
Справка 

о результатах работы муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Рыбновского района по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) 

классов в 2012-2013 учебном году 

 
В 2012/2013 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Рыбновского муниципального района проводилась в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального,  регионального и 

муниципального уровней.  

 Г(И)А обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, проводилась  

для 262* выпускников IX классов и  131** выпускника XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений.  

 
Учебный год Количество выпускников  

IX классов 

Количество выпускников  

XI (XII) классов 

2010/11 283 128 

2011/12 256 104 

2012/13 262 131 

 

* 5 чел. – 1,9 %  выпускников IX классов  не допущены к Г(И)А (обл. – 0,6 

%); 

** 3 чел. – 2,3 %  выпускников XI (XII) классов  не допущены к Г(И)А (обл.- 

03 %). 

  

Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений            

Рыбновского муниципального района в 2013 году  

В 2013 году продолжилась апробация проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме. Приказом 

министерства образования Рязанской области от 13 ноября 2012 г. № 2231 «О 

проведении Г(И)А обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, с участием территориальных 

экзаменационных комиссий Рязанской области в 2013 году» установлено, что  

новая форма выпускных экзаменов обязательна по русскому языку и 

математике для всех девятиклассников Рязанской области. По остальным 

общеобразовательным предметам обучающиеся  имели право выбора формы. 

 



 

Приняли участие в новой форме по Рыбновскому 

 муниципальному району 

 

 
Доля участия по сравнению с предыдущим годом в новой форме 

аттестации выросла в 1,5  раза, и в 3 раза по сравнению с 2011 годом.  

Экзамены в новой форме проводились по 9 предметам. 

 

     Для обеспечения проведения экзаменов в новой форме на территории 

района  в 2013 году создано 2 пункта  проведения экзаменов. Задействовано 

около 80 организаторов. Утвержден состав территориальных 

экзаменационных (6 чел.), предметных (38 чел.) и конфликтных    (5 чел.) 

комиссий.  

Из всех общеобразовательных предметов больше всего доля 

неудовлетворительных результатов отмечена по математике -   6,5 %    

(область- 9,4 %), по географии – 4,3 %,  русский язык  – 2 % (область – 3,2%).  

С целью обеспечения прав участников Г(И)А-9 в «новой форме» 

работала муниципальная конфликтная комиссия. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов нет, по результатам экзаменов было подано 4 

апелляции по всем предметам (что составило уровень 2012 года), из них 

удовлетворена 1 (25 %) в сторону увеличения баллов.  

К проведению Г(И)А в новой форме в качестве общественных 

наблюдателей был привлечено 14 человек, из них 57 % – представителей 

общественных объединений и организаций, 15 – родители, 14% - 

представители органов местного самоуправления, 14 % - другие категории.  

 

Анализ  результатов государственной (итоговой) аттестации                                      

в новой форме по русскому языку  

 

81 %(область 73,8 %) выпускников, принимавших участие в экзамене 

по русскому языку в новой форме, показали высокое качество знаний и 

получили отметки «4» и «5», что на 5 % выше  аналогичного показателя 

прошлого года. Из них отметку «5» получили 135 человек (54,0 %), для 

сравнения в 2012 году доля «5» составляла 20,0 %. 

Доля выпускников, получивших «5» по русскому языку, в сравнении 

по общеобразовательным учреждениям выше всего в Рыбновской СОШ №2 
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(73%)  и Рыбновской СОШ №3 (74%). Доля двоек по русскому языку в 

среднем  по  району  2 %  в (области  -   3,2 %).  Неудовлетворительные 

отметки  в Алѐшинской ООШ 18,2 %, Пионерской ООШ и Рыбновской ООШ 

№5 – 14,2 %, Высоковской СОШ – 9 %, Рыбновской СОШ №3- 2,5 %.  

 

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации                                      

в новой форме по математике  

 

Количество участников Г(И)А в новой форме по математике в этом 

году составило 248 человек. 

