
 
Итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
в форме ЕГЭ на территории Новооскольского района в 2014 году 

 
В 2013-2014 уч. году итоговая аттестация выпускников 11 (12)-х классов 
общеобразовательных учреждений Новооскольского района проводилась в 
соответствии с нормативными документами федерального, регионального 
уровней.  
На уровне района были приняты следующие локальные акты, 
регламентирующие подготовку и проведение ГИА: 

1. Приказ управления образования администрации Новооскольского района  
от 25.04.2014 года  № 325 «Об утверждении координаторов по установке и 
эксплуатации систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов 
при проведении единого государственного экзамена» 

2. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 22.05.2014 г. № 387 «Об утверждении технических специалистов систем 
видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов» 

3. Приказ управления образования администрации Новооскольского района  
от 16.12.2013 г. № 874 «О  формировании региональной  информационной 
системы  ГИА в форме ЕГЭ»  

4. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 25.04.2014г № 320 «О порядке, сроках и транспортной схеме доставки  
экзаменационных материалов единого государственного экзамена на 
территории Новооскольского района в 2014году» 

5. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 22.05.2014 года № 390 «Об участии в едином государственном экзамене 
по географии и литературе 26 мая 2014г.» 

6. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 27.05.2014 г. 401 «Об участии в едином государственном экзамене по 
русскому языку 29 мая 2014г.» 

7. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 29.05.2014 г. № 404 «Об участии в едином государственном экзамене по 
математике 5 июня 2014г» 

8. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 02.06.2014 г. № 417 «Об участии в едином государственном экзамене по 
истории, биологии 9 июня 2014г.» 

9. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 05.06.2014 года № 424 «Об участии в едином государственном экзамене 
по биологии, обществознанию 16 июня 2014г.» 

10. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 05.06.2014 г. № 425 «Об участии в едином государственном экзамене по 
обществознанию, химии 11 июня 2014г.» 

11. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 05.06.2014 года № 426 «Об участии в едином государственном экзамене 
по географии, истории, химии, физике, литературе 17 июня 2014г.» 

12. Приказ управления образования администрации Новооскольского района 
от 17.06.2014г №438 «Об участии в проведении единого государственного 



экзамена в резервные дни 18 июня, 19 июня учащихся Новооскольского 
района» 

 
Мероприятия по подготовке к ГИА  

 
В соответствии с планом-графиком по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, утвержденным 
приказом управления образования от 16.12.2013 г. № 874 проведены 
следующие мероприятия: 
- в марте 2014г. проведен информационно-методический семинар для 
организаторов в аудиториях в ППЭ,  
- в марте  и мае 2014г.проведены обучающие семинары руководителей ППЭ; 
-систематически проводились совещания с руководителями ППЭ и школьными 
координаторами ГИА по вопросам организации и проведения ЕГЭ. За 2013-
2014 учебный год проведено 3 совещания; 
- в феврале- марте 2014г. проведено обучение экспертов предметных комиссий 
ГЭК; 
- районным методическим кабинетом на методических семинарах учителей-
предметников в течение учебного года рассматривались вопросы о содержании 
КИМов, о подготовке обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ; 
- осуществлялась работа «горячей линии», реализовывались мероприятия по 
обеспечению информационной поддержки  ЕГЭ в СМИ. 

Вопросы подготовки к итоговой аттестации контролировались 
специалистами управления образования на протяжении всего учебного года. 

В каждом образовательном учреждении систематически проводилось 
обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ГИА и технологии 
проведения ЕГЭ в ППЭ. В марте 2014г. в целях отработки организационной 
схемы и технологии проведения ЕГЭ был проведен пробный экзамен по 
русскому языку. 

Информированность всех участников образовательного процесса с 
нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 
совещания различного уровня.  

Нормативные правовые документы по организации, проведению и 
информированию участников государственной итоговой аттестации и их 
родителей (законных представителей), в том числе по вопросам подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам экзаменов своевременно размещались 
на официальных сайтах общеобразовательных учреждений района, сайте 
управления образования в разделе «Итоговая аттестация», посвященном 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации на территории 
Белгородской области и Новооскольского района. В каждом 
общеобразовательном учреждении в течение учебного года проводилась 
разъяснительная работа по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ, 



организовывались собрания для родителей выпускников, на которых было 
проведено изучение нормативных документов по вопросам проведения 
итоговой аттестации Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений 
в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников 
не поступали. 
В помощь выпускнику, родителям, учителям в каждом общеобразовательном 
учреждении были оформлены стенды со следующей тематикой:  
 Порядок проведения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 
 правила заполнения бланков ответов №1, и №2, дополнительных бланков 

ответов №2; 
 правилам подачи апелляции по процедуре проведения экзамена и (или) о 

несогласии с результатами; 
 расписание проведения экзаменов; 
 психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам в 

новой форме и др. 
В соответствии с п.25 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 во всех средних 
общеобразовательных учреждениях района проведены в течение учебного года 
(в соответствии с планами проведения информационной работы с участниками 
ГИА) и повторно в мае 2014 года проведены родительские собрания  и 
классные часы   с обучающимися 11 классов.      

