
ГИА – 2018 

В Сердобском районе в 2018 году для проведения ГИА были организованы 3 

пункта (1 -  для сдачи ЕГЭ, где проходили итоговую аттестацию 179 выпускников 11 

класса Сердобского района, 66 – Бековского района; 2 пункта были задействованы для 

сдачи ОГЭ и  ГВЭ, а также 2 ППЭ на дому для сдачи ГВЭ -9). При проведении ГИА - 2017 

было задействовано 60 работников (ЕГЭ), 99 (ОГЭ), аккредитованы 19 общественных 

наблюдателей на ЕГЭ и 31 -  на ОГЭ. За процедурой проведения ГИА наблюдали 4 члена 

ГЭК на ЕГЭ и 5 уполномоченных ГЭК на ОГЭ и ГВЭ. 

В ППЭ  созданы условия для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ,  всем обратившимся к 

медработнику  была оперативно оказана медицинская помощь; без сбоя работала система 

видеонаблюдения, не производилось отключение электроэнергии, использовались 

металлодетекторы,  приборы подавления сигналов мобильной связи.  Все лица, 

задействованные в проведении ГИА,  прошли обучение, получив сертификаты. 

Нарушений при проведении ГИА, апелляций по поводу проведения экзаменов, замечаний 

членов ГЭК, федеральных он-лайн наблюдателей, аккредитованных общественных 

наблюдателей  не было. 

В 2018 году проведение ЕГЭ перешло на новую технологию печати ЭМ для 

участников ГИА в аудиториях и сканирования всех бланков в ППЭ. 

К итоговой аттестации 9 классов допущены 350  выпускников (100%).  

Впервые в 2017-2018 учебном году выпускники 9 классов приняли участие в 

апробации итогового собеседования по русскому языку как допуска к итоговой 

аттестации. 

 В феврале по результатам ИС – 9 36 выпускников (10,6%) получили «незачет». По 

результатам апробации в апреле 11 выпускников (3,3 %) получили «незачет», но были 

допущены к ГИА, 

335 (95,7%) получили аттестат об основном общем образовании в июне. 

24 выпускника закончили учебный год с отличием, получив аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

ГИА в форме ОГЭ сдавали 347 (99,1%) выпускников. 

ГИА в форме ГВЭ сдавали 3 выпускника  (0,9%) (1 - на базе ППЭ 2604 и 2-в  ППЭ на 

дому). 

В ГИА-9  приняли участие 2 детей-инвалидов и 3 ребенка с ОВЗ. 

По результатам основного периода ГИА-9 15 человек (4,3 %) не прошли ГИА, им 

предстоит пересдача в дополнительный период (сентябрьские сроки), в 2017 г.- 16 чел 

(4%). 

По 4 предметам – 1 (МОУ СОШ с.Рощино), в 2017 -1. 

По 3 предметам – 5 (МОУ СОШ № 1 – 4, МОУ СОШ с.Рощино- 1, в 2017 – 9. 



По 1 предмету – 9 (МОУ СОШ с.Рощино-1, МОУ СОШ с.Пригородное-3, МОУ 

СОШ № 10-1, МОУ СОШ № 1-4), в 2017 г – 6. 

Из 15 оставленных на осень, 9 – не пересдали по 1 предмету в основной период. 

 В дополнительные сентябрьские пересдавали по следующим предметам: 

Русский язык – 9 человек           Математика – 5 человек 

Биология – 1 человек                  Обществознание – 5 человека 

География – 2 человека               Информатика – 6 человек 

Все выпускники 9 класса пересдали в сентябрьские сроки и получили 

аттестат об основном общем образовании. 

Процент выпускников, не получивших аттестат в основной период, увеличился с 

1,3 % (5 человек в 2016 году) до 4 % (16 человек в 2017 году) и 15 в 2018 году (4,3%) из-за 

того, что начиная с 2017 года на получение аттестата  влияет успешная сдача 4 предметов. 