179 выпускников 72,1 % (область - 68,0 %), принимавших участие в 

экзамене по математике в новой форме, показали высокое качество знаний и 

получили отметки «4» и «5». Из них отметку «5» получило 60 человек 24,2 % 

(в области 25,3 %). Для сравнения в 2012 году качество знаний по 

математике составило 50 %, количество «5» – 21 %.   

 Доля выпускников, получивших «5» по математике, в сравнении по 

общеобразовательным учреждениям  выше всего в Рыбновской СОШ №2  

(37,8 %), Алѐшинской ООШ   (36,3 %), Рыбновской СОШ №1 (30%), 

Рыбновской ООШ №5  (28,6%).  

         В 2013 году доля двоек по математике в среднем по району составила 

6,5 %  (в области- 9,4 %), что на 2,3 % выше показателя прошлого года. 

Неудовлетворительные отметки в Больше-Жоковской ООШ (75 %), 

Алѐшинской ООШ  (27,2 %), Батуринская ООШ    (25 %), Высоковская СОШ  

(18,1%), Пионерская ООШ и Рыбновская ООШ №5 (14,2 %), Рыбновская 

СОШ №2 (5%), Рыбновская СОШ №1 (4 %).  

 (Приложение 2).  

Данные факты говорят, во-первых, о целенаправленной работе по 

подготовке девятиклассников к Г(И)А по математике в новой форме в 

2012/2013 учебном году, во-вторых, а также о недостаточном внимании 

педагогов к девятиклассникам с низкой успеваемостью по данному предмету 

во время учебного процесса, а также низкой мотивации самих обучающихся.  

При этом необходимо отметить факт размещения в сети Интернет 

материалов (КИМ и ответы к ним) непосредственно перед экзаменом. 

Использование участниками ГИА-9 данных материалов было возможно 

только при  условии несоблюдения процедуры проведения экзаменов 

организаторами.  

Рост числа выпускников основной школы, участвующих в независимой 

форме аттестации, позволил дать более объективную оценку знаний 

девятиклассников. При этом руководителям МОУО и методических служб, 

директорам общеобразовательных учреждений необходимо спланировать  

работу по подготовке выпускников 9 классов к проведению аттестации в 

новой форме. Особое внимание следует уделить освоению учащимися 

базового уровня знаний по предмету.  



С целью развития потенциала одаренных детей при изучении 

предметов по углубленной программе в рамках предпрофильной подготовки 

рекомендуем предусмотреть для них задания высокого и повышенного 

уровней сложности. 

 

Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Рыбновского района в 2013 году  

 

Государственная (итоговая) аттестация в форме единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ)  проводилась для  99,2% 

выпускников                               11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений Рыбновского муниципального района, в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – для 0,8 % 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа по организации и проведению выпускных экзаменов на 

территории района осуществлялась под руководством государственной 

экзаменационной комиссии Рязанской области по проведению ЕГЭ и 

экзаменационной комиссии по проведению ГВЭ. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 02.05.2012 № Пр-1140 по итогам совещания по вопросам образования                  

19 апреля 2012 года, в соответствии с приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 октября 2011 г.  № 2451 «Об утверждении 

Порядка проведения единого государственного экзамена», в целях 

повышения  ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению 

ЕГЭ, обеспечения секретности и информационной безопасности Управлением 

разработаны и приняты  меры, направленные на повышение ответственности 

руководителей общеобразовательных учреждений и руководителей пунктов 

проведения единого государственного экзамена, а также лиц, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ, за нарушения при организации и проведении ЕГЭ: 

1) проведены инструктажи руководителей общеобразовательных 

учреждений, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее 

ППЭ), а также лиц, привлеченных к проведению ЕГЭ, с 

акцентированием внимания на административной ответственности при 

совершении противоправных деяний в порядке, установленном 

федеральным законодательством (под личную подпись); 

2) изданы приказы «Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по  

проведению ЕГЭ на территории Рыбновского района в 2013 году»             

(от 29.04.2013 г. № 61); 

3) проведена соответствующая работа по привлечению общественных 

наблюдателей к наблюдению за процедурой проведения ЕГЭ в пунктах 

проведения экзамена для того, чтобы сделать процедуру экзаменов 

максимально прозрачной и объективной; 

4) установлено дежурство сотрудников правоохранительных органов в 

пунктах проведения экзаменов; 



 

ЕГЭ в основной период (с 27 мая по 19 июня) в нашем районе был 

организован для 130 человека (129 – выпускники  общеобразовательных 

школ текушего года, 1 - выпускник прошлых лет) по 10 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому). 

