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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Департамент образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях 

направляет в Ваш адрес аналитический отчет об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

 

 

 

 Заместитель директора департамента               А.Р. Калимуллина 

 

 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
55FF100ECF13BD9E8D771911C136E3CD32504CD0 
Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 
Действителен с 19.03.2019 по 19.06.2020 
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Приложение  

Отчет 

  об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 

2019 году 

 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в г. Пыть-Яхе в 2019 

году был утвержден план мероприятий, направленный на повышение качества 

образования. 

В 2019 году в 11 классах школ города обучалось 216 чел., из них 2 выпускника 

были не допущены к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Таким образом, 214 чел. проходили государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования (213 в форме единого 

государственного экзамена, 1 – в форме государственного выпускного экзамена). 

 

Год Количество обучающихся 

ЕГЭ ГВЭ 

2016 278 2 

2017 245 0 

2018 231 0 

2019 213 1 

 

Определен пункт проведения экзаменов на базе МБОУ СОШ №5. 

Пункт проведения экзаменов оснащен согласно методическим рекомендациям.  

Все 16 аудиторий оснащены программно – автоматизированными комплексами 

(ПАК) (2 видеокамеры и ноутбук, на экран которого выведены изображения всей 

аудитории).   

Своевременно было проведено тестирование ПАК. Замечаний и нарушений не 

выявлено.   

Система видеонаблюдения в 15 аудиториях работала  в режиме on-line 

трансляции, поэтому федеральные инспекторы, независимые наблюдатели вели 

наблюдение за каждой аудиторией и штабом в течение всей ГИА. Во время 

проведения ГИА отключений не наблюдалось. 

Пункт проведения экзаменов оборудован 2 стационарными металлорамками и 4 

ручными металлоискателями.  

Использовались 6 зарегистрированных систем подавления сигналов подвижной 

(сотовой) связи (блокираторы). 

Каждая аудитория оснащена оборудованием для печати контрольно-

измерительных материалов (компьютер, принтер в соответствии с установленными 

характеристиками). Печать контрольно-измерительных материалов (заданий) 

осуществлялась в присутствии участников ЕГЭ в день экзамена. Была проведена без 

нарушений. 

Штаб оборудован в соответствии с методическими рекомендациями.   

Штаб обеспечен телефонной связью, сканерами, принтерами и персональными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением. Для осуществления 

безопасного хранения экзаменационного материала, штаб оборудован сейфом. 



 В пункте проведения экзамена на базе МБОУ СОШ №5 было выделено 

отдельное помещение для хранения КИМ (складское помещение с сейфами на 1 

этаже).  

В день проведения экзамена в ППЭ работали сотрудники ЧОП.  

До начала экзамена, с 6.00 до 8.00 пункт проведения экзамена был обследован 

кинологами с собакой. 

В каждой образовательной организации проведены репетиционные экзамены 

по математике, русскому языку и предметам по выбору для выпускников 11 классов 

общеобразовательных школ города, с общим охватом 216 чел., а также 3 

муниципальных репетиционных экзамена.  

15 мая 2019 года состоялись тренировочные мероприятия ЕГЭ по русскому 

языку с участием обучающихся 11 классов. Охват – 211 человек. 

22 мая 2019 года состоялись тренировочные мероприятия ЕГЭ по английскому 

языку с участием обучающихся 11 классов. Охват – 10 человек. 

15.05.2019 и 16.05.2019 были проведены городские родительские собрания для 

родителей (законных представителей) выпускников 11 классов, по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

В весенние каникулы была организована индивидуальная работа с 

выпускниками, которые показали низкий результат по репетиционным экзаменам по 

русскому языку и математике, а также работа с выпускниками – потенциальными 

высокобальниками. 

Проведена методическая учеба с руководителями ППЭ, членами ГЭК, 

организаторами, техническими специалистами (109 человек). Все 

вышеперечисленные категории работников ППЭ прошли дистанционное обучение и 

получили сертификаты.  

Инструктажи с данной категорией педагогических работников были проведены 

16.05.2019, 18.05.2019. 

Количество выбранных экзаменов ЕГЭ: 

 

Предмет 2019 2018 

Русский язык 213 (100%) 230 чел. (100%)  

Математика (базовый уровень) 111 (52,1%) 222 чел.(96,5%) 

Математика (профильный уровень) 102 (47,9%) 102 чел. (44,3%) 

Обществознание 104 (48,8%) 109 чел. (47,4%) 

История 41 (19,2%) 47 чел. (20,4%) 

Физика 52 (24,4%) 50 чел. (21,7%) 

Биология 32 (15%) 43 чел. (18,7%) 

Химия 27 (12,7%) 36 чел. (15,7%) 

Информатика и ИКТ 17 (7,9%) 19 чел. (8,3%) 

Литература 13 (6,1%) 15 чел. (6,52%) 

География 11 (5,2%) 13 чел. (5,7%) 

Английский язык 10 (4,7%) 9 чел. (3,9%) 

 

 

 

 

 



Количество выбранных экзаменов ГВЭ: 

Предмет 2019 2018 

Русский язык 1 (100%) 0  

Математика  1 (100%) 0 

 

Особое внимание в этом году уделялось информированию выпускников и их 

родителей 

1. Информирование участников ЕГЭ в образовательных организациях 

проводилось посредством объявлений через «Электронный дневник» и путем 

размещения необходимой информации на  сайте школы и информационном стенде, а 

так же на сайте ДОиМП. Обновление проводилось по мере поступления нормативно-

правовых документов. Ежемесячно Департаментом образования и молодежной 

политики  проводилась проверка сайтов ОО на предмет обновления.  