Доля обучающихся 9 класса, не сдавших экзамен по обязательным предметам 

(математика, русский язык) увеличилась с 1, 3 % (5 человек в 2016) до 2,3 % (9 человек в 

2017) и 9 (2,6%) в 2018 году. 

Лучше, чем в 2017 году выпускники 9 класса сдали ОГЭ по физике, химии, 

истории, обществознанию, английскому языку. 

На уровне прошлого года остались результаты по русскому языку, математики, 

биологии, географии. 

Хуже сдали экзамен по информатике, из-за увеличения числа участников. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам: 

Предмет 

 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 347 36 (10,4%) 103(29,7%) 203(58,5%) 5(1.4%) 

Русский 

язык 

347 72 (20,7%) 137 (39,5%) 129 (37,2%0 9 (2,6%) 

 

 

 

 

 



 

Общие результаты ОГЭ по Сердобскому района 

Предмет Кол-во 

участников ОГЭ 

Доля участников, 

показавших 

удовлетв. 

результат 

Доля участников, 

показавших 

неудовлетв. 

результат 

Русский язык 347 338 (97,4%) 9 (2,6%) 

Математика 347 342 (98,6%) 5 (1,4%) 

Физика 35 35 (100%) 0 

Химия 31 31 (100%) 0 

Информатика и ИКТ 94 88 (93,6%) 6 (6,4%) 

Биология 111 110 (99,1%) 1 (0,9%) 

История 11 11 (100%) 0 

Обществознание 254 249 (98%) 5 (2 %) 

География 140 137 (97,9%) 3 (2,1%) 

Английский язык 11 11 (100%) 0 

Немецкий язык 0 0 0 

Литература 5 5(100%) 0 

 

К итоговой аттестации 11 классов из 179 выпускников были допущены 179 (100%), 

все успешно получили допуск по результатам итогового сочинения. Все выпускники на 

уровне ОО получили «зачет». После перепроверки работ на региональном уровне 1 

выпускник (МОУ СОШ с.Рощино) переписывал ИС в феврале. В 3 работах были 

пересмотрены зачет/незачет по критериям. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 179 (100%)  выпускников 11 

класса, что на 0,5% больше прошлого года (2017 г. 1 не получила аттестат). Медалями «За 

особые успехи в учении» награждены 26 выпускников.  

100 балльных результатов в районе в этом году нет. Высокие результаты (выше 80 

баллов) выпускники этого года показали по  русскому языку – 70 человек, 

обществознанию – 25, истории – 8 , английскому языку – 7, химии - 11 , профильной 

математике – 8, литературе – 2, информатике – 3, базовой математике- 85 «5», биологии- 

6. 



 Среди  выпускников, набравших от 80 до 100 баллов – победители муниципальных 

и региональных предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, медалисты. 

Все выпускники набрали минимальный балл по русскому языку, БМ, географии, 

истории, литературе, английскому и немецкому языкам.  

Потерпели неудачу на экзаменах по выбору – по биологии – 4 человека,  физике – 1, 

обществознанию – 9, профильной математике – 8, химии – 1, информатике - 1. 

По русскому языку и базовой математике результаты остались на уровне прошлого года, 

хотя в этом году больше высокобалльных работ по русскому языку и увеличилось 

количество «5» по БМ. Выпускники МОУ СОШ № 9 г.Сердобска сдали БМ без «3». 

Средний балл по предметам увеличился на 2 балла по профильной математике, на 3 

балла по биологии (значительно улучшили результаты МОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ 

с.Пригородное, ухудшили – МОУ СОШ № 1), на 7 баллов по химии (улучшили 

результаты прошлого года – МОУ СОШ № 1, 9, 10, с.Пригородное, МОУ лицей № 2), на 2 

балла по обществознанию (улучшили – МОУ СОШ № 1, 9, с.Мещерское, ухудшили – 

МОУ лицей № 2, № 10), на 7 баллов по английскому языку, на 15 баллов – по немецкому 

языку. 