 Общее количество участников ЕГЭ по обязательным предметам 

(русский язык и математика) по сравнению с прошлым годом возросло на 27 

%. Это связано с тем, что в 2013 году увеличилось количество выпускников 

школ района.  

 

 

 

Количество выпускников, принимавших участие в ЕГЭ по предметам в 

2013 году  в сравнении с 2012 годом 

 

Предмет Количество участников ЕГЭ на территории  

Рыбновского муниципального района 

2012 2013 

Русский язык 104 130 

Математика 104 130 

Обществознание 49 52 

Физика 27 36 

История 12 17 

Биология 23 19 

Химия 10 10 

Англ. язык  5 4 

Литература 7 4 

Информатика и ИКТ 2 - 

География 1 1 

 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в Рыбновском районе  полностью соответствует общероссийским 



тенденциям. Как и в предыдущие годы, наиболее популярными предметами 

стали обществознание, физика, биология, история. 

На подготовительном этапе проведена большая организационно-

технологическая работа по формированию школьных  муниципальной баз 

данных об участниках ЕГЭ, обеспечению взаимодействия с региональной 

базой данных.  

Для проведения ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации 

было создано 2 ППЭ, работу которых обеспечивали более 50 педагогов 

общеобразовательных учреждений, работников муниципальных 

методических служб и учреждений дополнительного образования района. 

 В каждом ППЭ организовано дежурство медицинских работников.  

С целью организованного проведения ЕГЭ с директорами 

общеобразовательных школ было проведено  3 совещания.  

Традиционно анализ результатов ЕГЭ проводился по следующим 

показателям: 

- средний балл по предмету; 

- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы; 

- количество стобалльников; 

- количество выпускников, набравших 90-100 баллов; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на  

1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. 

Последний показатель стал браться во внимание с прошлого года в 

соответствии с целевыми индикаторами и показателями государственной 

программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»).   

В 2013 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников 

текущего года составил 61,  По сравнению с прошлогодним повысился на 1 

(в  области  повысился  с  63, 6    до 67, 3),  по  математике снизился с 44,9 до 

44,6 (в области  возрос на 3, 8 (с 45, 8  до 49, 6).  

В 2013 году по русскому языку не набрали минимального количества 

баллов 0 % (в области – 0, 2%)  участников ЕГЭ, по математике – 2,3.% (в 

области – 3, 0%), что ниже российских показателей. При этом по сравнению с 

собственными показателями прошлого года результаты по  математике – 

ухудшились  на 2 %). 

 

Средний балл ЕГЭ у выпускников текущего года по всем предметам по 

выбору  в сравнении с прошлым годом 

                                   2012                                      2013 

- по истории –            42                                           42 

- биологии –               51                                          67 

- информатике и ИКТ – 82,5                                   - 

- химии –                   51                                           69 

- географии –            69                                            65 

- обществознанию – 58                                            58 



- английскому  языку – 49                                       72 

- литературе –           61                                           62 

- физике –                  30                                          50,7 

 

В Рыбновском районе  в этом году количество выпускников, 

получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором минимальной 

границы по  предметам по выбору: 

-  обществознанию – 3 (Кузьминская СОШ, Рыбновская СОШ №2, 

Высоковская СОШ)- 5,7 % (в области 1,5 %) 

-  физике – 2 (Кузьминская СОШ, Рыбновская СОШ №1)- 5,5 % (в 

области – 4,7 %) 

 

 

Предмет 

Процент выпускников, получивших баллы ниже 

установленной Рособрнадзором минимальной 

границы  

2012 2013 

Рязанская 

обл. 

