Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКАЗ
№

6

О сопровождении выпускников по подготовке
к прохождению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2017-2018 учебном году в городе Югорске

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры

от 10.10.2017 № 1521 «О сопровождении

выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018
учебном году на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», планами
мероприятий по обеспечению подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11-х классов, освоивших основную образовательную программу основного
общего и среднего общего образования, утвержденными приказом начальника Управления
образования от 08.09.2017 № 548, планом основных мероприятий, направленных на повышение
стрессоустойчивости
работников

участников государственной

образовательных

организаций,

итоговой аттестации

подведомственных

обучающихся и

Управлению

образования

администрации города Югорска, утвержденных начальником Управления образования и
согласованного с главным врачом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Советская психоневрологическая больница» от 20.04.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить мониторинг результатов проведения государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА) по образовательным программам основного

общего и среднего общего

образования (далее - мониторинг) (приложение).
2. Отделу оценки качества и общего образования детей (Л.А. Стукалова):
2.1. Провести 31.03.2018 муниципальный демонстрационный ЕГЭ для родительской,
педагогической общественности, представителей средств массовой информации в соответствии

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26,12.2013 № 1400.
2.2. Провести муниципальные репетиционные экзамены по математике в формах:
единого государственного экзамена -

04.04.2018, основного государственного экзамена,

государственного выпускного экзамена - 10.04.2018.
2.3. Подготовить отчет по итогам мониторинга проведения ГИА в 2018 году в срок до
10.07.2018.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить выполнение приказов начальника Управления образования от 08.09.2017
№ 548 «Об утверждении и планов мероприятий по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году», от 18.09.2017 № 576 «Об организации
информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы

I

основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в городе Югорске»
в части касающейся, в срок до 25.05.2018.
3.2. Обеспечить подготовку по учебным предметам ГИА выпускников, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, включая
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проведение индивидуальных и групповых консультаций, факультативных и элективных курсов,

||

разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, срок до 25.05.2018.

I!

3.3. Обеспечить создание условий для получения допуска к прохождению ГИА всеми

i|I'?

выпускниками, осваивающими программы основного общего и среднего общего образования,

щ

срок до 25.08.2018.
3.4.

Провести

тревожности,

диагностику

прогнозируемых

по

как

выявлению

обучающихся,

выпускников
отнесенных

к

с

высоким

«группе

уровнем

риска»

при

прохождении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, срок до 01.11.2017.
3.5.

Обеспечить

стрессоустойчивости

выполнение

участников

плана мероприятий,

ГИА,

в том

числе

направленных

«группы

на

риска»,

повышение

утвержденного

начальником Управления образования и согласованного с главным врачом бюджетного
учреждения

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

«Советская

психоневрологическая больница» от 20.04.2017 в части касающейся, срок до 25.05.2018.
3.6. Обеспечить сбор по показателям 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 2.1, 2.2, 6 мониторинга и
направить отчет в отдел оценки качества и общего образования детей (JI.A. Стукалова) в срок
до 05.07.2018.
4. Ответственность за выполнение приказа возложить на начальника отдела оценки
качества и общего образования детей JI.A. Стукалову.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления
по функционированию системы образования О.А. Булдакову.

Исполняющий обязанности
начальника Управления образования

J/^- ^ t e f - ^ f t .

Т.М. Нерода

Приложение
к приказу начальника Управления образования
от
№

Мониторинг результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в
(наименование общеобразовательного учреждения)

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

1. 1. Итоговое сочинение (изложение)1.
Количество выпускников
текущего года, чел.

Из них:
Количество участников
итогового сочинения, чел.

Количество участников
изложения, чел.

Доля участников
получивших «незачет» по
итоговому сочинению2, %

Доля участников получивших
«незачет» по изложению3, %

1.2. Участники ЕГЭ

Всего,
чел.

1

Выпускников
текущего года, чел

Выпускники
прошлых лет, чел

только для выпускников текущего года;
после всех пересдач;
3
после всех пересдач.
2

Обучающихся СПО,
чел

Выпускники, не завершившие
среднее (полное) общее
образование (не прошедшие
ГИА), чел

Обучающиеся, завершившие освоение
образовательной программы по учебному
предмету, чел

1.3. Результаты участников ГИА-11
1.3.1 Общие итоги ЕГЭ в

году.

Общеобразовательный предмет

Количество
Количество высокобалльников
участников ЕГЭ,
(81-100),чел.
чел.

Количество 100балльников, чел.

Количество не
преодолевших
минимального порога

Русский язык
Математика профильная
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Испанский язык
Литература
Математика базовая

1.3.2 Количество участников, неуспешно сдавших ГИА-11.
Выпускники, не допущенные к ГИА по
итогам сочинения или изложения
Количество,
чел.

Доля от количества
выпускников, %

Выпускники, не прошедшие ГИА
по русскому языку
Количество,
чел.

Доля от
количества
выпускников, %

Выпускники, не прошедшие ГИА
по математике
Количество,
чел.

Доля от
количества
выпускников, %

Выпускники, не прошедшие ГИА по
русскому языку и математике
Количество,
чел.