На уровне прошлого года остались результаты по истории, физике. 

Снизился результат на 3 балла по географии (сдавали 2 выпускника), на 6 баллов по 

информатике (улучшили результат МОУ СОШ № 1, 6, хуже сдали – МОУ лицей № 2, 

МОУ СОШ № 10), на 5,3 балла по литературе. 

Экзамен по русскому языку  сдавали 179 выпускников ОУ. Минимальное 

количество баллов набрали все выпускники. 2 выпускника набрали менее 36 баллов, 

недостаточное количество для поступления в организации ВПО, но достаточное 

количество для получения аттестата. Самый высокий балл:   Воронина П.(96 б.) – 

МОУ СОШ № 9, Борисов Н. (96 б.) – МОУ СОШ № 1. 27 выпускников набрали баллы от 

80 до 96, 43 выпускника – от 70 до 78 

Экзамен по математике (базовый уровень)  первоначально сдавали 179 

выпускников. Минимальное количество баллов первоначально не набрал  1 выпускник 

(МОУ СОШ с.Пригородное), который пересдал в резервный день. 85 выпускников 

(47,5%) сдали экзамен на «5». 

Экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 116 (64,8%)  

выпускников ОО, что на 0,4% меньше по сравнению с 2017 г.. Минимальное количество 

не набрали 8 выпускников (МОУ СОШ № 6 – 3, МОУ СОШ № 9 - 3,МОУ СОШ 

с.Пригородное – 2), что составляет 6,9 %, что на 8,6 % меньше прошлого года. 8 

выпускников набрали от 70 до 80 баллов. 11 выпускников набрали 27 баллов 

(минимальное для поступления в организацию ВПО и получение аттестата). На 2 балла 

вырос средний балл по району, но он остается ниже среднего балла по ПО и РФ. Самый 

высокий балл:  Малькова Ю.(80 б.) – МОУ СОШ № 4, Семина В. (76 б.) – МОУ лицей № 

2, Бирюков В. (76 б.) – МОУ СОШ № 1. 



Экзамен по географии сдавали 2 выпускника, что составляет 1,1 % от общего 

числа выпускников. Все выпускники набрали минимальное количество баллов. Средний 

балл снизился на 3 единицы. Самый высокий балл: Юрченков А. (57 б.) – МОУ лицей 

№ 2. 

Экзамен по биологии сдавали 35 выпускников, что составляет 19,6 % от общего 

числа выпускников.  Количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом 

с 27 до 35 .4 выпускника (МОУ СОШ № 4 – 1, МОУ СОШ с.Мещерское -1, МОУ лицей № 

2 - 2 )  не набрали минимальное количество баллов. Средний балл по району выше 

прошлого года.  Самый высокий балл: Маршуков И. (92 б.)- МОУ СОШ № 4. 

Экзамен по химии сдавали 20 выпускников ОУ, что составляет 11,2 % от общего 

числа выпускников. 1 выпускник не  набрал минимальное количество баллов. На 7баллов 

увеличился средний балл. Самый высокий балл: Зарубина А. (98 б.) – МОУ СОШ № 

10, Ражева Д.(95 б.) – МОУ СОШ № 1, Маршуков И. (95 б.)- МОУ СОШ № 4, Никитина Л. 

(95 б.) – МОУ СОШ с.Пригородное, Федоров М. (95 б.) – МОУ лицей № 2. 

Экзамен по истории России сдавали 46 выпускников ОО, что составляет 25,7 % от 

общего числа выпускников. Все выпускники набрали минимальное количество баллов. 

Самый высокий балл: Арсланов Р. (98 б.) – МОУ СОШ № 1, Борисов Н. (86 б.) – 

МОУ СОШ № 1. 

Экзамен по физике сдавали 49 выпускника ОУ, что составляет 27,4 % от общего 

числа выпускников, что на 14,7% меньше участников 2017 г. 1 выпускник (МОУ лицей № 

2) не набрал минимальное количество баллов. Средний балл на 0,8 балла выше 

результатов прошлого года. Самый высокий балл: Юрченков А. (78 б.) – МОУ лицей 

№ 2. 