Россия  Рязанская 

обл. 

Россия  

Русский язык 0, 3 3, 1 0, 2 2, 2 

Математика 1, 7 7, 5 3, 0 7, 6 

Физика 8, 3 12, 6 4, 7 8, 7 

Химия 2, 4 11 2, 5 5, 7 

Биология 3, 8 8, 2 3, 2 6, 4 

География 1, 4 8, 3 6, 1 12 

Обществознание 2, 8 5, 9 1, 5 4, 4 

История  11, 0 12, 9 4, 6 8, 9 

Информатика и ИКТ 7, 8 11, 1 4, 8 7, 3 

Литература 0, 6 4, 8 0, 8 3, 9 

Английский язык 3, 0 3, 3 0, 2 1, 4 

Немецкий язык 0 3, 4 0 2, 6 

Французский язык 0 1, 1 0 0, 4 



Испанский язык 0 0, 9 0 1, 1 

 

Стобальников ни по одному предмету  в Рыбновском муниципальном 

районе нет. 

 

Участники ЕГЭ, получившие 90-100 баллов:  

 русский язык -  98 (Рыбновская СОШ №1) 

                               92 (Рыбновская СОШ №3) 

                               95 (Рыбновская СОШ №4, Высоковская СОШ) 

 Английский язык – 97 (Рыбновская СОШ №1), 

                                     94 (Высоковская СОШ) 

 История         –       91 (Рыбновская СОШ №1, Высоковская СОШ) 

 Физика           -        94 (Рыбновская СОШ №1) 

 

          Важно отметить, что многие выпускники, получившие максимальные  

результаты, являются победителями и призерами олимпиад и конкурсов 

различных уровней. Среди них 3 золотых медалиста.  

Если рассматривать показатель «отношение среднего балла ЕГЭ               

(в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ                     

к среднему баллу ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 

10 % школ с худшими результатами ЕГЭ», то следует отметить показатель по 

русскому языку 1,4 по математике 2,1. Показатель по математике ухудшился 

на 0,2. 

По предварительной информации Рособрнадзора, в 2013 году                  

на территории Российской Федерации не получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 2, 24 % выпускников текущего года. 

185 выпускников 11 (12) классов ОУ Рязанской области                                     

из 18 муниципальных образований не получили аттестаты о  среднем 

(полном) общем образовании, что составляет 3,3%. 

3 выпускника Рыбновского района не получили аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, что составляет 2,3 %. Данный показатель 

выше чем в прошлом году на 1,3 %.  

Это выпускники  Баграмовской, Костинской,  Рыбновской №1 СОШ, 

которые не преодолели минимального порога  по математике. 

Не допущены до экзаменов 3 учащихся из  Баграмовской СОШ.   

На ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в 2013 году присутствовали     

10 общественных наблюдателей. Среди общественных наблюдателей 

представители  органов власти, попечительских советов 

общеобразовательных учреждений и родительских комитетов, ветеранских 

организаций и другие заинтересованные лица. Замечаний по процедуре 

проведения ЕГЭ от них не поступило. 

 



В 2013 году к государственной (итоговой) аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) был допущен                    

1 выпускник XI (XII) классов Баграмовской СОШ.  

Для успешного проведения ГВЭ было организован  пункт проведения 

экзаменов в Баграмовской СОШ. 

В целом экзамены в форме ГВЭ  прошел  организованно с 

соблюдением нормативных правовых документов и инструкций 

федерального и регионального уровней. 

Выпускник Баграмовской СОШ успешно сдал ГВЭ. 

 

Награждение выпускников XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений золотыми и серебряными медалями на территории     

Рязанской области в 2013 году  
 

В 2013 году награждение выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений золотыми и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении» осуществлялось в соответствии приказом 

Минобрнауки РФ от 25 февраля 2010 года № 140 «Об утверждении 

Положения о медалях «За особые успехи в учении». 

В 2013 году золотыми медалями награждены 9 выпускников 

муниципальных  образовательных учреждений, серебряными – 8.  