2. Функционирует  телефон муниципальной  горячей линии по вопросам 

ЕГЭ, номера телефонов  расположены на сайтах и  были напечатаны в газете «Новая 

северная газета». 

3. Особое внимание уделялось подготовке к сдаче ЕГЭ и о минимизации 

нарушений при проведении ЕГЭ. Родители были ознакомлены с данной информацией 

под роспись.  

4. В ОО прошли общешкольное собрание для обучающихся с 

привлечением педагога-психолога. До 25.12.2018 обучающиеся и их родители были 

ознакомлены под роспись о местах регистрации заявлений и сроках подачи 

заявлений. Так же информация о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ была 

размещена в ТРК «Пыть-Яхтелеком» в виде бегущей строки. Информирование 

участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ было организовано – через сайты образовательных организаций и 

Департамент образования и молодежной политики администрации города, а также 

путем взаимодействия со средствами массовой информации. 

В 2019 году были аккредитованы в качестве общественных наблюдателей 32 

человека, из числа родительской общественности, СМИ. Все общественные 

наблюдатели прошли дистанционное обучение, для них 18.05.2019 был проведен 

инструктаж. Нарушений при проведении ГИА общественными наблюдателями не 

выявлено. 

По итогам ГИА 214 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании, из них 13 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, 6 выпускников медаль «За особые успехи в обучении».  

ГИА по русскому языку сдавали 214 обучающихся, из них 213 в форме ЕГЭ.  

Наивысший балл – 98. Средний балл – 67, что на 3 балла больше, чем в 2018 

году. Все 213 выпускников преодолели минимальный порог. 

Участница, проходившая ГИА в форме ГВЭ получила неудовлетворительный 

результат. В резервный день основного периода получила оценку – «3». 

 

Образовательная 

организация 

Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 

МБОУ СОШ №1 69,6 68 73 

МБОУ СОШ №2 62 71 64 

МБОУ СОШ №4 72,1 65 63 

МБОУ СОШ №5 64,8 65 68 



МБОУ СОШ №6 64,2 57 67 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 61 63 

Город 66 64 67 

 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) участвовали 111 человек. 

Количество выпускников, получивших оценку «5» - 46 (41,44%), «4» - 40 

(36,1%), «3» - 22 (19,8%), «2» - 3 (2,7%). 

Средний балл – 4,2.  

Образовательная 

организация 

Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 

МБОУ СОШ №1 4 4 5 

МБОУ СОШ №2 4 5 4 

МБОУ СОШ №4 4,5 4 4 

МБОУ СОШ №5 3,7 4 4 

МБОУ СОШ №6 4,2 4 4 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 4 4 

Город 4,1 4,2 4,2 

 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) сдавали 102 обучающихся.  

Наивысший балл – 84 (обучающийся МБОУ СОШ №1). 7 человек не 

преодолели порог. 

Средний балл – 52, что на 4 балла больше, чем в 2018 году. 

 

Образовательная 

организация 

Средний балл 

2017 год 2018 год 2019 год 

МБОУ СОШ №1 42 51 54 

МБОУ СОШ №2 27 50 58 

МБОУ СОШ №4 41 52 39 

МБОУ СОШ №5 32 47 48 

МБОУ СОШ №6 49 50 56 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 34 60 

Город 38 48 52 

Выпускница, участвующая в ГИА по математике в форме ГВЭ, получила 

удовлетворительный результат («3»). 

05.06.2019 во время экзамена по общеобразовательному предмету «физика» 2 

выпускника нарушили Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (разговоры в аудитории). 

Участникам аннулированы результаты. 

В целях упреждения нарушений при проведении ЕГЭ в 2020 году составлен 

план мероприятий.  

 

 

 

 

 

 



2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в г. Пыть-Яхе в 2019 

году был утвержден план мероприятий, направленный на повышение качества 

образования. 

В 2019 году в 9 классах школ города обучалось 475 чел.,  2 обучающихся были  

не допущены к государственной итоговой аттестации, т.к. не в полном объеме 

выполнили учебный план.  

Таким образом, 473 обучающихся проходили государственную итоговую 

аттестацию по программам основного общего образования (467 в форме основного 

государственного экзамена, 6 в форме государственного выпускного экзамена). 

