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Слайд 1 (заставка). 
Слайд 2. Добрый день, уважаемые коллеги, родители! 
Слайд 3. Казалось бы, только недавно стартовал новый 2017-2018 

учебный год. Но ваши дети и вы вместе с ними уже вступили в 
ответственный период жизни – период подготовки к сдаче единого 
государственного экзамена.  

Сегодня ЕГЭ является основной формой государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
Отмечу, что для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов итоговая аттестация может проводиться в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Единый государственный экзамен имеет строго установленный 
порядок проведения и оценивания результатов, в разработке материалов 
экзамена задействован федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ). Особую важность ЕГЭ придает тот факт, что по его результатам 
происходит зачисление абитуриентов в ВУЗы. Именно ЕГЭ позволяет 
ребятам из наших школ поступать в престижные ВУЗы страны и, значит, 
позволяет обеспечить равные права всех учащихся на получение 
профессионального образования, вне зависимости от того, где они родились, 
живут и в какой школе обучались. Поэтому успешная сдача ЕГЭ – это наша с 
вами общая задача.  

Слайд 4. 75 выпускников участвовали в государственной итоговой 
аттестации в 2017 году. Основной этап ЕГЭ-2017 прошел с 26 мая по 24 
июня. Слайд 5. Уже много лет экзамены проходят на базе МБОУ СОШ №1 
г.Задонска. Пункт проведения экзамена оборудован системой 
видеонаблюдения, оснащен металлоискателями. Впервые в 2017 году были 
применены новые технологии - печать контрольно-измерительных 
материалов в аудиториях в присутствии участников. 

Для одиннадцатиклассников сельских школ был организован подвоз на 
школьных автобусах к пункту проведения экзаменов. Уважаемые родители! 
Сегодня вы проехали тем же маршрутом, по которому за своими заветными 
баллами совсем скоро отправятся ваши взрослые дети.  

Слайд 6. На протяжении ряда лет отделом образования и 
образовательными учреждениями проводилась большая и  серьезная работа 
по подготовке к государственной итоговой аттестации: ежегодно 
разрабатывается необходимая нормативная база, проводится обучение 
организаторов, в каждом образовательном учреждении организована 
просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями) о процедуре проведения ЕГЭ. Для наблюдения за ходом 
ГИА в 2017 году было аккредитовано 3 общественных наблюдателя – 
представители родительской общественности, представители Рособрнадзора. 
И, на мой взгляд, в части процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации мы достигли серьезных результатов: в 2014-2017 годах 
нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации не 
было. Я считаю, в этом наша общая заслуга.  

Слайд 7. Еще раз напомню, что в день проведения экзамена (в период с 
момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) обучающиеся обязательно 



берут ручку (гелевую, капиллярную с чернилами черного цвета), документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), средства обучения и воспитания, 
разрешенные для каждого экзамена (например, по математике – линейка, не 
содержащая справочной информации, по физике – линейка и 
непрограммируемый калькулятор, по химии - непрограммируемый 
калькулятор, по географии – линейка, транспортир и непрограммируемый 
калькулятор). Хочу отметить, что с 2018 года на государственном выпускном 
экзамене по географии (ГВЭ) можно пользоваться географическими атласами 
для 7-10 классов. 

Слайд 8. При этом запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки (шпаргалки) и иные средства 
хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. Обучающиеся, допустившие 
нарушение установленного Порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 
Данные выпускники не допускаются повторно к сдаче экзамена по 
соответствующему предмету в текущем учебном году. А если обучающийся 
был удален за нарушение с экзамена по русскому языку или математике, он 
останется без аттестата. 

Уважаемые родители! Обращаю ваше внимание на данные запреты. 
Вся процедура проведения экзаменов, порядок проведения ЕГЭ, 
установленные правила существуют для того, чтобы провести экзамен 
максимально объективно. Только собственные знания и усилия выпускников 
позволят им успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Еще 
раз призываю обратить внимание детей на соблюдение Порядка, дабы не 
портить свое будущее – целый год будет пропущен из-за желания получить 
подсказки.  

Слайд 9. Еще одна наша общая задача - повышение результатов ЕГЭ. 
Прежде позвольте проанализировать результаты ГИА – 2017.  

По результатам ЕГЭ по обязательным предметам лидером является 
МБОУ СОШ №2 г. Задонска. 