 

 

Анализ данных за последние три года показывает, что в текущем году 

доля выпускников, награжденных золотыми и серебряными  медалями, 

увеличилась по сравнению с 2011 годом, но уменьшилась  по сравнению с 

прошлым годом.  

 

Серебряные медалисты  

Среди серебряных медалистов 50 %  сдавали экзамен по 3 

общеобразовательным предметам, 50% - по 4. 

Ниже среднерайонного балла по математике получили 12,5 %   

серебряных медалистов (МБОУ «Баграмовская СОШ»).  

 

Учебные 

годы 

Число выпускников, награжденных медалями 

(процент от общего количества выпускников отчетного года) 

золотыми  серебряными 

2010/2011 11(9%) (4,6 %) 14 (11,4) (4,7 %) 

2011/2012 11 (10,6%) (6,8 %) 5 (4,8%) (5,9%) 

2012/2013 9 (6,9) (6 %) 8(6,1) (4,8 %) 



 

Золотые медалисты  

55,6 % золотых медалистов сдавали экзамен по 3 

общеобразовательным предметам,  22,2 % - по 4,  22,2 % - по 5. 

Ниже среднерайонного  балла по обществознанию  получил 1 (11,1 %) 

золотой медалист (МБОУ «Чурилковская СОШ). 

  

Предметы по 

выбору 

Кол-во 

сдавших 

медалистов 

Средн. балл 

(Ряз. 

обл.\район) 

ОУ, золотой медалист 

которого получил макс. 

балл 

ОУ, золотой 

медалист 

которого получил 

мин. балл 

Русский язык 9 67,3/61 

98 (в области -100)-1 чел. 

(МБОУ "Рыбновская 

СОШ №1» 

71 (в области -59)-

1 чел. 

(МБОУ 

«Чурилковская 

СОШ») 

Математика 9 49,6/44,6 
70 (в области -100)- 1 чел. 

(МБОУ «Рыбновская 

СОШ 34») 

48 (в области -32)-

1 чел. (МБОУ 

«Высоковская 

Предметы по 

выбору 

Кол-во 

сдавших 

медалистов 

Средн. 

балл 

(Ряз. 

обл./район) 

ОУ, серебряный 

медалист 

которого получил макс. 

балл 

ОУ, серебряный медалист 

которого получил мин. 

балл 

Русский язык 8 67,3/61 

87 (в области-100) – 3 

чел. 

(МБОУ «Чурилковская 

СОШ»- 2 чел., МБОУ 

«Высоковская СОШ»-1 

чел. 

64 (в области -60) 1 чел. 

(МБОУ "Рыбновская 

СОШ №4"  

Математика 8 49,6/44,6 

63 (в области -96) –1 

чел. 

(МБОУ «Рыбновская 

СОШ №4» 

 

40 (в области -24) – 1 чел. 

(МБОУ «Баграмовская 

СОШ» 

Обществознание 5 62,7/58 

85 (в области-98)-1 чел 

(МБОУ  «Рыбновская 

СОШ №3») 

59 (в области – 43)-1 чел 

(МБОУ «Высоковская 

СОШ») 

Физика 2 56,8/50,7 

79 (в области -98)-1 

чел. 

(МБОУ «Рыбновская 

СОШ №3») 

55 (в области-45)- 1 чел  

(МБОУ "Чурилковская 

СОШ") 

Биология 2 62,8/67 

86 (в области-98) – 1 

чел. 

(МБОУ «Чурилковская 

СОШ») 

84 (в области-44) – 1 чел. 

(МБОУ "Высоковская 

СОШ") 

Химия 1 72,7/69 

76 (в области -100) – 1 

чел. 

(МБОУ «Чурилковская 

СОШ») 

76(в области-53) – 1 чел. 

 

История 2 58,8/42 

60 (в области -100)– 1 

чел. 

(МБОУ «Баграмовская 

СОШ») 

54 (в области -41) – 1 чел. 

(МБОУ «Рыбновская 

СОШ №4») 



СОШ») 

Обществознание 7 62,7/58 
83 (в области-98)-1 чел.  