Доля от
количества
выпускников, %

1.4. «Зоны риска»
Категория «зон риска»

Участники ЕГЭ,
получившие "незачет11 в целом по сочинению и
"незачет" по критерию "грамотность"
получившие неудовлетворительные результаты по
одному из обязательных предметов в основной день, и
пересдавшие экзамен с повышением на 30 тестовых
балла и выше (за исключением участников,
завершивших экзамен по уважительной причине)
получившие менее 30% баллов (от общего количества
баллов за работу) за часть с кратким ответом и более
70% баллов за часть с развернутым ответом
получившие по русскому языку более 80 баллов и
имеющим "незачет" по сочинению
получившие по русскому языку более 90 баллов и
имеющим "незачет" по критерию "Грамотность" за
итоговое сочинение
с внесенными 5(6) правильным и ответами в поле
бланка N 1 "Замена ошибочных ответов на задания с
кратким ответом" по одному или нескольким учебным
предметам
завершившие экзамен в основной день досрочно по
уважительной причине и получившие в резервный
день от 80 до 100 баллов
сменившие образовательную организацию в течение
последних двух лет обучения и получившие от 90 до
100 баллов
сменившие образовательную организацию после
написания итогового сочинения
сдававшие экзамены в пунктах проведения экзаменов
или отдельных аудиториях "офлайн" и получившие от
80 до 100 баллов
имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции по
результатам ЕГЭ

Дата сочинения/Экзамен по
учебному предмету, дата
экзамена, ППЭ

ОУ

ФИО участника

не преодолевшие "минимальный порог" по математике
базового уровня и получившие по математике
профильного уровня более 80 баллов

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования.
2.1. Общие количественные характеристики ГИА-9.
Количество
участников ОГЭ,
чел.

Количество
участников ГВЭ,
чел.

Доля выпускников, получивших неудовлетворительный результат
по 1 предмету

по 2 предметам

по 3 предметам

по 4 предметам

2.2. Результаты участников ГИА-9
Общеобразовательный
предмет
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Обществознание
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык

Общее количество
участников (чел.)

Количество выпускников текущего года, не
преодолевших минимальный порог (чел.)

Доля выпускников, не преодолевших
минимальный порог ( %)

3, Нарушения Порядка ГИА.
3.1 Организационно-технологические

нарушения при проведении ЕГЭ.

Вид нарушения, человеко/экзаменов

20

г.

Количество участников ЕГЭ, не запланированных на экзамены
Количество участников ЕГЭ, которые были допущены в ППЭ не в соответствии с распределением в ППЭ
Количество участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в аудиториях не в соответствии с
автоматизированным распределением по аудиториям ППЭ
Количество участников ЕГЭ, которым не хватило дополнительных бланков ответов № 2
Количество участников ЕГЭ, для которых были некорректно скомплектованы контрольные измерительные
материалы (КИМ) и индивидуальные комплекты (ПК) при применении технологии «Печать КИМ в ППЭ»
Количество участников ЕГЭ, которым не были своевременно предоставлены дополнительные бланки ответов
№ 2 в день проведения экзамена
Нарушение технологии сканирования ЭМ в штабе ППЭ в день проведения экзамена до 00:00
Нарушение технологии записи устных ответов по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

3.2. Количество выявленных нарушений со стороны участников ГИА.
Вид нарушения

Количество человеко/экзаменов

Удален с экзамена (Не закончивший по неуважительной причине)
Использование мобильного телефона
Использование шпаргалки
КИМ в сети Интернет

3.3. Общественное наблюдение.
Количество запланированных
общественных наблюдателей

Фактическое количество назначенных на
экзамены общественных наблюдателей

Количество форм
18-МАШ

Выявленные нарушения
общественными наблюдателями
в ППЭ

Меры

3.4. Нарушения, выявленные общественными наблюдателями в ППЭ
Вид нарушения
В Штабе ППЭ отсутствует телефонная связь и (или) сейф (металлический шкаф) для хранения экзаменационных материалов
Не выделены или организованы после входа в ППЭ места для хранения личных вещей участников ЕГЭ, работников ППЭ
Отсутствует помещение для медицинских работников
В аудиториях для проведения ЕГЭ не закрыты материалы со справочно-познавательной информацией по сдаваемому предмету
Незадействованные в проведении экзамена помещения не закрыты и не опечатаны на время проведения экзамена
В аудиториях ППЭ не организован стол, находящийся в зоне видимости камер видео наблюдения, для раскладки, упаковки и сбора ЭМ
Допуск участников ЕГЭ/работников ППЭ/члена(ов) ГЭК в ППЭ осуществлялся без проверки документов, удостоверяющих их личность, и (или) не в
соответствии со списками распределения в указанный ППЭ
Перемещение участников ЕГЭ по ППЭ без сопровождения
Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников ЕГЭ организаторами в аудиториях
Вскрытие доставочного спецпакета с экзаменационными материалами организаторами ранее 10:00 по местному времени
Наличие у участников ЕГЭ/организаторов/ медицинских работников/ ассистентов/ технических специалистов средств связи, фото или видеоаппаратуры,
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации
Присутствие посторонних лиц в ППЭ
Участники ЕГЭ продолжали выполнять экзаменационную работу после окончания времени выполнения экзаменационной работы
Организаторами в аудитории не продемонстрирован процесс запечатывания ЭМ на камеру видеонаблюдения

4. Несоблюдение инструкции лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
Категория нарушителя

Вид нарушения/ несоблюдения Количество человеко/экзаменов
инструкции

руководитель ППЭ
член ГЭК/уполномоченный представитель РГЭК
организатор в аудитории
организатор вне аудитории
технический специалист

5. Образовательные учреждения, продемонстрировавшие наиболее низкие результаты по ГИА,
6. Меры, направленные на повышение качества образования.

Меры

Количество