Экзамен по обществознанию сдавали 114 выпускников ОО, что составляет 63,7% 

от общего числа выпускников. Количество участников увеличилось на 8,6% по сравнению 

с 2017 г. 9 выпускников не набрали минимальное количество баллов ( МОУ лицей № 2 - 3, 

МОУ СОШ № 4 – 2, МОУ СОШ № 6 – 1, МОУ СОШ № 9 -3, МОУ СОШ с.Пригородное – 

1, МОУ СОШ № 10 -2 ). На 2 балла по сравнению с 2017 г. вырос средний балл и 

уменьшилось количество участников, не набравших минимальное количество баллов. 

Самый высокий балл: Скорлякова А. (97 б.) – МОУ лицей № 2, Близнецова Я (95 б.) - 

МОУ СОШ № 4. 25 выпускников набрали от 70 до 97 баллов. 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавали 13 выпускников ОУ, что составляет 

7,3% от общего числа выпускников. Средний балл по предмету составляет 56, что  ниже 

на 6 баллов по сравнению с прошлым годом. 1 выпускник не  справился с заданиями. 

Самый высокий балл: Бирюков В. (88 б.) – МОУ СОШ № 1, Исаева В. (77 б.) – МОУ 

СОШ № 6.   

Экзамен по литературе  сдавали 7 выпускников ОУ, что составляет 3,9 % от 

общего числа выпускников. Средний балл по предмету уменьшился по сравнению с 2017 

годом. Все выпускники успешно справились с заданиями. Самый высокий балл:  Рябова 

В. (72 б.) – МОУ СОШ № 1 г.Сердобска. 



 Экзамен по английскому языку (письменная, устная части) сдавали 9 

выпускников ОУ, что составляет 5,02 % от общего числа выпускников. Средний балл – 77, 

что на 6 баллов выше 2017 года. Самый высокий балл:Воронина П. (98 б.) – МОУ СОШ 

№ 9. 

Экзамен по немецкому языку сдавал 1 выпускник, что составляет 0,5 % от общего 

числа выпускников. Средний балл увеличился на 15 баллов. 

Проведение ГИА в Сердобском районе в 2018 году позволило получить в целом 

объективную картину подготовки выпускников общеобразовательных организаций. 

Анализ результатов организации и проведения ГИА  показал,  что данные формы 

государственной итоговой аттестации являются одним из механизмов «внешнего» 

контроля образовательных достижений выпускников, оказывают позитивное влияние на 

оценку деятельности общеобразовательного учреждения, педагогов, совершенствование 

методической работы, активизацию использования современных образовательных 

технологий и являются неотъемлемой частью региональной системы оценки качества 

образования.  

Совокупность организационных мероприятий  обеспечила успешное проведение 

ГИА выпускников образовательных учреждений Сердобского района. Благодаря 

функционированию новой системы наблюдения удалось избежать многих проблем 

прошлых лет: использование мобильных устройств, справочных материалов и другие 

нарушения. Для повышения объективности результатов необходимо осуществлять 

специальную подготовку учащихся к экзаменам: формировать умение работать с 

различными типами тестовых заданий и заполнять бланки ответов, планировать время 

работы над различными частями экзамена, учитывая особенности экзаменационной 

работы и системы оценивания. 

Несмотря на то, что в прошлом учебном году была проведена большая работа по 

подготовке к ГИА,  каждой школе необходимо провести анализ своих результатов, четко 

выстроить план работы, администрации школ усилить контроль  за подготовкой всех 

категорий участников ГИА. 

С 1 сентября активно включаемся в подготовку к ГИА - 19, есть проект расписания, 

особое внимание следует обратить на выбор предметов у обучающихся 9 классов, 

активнее вести индивидуальную работу по профессиональной ориентации и дальнейшей 

образовательной траектории. 

  