(МБОУ "Баграмовская 

СОШ») 

52 (в области-47)-1 

чел. (МБОУ 

«Чурилковская 

СОШ») 

 

Физика 2 56,8/50,7 
84 (в области-100) - 1 чел.  

(МБОУ «Рыбновская 

СОШ 31») 

54 (в области -44) - 

1 чел. (МБОУ 

Рыбновская  СОШ 

№4») 

Английский 

язык 2 78,1/72 
97 (в области -100) – 1 

чел. (МБОУ "Рыбновская 

СОШ №1") 

94 (в области-64) -  

1 чел. ( МБОУ 

«Высоковская 

СОШ») 

История 4 58,8/42 
91 (в области-100) -1 чел 

(МБОУ "Высоковская 

СОШ") 

54 (в области-48) - 

1 чел. ( МБОУ 

«Чурилковская 

СОШ») 

 

Важно отметить, что министерством образования Рязанской области 

было рекомендовано муниципальным органам управления образованием 

провести контрольные работы для выпускников, претендующих на 

награждение золотыми и серебряными  медалями. По предоставленным 

отчетам ОУ было выявлено, что  претенденты на золотую медаль и  на 

серебряную  подтвердили  качество знаний, которым должен обладать 

медалист. Однако в рамках данного мероприятия было выявлено что 

качество знаний  2 претендентов на серебряную медаль  не соответствует 

Положению о медалях «За особые успехи в учении», утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2010 г. № 140, так как за первое полугодие 10 класса они имеют 

более 2-х отметок «хорошо». (МБОУ «Рыбновская СОШ №2») 

Также надо отметить что качество знаний медалистов 2013 года  выше 

чем в 2012 году. 

Выводы и предложения: 

1. Отметить системную работу  управления  и общеобразовательных 

учреждений Рыбновского муниципального района  по IX, XI (XII) классов в 

2013 году. 

2. Взять под особый контроль работу по подготовке работников ППЭ при 

проведении Г(И)А в новой форме в IX классах и ЕГЭ в XI (XII) классах; 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

- проанализировать результаты Г(И)А выпускников IX, XI (XII) классов и 

использовать их обсуждения на августовских педагогических советах, 

организации работы по подготовке к выпускным экзаменам в 2013-2014 

учебном году и при построении школьной и муниципальной систем оценки 

качества образования;  

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников IX,  

XI (XII) классов по математике в связи с увеличением доли выпускников, не 



преодолевших минимальную шкалу Рособрнадзора, а также по географии по 

причине снижения среднего балла по сравнению с собственными 

показателями 2012 года; 

- усилить контроль за объективностью выставления текущих, годовых и 

итоговых отметок выпускникам IX, XI (XII) классов (прежде всего 

выпускникам, претендующим на награждение золотыми и серебряными 

медалями), организовать промежуточный контроль на школьном и 

муниципальном уровнях для объективной оценки уровня знаний у 

претендентов на медали; 

- обеспечить своевременное доведение нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение Г(И)А выпускников IX, XI (XII) классов, 

результатов экзаменов и сроков подачи апелляций (под личную подпись) до 

выпускников IX, XI (XII) классов, а также принимать меры по всем фактам 

выявленных нарушений; 

- обратить особое внимание учителей-предметников на формирование у 

выпускников ОУ умения заполнять бланки регистрации и бланки ответов при 

проведении Г(И)А; 

- организовать обучение школьных операторов по внесению сведений об 

участниках ЕГЭ на уровне общеобразовательного учреждения в формате 

базы данных, осуществить контроль за своевременным формированием и 

правильным ведением баз данных участников ЕГЭ; 

- активизировать работу по информированию выпускников IX, XI (XII) 

классов общеобразовательных учреждений, их родителей, общественности о 

мерах, принятым к нарушителям, порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- обеспечить информационную безопасность при проведении выпускных 

экзаменов; 

- изыскать возможность для поощрения  педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за успешное проведение  Г(И)А 

выпускников 9, 11(12) классов в 2013 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 