РЕЙТИНГ  школ 
по результатам единого государственного экзамена 

по русскому языку выпускников 11 класса  в 2017 году 
Русский язык 

Наименование учреждения Средний балл 
МБОУ СОШ №2 г. Задонска 73,83 
МБОУ СОШ с. Паниковец 72,25 
МБОУ СОШ с. Хмелинец 70,0 

Итого по району: 68,53 
МБОУ СОШ с. Ольшанец 68,5 
МБОУ СОШ с.Гнилуша 66,43 

МБОУ СОШ №1 г. Задонска 65,13 
МБОУ СОШ с. Донское 65,08 

 
Слайд 10. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня: 
 



Математика (профильный уровень) 
Наименование учреждения Средний балл 

МБОУ СОШ с. Ольшанец 58,33 
МБОУ СОШ №2 г. Задонска 53,94 

МБОУ СОШ с. Донское 49,64 
Итого по району: 49,64 

МБОУ СОШ №1 г. Задонска 38,94 
МБОУ СОШ с. Гнилуша 38,67 

МБОУ СОШ с. Паниковец 23,0 
Слайд 11. В 2017 году, впрочем как и всегда, наибольшее число 

выпускников Задонского района выбрали экзамен по обществознанию. Его 
сдавали 42  выпускника (56%). Следующую группу популярных предметов 
составили: физика – 29 чел. (39%), история – 16 чел. (21%). Непопулярными, 
по-прежнему, остаются такие предметы, как литература, география, 
информатика и ИКТ.  

Предмет Количество 
участников 
2017 года 

Не 
преодолели 
мин. порог 

Средний балл по району   Средний 
балл по 
области 

2015 год 2016 год 2017 год 

Обществознание 42 9 58,83 55,98 51,19 60,36 
Физика 29 0 53,41 47,92 52,45 55,79 
Биология 9 0 61,69 58,71 57,67 60,21 
История 16 1 51,47 53,89 52,38 55,69 
Химия 4 0 65,92 57,64 54,75 61,95 
Английский язык (в 
том числе устная 
часть) 

7 0 41,75 53,5 47,86 68,93 

Французский язык (в 
том числе устная 
часть) 

- - - 55,0 -  

Литература 3 0 41,0 56,75 60,67 57,0 
География 2 0 57,0 66,5 58,0 59,51 
Информатика и ИКТ 3 0 20,0 63,0 67,33 60,52 

По результатам единого государственного экзамена 2017 года можно 
отметить тенденцию улучшения результатов по профильной математике: 
повысился средний балл с 47,1 в 2016 году до 49,64 в 2017 году; 

- увеличилась доля  участников ЕГЭ, набравших высокий балл (более 
80) по профильной математике, физике, информатике (впервые); 

- на «отлично» выполнили работу по математике на базовом уровне 
49,3% выпускников. 

- в этом году все участники ЕГЭ преодолели минимальные пороги на 
экзаменах по выбору: физике, биологии, химии.  

Вместе с тем в течение 3 лет понижается средний балл по 
обществознанию. Более того, в этом году увеличилась доля выпускников, не 
преодолевших минимальный порог по данному предмету с 8% до 21%. 

Впервые за три года у нас появились выпускники, не преодолевшие 
минимальный порог по математике на базовом уровне (успешно пересдали в 
дополнительные сроки). Кроме того, несмотря на увеличение среднего балла 
по математике профильного уровня, увеличилась доля выпускников, не 
преодолевших установленный минимальный балл на ЕГЭ с 6,3 % в 2016 году 



до 16 % в 2017 году. И здесь хочу напомнить, экзамен по математике делится 
на базовый и профильный уровни. Базовый уровень необходим, чтобы 
получить аттестат и иметь возможность поступить в ВУЗ, где математика не 
является вступительным экзаменом. Экзамен по математике профильного 
уровня сдают школьники, которые планируют поступление в ВУЗ, где 
математика внесена в перечень обязательных вступительных испытаний. 
Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой, так и экзамен по 
профильной математике. Но следует иметь в виду, если ЕГЭ по математике 
базового уровня сдан на положительную отметку, а на ЕГЭ по математике 
профильного уровня получен неудовлетворительный результат, то пересдать 
ЕГЭ по математике профильного уровня для улучшения результатов в 
текущем году нельзя. 