На данных мероприятиях под роспись ознакомлены обучающиеся и их 
родители (законные представители) с порядком проведения ГИА, в том числе с 
основаниями для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА, запретом иметь при себе в ППЭ  во время проведения 
экзамена  средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные шпаргалки и иные 
средства хранения  и передачи информации, выкладывать информацию о 
контрольно измерительных материалах  в социальные сети, Интернет.   
 Большая информационно-разъяснительная работа по недопущению 
нарушений порядка проведения ЕГЭ проводилась общеобразовательными 
учреждениями с участниками ЕГЭ. 

На территории района были организованы 2 пункта проведения  экзамена – 
СОШ №1 с УИОП и СОШ №3.  

В 2014г. с целью обеспечения соблюдения участниками ЕГЭ порядка 
проведения единого государственного экзамена (отсутствие средств связи и 
электронно - вычислительной техники) ППЭ были оборудованы системами 
видеонаблюдения за ходом проведения экзамена. В МБОУ СОШ №1 с УИОП 
система видеонаблюдения установлена ОАО «Ростелеком». В МБОУ СОШ №3 
в 2014 году использовались мобильные персональные компьютеры с 
устройствами видео-фиксации хода проведения экзамена (веб-камерами) и 
записи звука (микрофон).  



 Для организации охраны общественного порядка в ППЭ помимо 
школьных сотрудников, осуществляющих охрану привлекались сотрудники 
ОМВД по Новооскольскому району. Каждый ППЭ был оборудован 
переносными металлодетекторами. 

В соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования», государственная итоговая аттестация в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) была проведена для одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из МБОУ СОШ №2 с 
УИОП.  

 
Итоги ГИА текущего года  

 
Единый государственный экзамен на территории Новооскольского района 

проводился по 12 общеобразовательным предметам в период с 26 мая по 19 
июня  2014 года. 

В ЕГЭ приняли участие 255 человек, в том числе выпускников текущего 
года - 244 чел., 8 чел. – выпускники вечерней школы, 4 выпускника прошлых 
лет. 

Общеобразовательные учреждения обеспечили расширенный выбор 
предметов участниками ЕГЭ в текущем году: 

- обществознание – 156 человек,  
- физика - 44 человека, 
- биология – 41  человек,  
- история – 66 человек,  
- химия – 20 человек,  
- иностранные языки – 5 человек (1 чел. – нем. яз., 4 чел. – англ. яз), 
- литература -13 человек, 
- география-4 человека. 
 
Департаментом образования было аккредитовано и внесено в 

региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ 10 
общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ. 
 По итогам сдачи в текущем году ЕГЭ средний балл, полученный 
участниками ЕГЭ по общеобразовательным предметам, в основном сопоставим 
со среднеобластными показателями 2014 года и результатами ЕГЭ 2013 года. 
 Новооскольский район Белгородская 

область 
 2013г 2014г. 2014 
русский язык 65,4 58,45 61,95 
математика 58,7 48,74 43,35 
биология 70,8 56,39 44,61 
география 63 58,25 53,17 



