт ИК, проводите объективно работу на 2 уроке, с присутствием общественных 

наблюдателей, проверяете работы, заполняете отчетные формы и загружаете результаты в 

систему. 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» в списке организации с завышенными результатами, 

руководителю необходимо взять вопрос под контроль. 

Можно учитывать результаты ВПР в качестве промежуточной аттестации в 4, 5кл. 

Напоминаю, что при написании ВПР в 4кл. в качестве организаторов работают учитель, 

работающий в данном классе и учитель 5кл. 

 

4. На школьном сайте в разделе «Независимая оценка качества знаний» необходимо 

размещать планы по улучшению образовательной деятельности ОО. 