Слайд 12. По итогам ГИА-11 20 выпускников получили 
высокобалльные (81-100 баллов) результаты (на 2,8% больше, чем в 2016 
году): 

Предмет Количество 
участников 
2016 года 

Количество выпускников, 
получивших высокобалльные 

результаты  
(81-100 баллов) 

81-90 91-100 
Русский язык 75 9 4 
Математика проф. 56 2  
Обществознание 42   
Физика 29  1 
Биология 9 1  
История 16 1  
Химия 4   
Английский язык (в том 
числе устная часть) 

7   

Французский язык (в том 
числе устная часть) 

- 1  

Литература 3   
География 2   
Информатика и ИКТ 3 1  

4 выпускника школ района по результатам единого государственного 
экзамена по русскому языку и физике получили 90-100 баллов. Это учащиеся 
первой и второй городских школ. Все они неоднократные победители и 
призеры всероссийской олимпиады школьников.  

Слайд 13. Государственная итоговая аттестация выпускников 2018 
года, также как и в предыдущие годы, регламентируется Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года №1400. 

 Слайд 14. Кто же может стать участником ЕГЭ?  Первым 
обязательным условием участия в ЕГЭ для выпускников текущего года 
является успешное написание итогового сочинения (изложения). Отрадно 
отметить, что все учащиеся 11 классов получили «зачет» по итогам 
сочинения (изложения), которое они писали 6 декабря. Второе важное 



условие допуска к ГИА – отсутствие академической задолженности и 
выполнение в полном объеме учебного плана.  

Слайд 15. Уважаемые родители! Согласно Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» до 01 февраля 2018 года ваши дети должны 
будут подать заявление об участии в ГИА. Это значит, что в ближайшие дни 
необходимо окончательно определиться с перечнем предметов, которые 
ваши дети будут сдавать в экзаменационный период. Конечно, согласно п. 11 
Порядка обучающиеся могут изменить (дополнить) выбор учебного предмета 
(перечня учебных предметов), но только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 
В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 
подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов.  

Слайд 16. Напомню, что для получения аттестата о среднем общем 
образовании выпускники сдают два обязательных предмета - русский язык и 
математику базового или профильного уровня. Наверняка, перед 
выпускниками и их родителями (законными представителями) встает вопрос: 
какой уровень математики выбрать?  

Школьник также может выбрать и сдать любое количество предметов 
из списка предметов по выбору: 

 - обществознание  
- информатика и информационно-коммуникационные технологии 
- физика 
- география 
- химия 
- иностранные языки (английский, немецкий, французский и 

испанский) 
- биология 
- история 
- литература. 
Слайд 17. Обращаю ваше внимание, что расписание ЕГЭ-2018 уже 

утверждено. 
Безусловно, при выборе предметов важно ориентироваться на 

планируемую специальность (направления подготовки) ВУЗа, куда 
выпускник собирается поступать. Кроме того, к выбору предметов надо 
относиться очень ответственно еще и потому, что пересдача возможна только 
по обязательным предметам: русскому языку и математике. Если выпускник 
получил на ЕГЭ неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов (русский язык или математика), то он 
повторно допускается к сдаче экзаменов по соответствующему учебному 
предмету в текущем учебном году в дополнительные сроки. Школьники, 
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов в дополнительные сроки, смогут пересдать ЕГЭ по этому 
предмету не ранее 1 сентября текущего года. Если выпускник получает 



результаты ниже минимального количества баллов и по русскому языку, и по 
математике, он сможет пересдать ЕГЭ не ранее 1 сентября текущего года. А 
вот предметы по выбору пересдать в текущем году нельзя! 

Слайд 18. Напомню, что в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования участники ГИА имеют право подать апелляцию о несогласии с 
результатами (в течение 2-х рабочих дней после официального объявления 
результатов экзамена). Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не 
более 4-х рабочих дней с момента ее подачи. Результатом рассмотрения 
апелляции может быть: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Существует еще один вид апелляции - о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, которая подается участником в день экзамена, не 
покидая пункта проведения экзаменов. Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента ее подачи. В случае 
удовлетворения апелляции результат участника аннулируется, и участнику 
предоставляется возможность сдать экзамен по данному предмету в другой 
день, предусмотренный единым расписанием. 

Слайд 19. Для наших одиннадцатиклассников успешная сдача 
выпускных экзаменов – шанс получить именно ту профессию, которая им 
близка и интересна. Поэтому наша основная задача – хорошо подготовить 
ребят. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 2018 года в нашем 
районе уже давно началась. В общеобразовательных учреждениях идет 
подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации на уроках и 
дополнительных занятиях, уже проводятся репетиционные контрольные 
работы по предметам. 