история 71,5 55,70 45,92 
литература 72,7 51,31 55,61 
обществознание 66,8 54,85 63,25 
физика 65 46,95 44,61 
химия 85,3 72 58,07 
немецкий язык 68 27 27 
английский язык 72,6 42,75 58,74 
 Результаты ЕГЭ в 2014году по большинству предметов ниже показателей 
2013 года. Результаты выпускников Новооскольского района по 7 предметам 
(математика, химия, физика, биология, история, география, обществознание) 
превышают среднеобластные показатели. Тем не менее, достаточно низкие 
результаты выпускники текущего года продемонстрировали по немецкому и 
английскому языкам, физике, математике. 
 Наиболее высокие баллы у выпускников 2014года по химии (72б). 
 В текущем году 1 участник ЕГЭ набрал 100 баллов – по химии 
выпускница СОШ №1 с УИОП Шумакова Анна. 
 По сравнению с предыдущими годами уменьшилось количество 
выпускников, набравших более 90 баллов: с 17 чел (2011г), 25 чел. (2012г.), 50 
чел. в 2013г. до 11 чел. (история 3 чел: 2чел – СОШ №1, 1 чел. – СОШ №2; 
русский язык 8 чел.: 4чел – СОШ №1, 2 чел. – СОШ №4, по 1 чел.- СОШ №2 и 
СОШ №3) 
Первоначально не набрали минимального порогового балла 4 учащихся по 
русскому языку (Великомихайловская СОШ) и 5 чел. по  математике (3 чел. – 
СОШ №4, по 1чел. из СОШ №3, СОШ №4).  
Предметы по выбору не сдали: 
Биология – 4 чел. – из Ярской СОШ, Беломестненской СОШ, 
Великомихайловской СОШ, Львовской СОШ. 
История – 1 чел. СОШ №3 
Обществознание 4чел: СОШ №3, СОШ №4, Великомихайловская СОШ, 
Шараповской СОШ. 
Физика – 2чел.: СОШ №1, Голубинская СОШ. 
 В 2014 году не все выпускники 11 (12) классов  сдали обязательные 
экзамены по русскому языку и математике. 1 выпускник вечерней школы не 
сдал оба обязательных предмета, 1 выпускник повторно не сдал ЕГЭ по 
русскому языку и 4 чел. повторно не сдали математику. Т.о. 6 выпускников - 1 
вечерник и 5 выпускников СОШ (Голубинская СОШ, СОШ №4, 
Великомихайловская СОШ) закончили обучение со справками.  
 Анализ результатов ЕГЭ выпускников района показывает, что средний 
балл по русскому языку выше районного показателя у выпускников СОШ №1, 
СОШ №2, СОШ №3, СОШ№4; по математике - СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 
СОШ№4, Ярской СОШ. 
 По итогам ЕГЭ 2014 года в рейтинговой таблице по- прежнему лидируют 
СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3. Достаточно высокие результаты 
продемонстрировали выпускники Старобезгинской СОШ, Новобезгинской 
СОШ. Результаты ЕГЭ 2014 года ниже районных и областных показателей 



результаты у выпускников Великомихайловской СОШ, Ярской СОШ, 
Шараповской СОШ. 
 12 выпускников показали результат ниже минимального количества 
баллов, лишившись возможности поступать на факультет, где данный предмет 
является профилирующим. Это учащиеся СОШ №1 с УИОП, Голубинской 
СОШ – по физике, Львовской СОШ, Беломестненской СОШ, 
Великомихайловской СОШ, Ярской СОШ – по биологии, СОШ №3 – по 
истории, СОШ №3, СОШ №4, Великомихайловской СОШ, Шараповской СОШ 
– по обществознанию, СОШ №3 – по литературе. По сравнению с 2014 годом 
увеличилось количество выпускников получивших невысокий балл – с 8% 
учащихся в 2013 г. до 15% в 2014г.  
 В целях соблюдения прав участников ЕГЭ на объективное оценивание их 
подготовки на территории Белгородской области работала региональная 
конфликтная комиссия, которая принимала и рассматривала апелляции 
участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами и о нарушениях 
установленного порядка проведения ЕГЭ в пункте проведения экзамена. 
 Всего в конфликтную комиссию обратилось 3 участника ЕГЭ о 
несогласии с выставленными баллами. Удовлетворены 2 апелляции с 
повышением баллов. О нарушениях установленного порядка проведения ЕГЭ в 
пункте проведения экзамена заявлений не поступило 

 В 2014 году окончили школу с федеральными медалями «За особые 
успехи в учении» 34 выпускника (11 %), 15 выпускников (4,8%) 11-х классов 
награждены медалями регионального уровня: из них - 2 чел. золотыми и 13 чел. 
– серебряными. 
 

Результаты, выводы, задачи: 
1. Прием в профильные классы СОШ осуществлять в строгом соответствии 

с локальными актами ОУ, на основании и по результатам 
индивидуального отбора. 

2. Организовать устройство для дальнейшего обучения в учреждениях СПО 
выпускников 9-х классов, имеющих низкий средний балл аттестата и не 
сдававших предметы по выбору для поступления в профильный класс. 

3. При планировании работы на будущий учебный год особое внимание 
обратить на комплектование педкадров для работы в выпускных классах, 
оптимальное распределение и реализацию часов неаудиторной занятости 
с целью подготовки учащихся 9-х и 11- классов к ГИА. 

4.  Усилить внутришкольный контроль за качеством преподавания русского 
языка и математики, предметов учебного плана, изучающимся на 
профильном уровне. 