Год Количество обучающихся 

ОГЭ ГВЭ 

2016 439 5 

2017 394 6 

2018 509 4 

2019 467 6 

 

Для организации ГИА-9 определены 2 пункта проведения экзаменов на базе 

МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №4. 

Согласно методическим рекомендациям пункты проведения экзаменов 

оборудованы  стационарными и ручными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения в режиме offline (штаб), компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением для печати и сканирования контрольных измерительных 

материалов в штабе ППЭ. 

В день проведения экзаменов в ППЭ работали  сотрудники ЧОП.  

В каждой образовательной организации проведены репетиционные экзамены 

по математике, русскому языку для выпускников 9 классов с общим охватом 475 чел., 

а также 2 муниципальных репетиционных экзамена.  

В период с ноября 2018 года по май 2019 года в каждой образовательной 

организации проведено 4 родительских и ученических собрания по вопросам ГИА. 

В декабре 2018, мае 2019 года   проведены городские родительские и 

ученические собрания по вопросу проведения государственной итоговой аттестации.  

В весенние каникулы была организована индивидуальная работа с 

выпускниками, которые показали низкий результат на репетиционных экзаменах по 

русскому языку и математике. 

Определенная работа была проведена с учителями – предметниками.  

В сентябре  2018 года было проведено заседание городского педагогического 

сообщества учителей русского языка и математики, где рассматривался вопрос о 

результатах ОГЭ 2018 года и разработан план мероприятий по повышению качества 

преподавания данных предметов. 

Проведена методическая учеба с руководителями ППЭ, членами РГЭК, 

организаторами, техническими специалистами (209 человек). Все 

вышеперечисленные категории работников ППЭ прошли дистанционное обучение и 

получили сертификаты.  

Инструктажи с данной категорией педагогических работников были проведены 

16.05.2019, 18.05.2019. 



До 1 марта формировалась региональная информационная система 

персональных данных выпускников.  

В 2019 году ГИА-9  включала в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам. 

Количество участников ГИА-9 по экзаменам: 

Предмет 2018 2019 

Русский язык 513 чел. (100%) 473 чел. (100%) 

Математика  513 чел. (100%) 473 чел. (100%) 

Обществознание 304 (59,7%) 294 чел. (62,2%) 

Информатика и ИКТ 261 (51,3%) 292 чел. (61,7% 

География 173 (34%) 108 чел. (22,8%) 

Биология 101 (19,8%) 89 чел. (18,8% 

Химия 73 (14,3%) 51 чел. (10,8%) 

Физика 56 (11%) 70 чел. (14,8%) 

Иностранный язык 26 (5,1 %) 11 чел. (2,3%) 

История 14 (2,7%) 14 чел. (2,9%) 

Литература 10 (1,9%) 10 чел. (2,1%) 

 

В 2019 году были аккредитованы в качестве общественных наблюдателей за 

порядком проведения ГИА-9 29  человек, из числа родительской общественности. Все 

общественные наблюдатели прошли дистанционное обучение, для них 19.05.2019 

был проведен инструктаж. Нарушений при проведении ГИА общественными 

наблюдателями не выявлено. 

По итогам основного и дополнительного периодов ГИА-9 472 выпускника 

получили аттестат об основном общем образовании.  

60 выпускников получили неудовлетворительные результаты более чем по 

двум учебным предметам. Данные обучающиеся прошли повторно государственную 

итоговую аттестацию по образовательным предметам основного общего образования 

в дополнительный период (сентябрьские сроки). 

ОГЭ по русскому языку сдавали 467 обучающихся, ГВЭ – 6 обучающихся.  

Наивысший балл – 39 баллов получили 29 обучающихся. Первичный балл – 

31(2018 – 31). 

 

Образовательная 

организация 

Средний балл 

2019 год 2018 год 

МБОУ СОШ №1 32/4 32/4 

МБОУ СОШ №2 31/4 31/4 

МБОУ СОШ №4 30/4 31/4 

МБОУ СОШ №5 32/4 31/4 

МБОУ СОШ №6 32/4 31/4 

МАОУ «КСОШ-ДС» 33/4 25/3 

Город 31/4 31/4 

 

 

ОГЭ по математике сдавали 467 обучающихся, ГВЭ – 6 обучающихся.  



 

Первичный балл – 15, что на 2 балла больше, чем в 2018 году. 

 

Образовательная 

организация 

Средний балл 

2019 год 2018 год 

МБОУ СОШ №1 14/3 13/3 

МБОУ СОШ №2 15/4 12/3 

МБОУ СОШ №4 14/3 11/3 

МБОУ СОШ №5 16/4 14/3 

МБОУ СОШ №6 17/4 15/4 

МАОУ «КСОШ-ДС» 14/3 11/3 

Город 15/3 13/3 

 

В целях упреждения нарушений и повышения объективности результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования разработан план мероприятий («дорожная 

карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