С целью выявления предварительных результатов государственной 
итоговой аттестации и построения дальнейшей траектории деятельности 
общеобразовательных учреждений и отдела образования, отработки 
механизма проведения ГИА в форме ЕГЭ, психологической подготовки 
детей 28 октября 2017 года был проведен муниципальный репетиционный 
экзамен по русскому языку для учащихся 11-х классов.  

Прямо скажем, работать есть над чем.  
Максимальный балл не набрал ни один обучающийся, 55 баллов 

набрала выпускница МБОУ СОШ с. Ольшанец. Наилучшие результаты 
достигли обучающиеся МБОУ СОШ с. Ольшанец (средний балл – 41,5, 
наивысший – 55, наименьший – 30). 

3 ученика (МБОУ СОШ №1 г.Задонска, МБОУ СОШ №2 г.Задонска, 
МБОУ СОШ с. Хмелинец) не достигли уровня, определяющего проходной 
балл единого государственного экзамена. Это составляет 2,7%. Работы еще 3 
учащихся оценены как приближенные к неудовлетворительным (от 20 до 21 
балла).  

На слайде вы видите, что лучших результатов достигли 
одиннадцатиклассники МБОУ СОШ с. Ольшанец: 



 
Наименование ОУ Средний 

балл 
Наивысший 

балл 
Наименьший 

балл 
Не преодолели 
минимальный 

порог 
МБОУ СОШ №1 г.Задонска 29,8 48 16 1 (2,6%) 
МБОУ СОШ №2 г.Задонска 34,3 51 13 1 (3,7%) 
МБОУ СОШ с.Гнилуша 33,8 41 26 0 
МБОУ СОШ с.Донское 31,3 46 23 0 
МБОУ СОШ с.Ольшанец 41,5 55 30 0 
МБОУ СОШ с.Паниковец 37,2 49 23 0 
МБОУ СОШ с.Хмелинец 30,9 50 10 1 (10%) 

Итого по району 32,74 55 10 3 (2,7%) 
19 декабря в школах района был проведен муниципальный мониторинг 

уровня обученности учащихся 11 классов по обществознанию, результаты 
которого вы видите на слайде.   

Слайд 20.  
Наименование ОУ 5 4 3 2 Средний 

балл Успеваемость Качество 
знаний 

МБОУСОШ №1 г. Задонска  0 28 8 0 3,8 100 77,7 
МБОУ СОШ №2 г. Задонска 0 10 17 0 3,4 100 37,0 
МБОУ СОШ с.Гнилуша 0 0 3 2 2,6 60 0 
МБОУ СОШ с. Донское 0 7 8 0 3,5 100 46,6 
МБОУ СОШ с. Ольшанец 1 0 4 0 3,4 100 20 
МБОУ СОШ с.Паниковец 0 2 7 0 3,2 100 22,2 
МБОУ СОШ с. Хмелинец 0 6 6 0 3,5 100 50 

Итого по району: 1 53 53 2 3,5 98,2 49,5 
Из 109 участников только 1 человек получил пятерку. Двойки 

получили 2 одиннадцатиклассника, 53 – отметку «3». Результаты 10 
выпускников приближены к неудовлетворительным (получили 15-17 
первичных баллов). 4 из них планируют сдавать единый государственный 
экзамен по обществознанию в 2018 году.  

Хотелось бы обратить внимание руководителей образовательных 
организаций, учителей-предметников и родителей на уровень подготовки 
выпускников. Руководителям и учителям-предметникам необходимо 
организовать индивидуальные занятия с учениками, не сдавшими 
репетиционный экзамен и получившими неудовлетворительный результат по 
итогам мониторинга уровня обученности по обществознанию, провести 
разъяснительную работу с родителями. В феврале планируется проведение 
репетиционного экзамена по математике. 

Слайд 21. Уважаемые родители, коллеги! Хороший результат 
государственной итоговой аттестации возможен только тогда, когда школа и 
родители являются союзниками. Именно от согласованных действий семьи и 
школы зависит эффективность процесса обучения и воспитания. И только в 
случае работы единой, сплоченной  командой итог участия наших детей в 
экзаменационном марафоне будет успешным. 


