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Справка 

о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

Рыбновского муниципального района  в 2014-2015 учебном году 

 
 

Выпускные экзамены в общеобразовательных организациях являются 

одной из основных форм объективной и независимой оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проводилась  для 244 выпускников IX классов и  117 

выпускников XI  классов общеобразовательных учреждений.  

 
Учебный год Количество выпускников  

IX классов 

Количество выпускников  

XI (XII) классов 

2012/13 262 131 

2013/14 281 99 

2014/15 244 117 

 

 4 учащихся 9 классов не были допущены до ГИА, что составляет 

1,6% (это на 0,8 % больше, чем в области и 0,9% больше по сравнению с 

прошлым годом). 

1 учащийся не явился на экзамены по неуважительной причине. 

 



Результаты проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников IX классов общеобразовательных организаций            

Рыбновского муниципального района в 2015 году 

В 2015 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) проводилась в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов и в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) в форме письменных  экзаменов с использованием 

текстов, тем и заданий. 

Общее руководство по организации и проведению ГИА-9 осуществляла 

государственная экзаменационная комиссия Рязанской области (ГЭК). 

Для проведения  ОГЭ было создано 2  пункта проведения экзамена 

(ППЭ) -  Рыбновская СОШ №1 и Рыбновская СОШ №2, распределены между 

ними обучающиеся, руководители и организаторы, уполномоченные 

представители ГЭК, технические и другие специалисты. Каждый ППЭ был 

обеспечен в достаточном количестве экзаменационными материалами и 

соблюдены все меры по информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов. Определены места 

хранения экзаменационных материалов, лица, имеющие к ним доступ, 

соблюдены меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 

информации. 

Особое внимание уделялось информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

ГИА-9, а также ознакомлению обучающихся с результатами ГИА-9 по всем 

учебным предметам. 

За  порядком проведения государственной итоговой аттестации 

наблюдали 15 общественных наблюдателей, получивших соответствующую  

аккредитацию и 2 региональных инспектора. 

С целью обеспечения прав участников ГИА-9 работала территориальная 

конфликтная подкомиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов не 

было. По результатам экзаменов была подана 1 апелляции по русскому языку 

(не удовлетворена).  
 

 

В форме ОГЭ приняли участие: 

 

 
Учебный год Количество выпускников  

IX классов 

Количество выпускников, 

проходивших ГИА по КИМам 

2012/13 262 248/94,6% 

2013/14 281 275/97,8% 



2014/15 244 219/90% 

 

В форме ГВЭ  приняло участие 19 выпускников 9 классов, которые 

успешно сдали экзамены. 

     Количество участников по  общеобразовательным выбираемым 

предметам  уменьшилось по сравнению с 2014 годом.  

 

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации                                      

в  форме ОГЭ по русскому языку  

 

В форме ОГЭ по русскому языку приняли участие 219 человек (90%). 

 82 % учащихся показали высокое качество знаний (по области 68,3%): из 

них отметку «5» получили 38 %, отметку «4»- 44 %, отметку «3» - 18 %. 

 

Качество знаний по русскому языку в разрезе школ:  

 

 
 

Неудовлетворительных отметок по русскому языку в этом году нет 

 

Приложения №1,2,3 

 

 

 

 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации                                      

в  форме ОГЭ по математике  

 

Количество участников ГИА в  форме ОГЭ по математике в этом году 

составило 219 человек  (90%). 

Качество знаний по математике составило 54,8 % (по области – 45,9%), из 

них отметку «5» получили 12,7 %, отметку «4» - 42 ,1 %, отметку «3» - 45,2 %. 

Доля выпускников,  получивших отметку «5» повысилось по сравнению 

с прошлым годом с 7,6 % до 12,7%, но меньше чем в 2013 году на 11,5 % и 

меньше областного на 1.6 %. 

       Неудовлетворительных отметок по математике в этом году нет. 

 

 

 

Качество знаний по математике в разрезе школ: 

 
  

 

Приложения №4,5,6 

 

Предметы ОГЭ по выбору 

 

Предметы  по выбору сдавались добровольно и по желанию учащихся. 

Экзамены по  выбору сдавали учащиеся только Баграмовской средней школы: 

обществознание и география. 

 

Государственный выпускной экзамен 

 



В ГВЭ принимали участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. Данная категория составляет 7,8 % от общего 

количества выпускников. 

Средний балл по математике – 3,1 (в области – 3,2) 

Средняя оценка по русскому языку – 3 (в области – 3,4) 

 

238 учащихся получили аттестат об основном общем образовании, 19 из 

них аттестат с отличием. Один учащийся не явился на экзамен по 

неуважительной причине. 

 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

Рыбновского района в 2015 году  

 

В государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) участвовали 117 выпускников 11 (12) 

классов общеобразовательных организаций  текущего года -100%.  

 

Единый государственный экзамен 

Работа по организации и проведению  ЕГЭ на территории Рыбновского  

муниципального района  осуществлялась Управлением, 

общеобразовательными организациями под  руководством Министерства 

образования Рязанской области. 

На базе Рыбновской СОШ №3  был сформирован пункт проведения 

экзамена, который  оборудован металлодетектором и оснащен средствами 

видеонаблюдения. На всех экзаменах организовано дежурство медицинских 

работников и представителей правоохранительных органов. 

Организовано информирование всех заинтересованных лиц по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ на территории района в 2015 году, проведены 

совещания с руководителями образовательных организаций,  муниципальное 

родительское собрание. 

На подготовительном этапе проведена большая 

организационно-технологическая работа по формированию и ведению 

муниципальной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования  

в 2014 году, взаимодействию с региональной базой данных. Однако выявлены 

случаи некорректного формирования муниципальных баз данных, в результате 

чего предметы для сдачи ЕГЭ, указанные в заявлениях выпускников школ 

текущего года, пропущены  (Костинская СОШ). По фактам случившегося 

проведено служебное расследование, по результатам которого к работникам, 



допустившим данные нарушения, применены меры дисциплинарного 

взыскания. 

Также несвоевременно предоставлялись скорректированные данные об 

организаторах ППЭ, задействованных в конкретный день экзамена. Это 

затрудняло работу РЦОИ, так как с 2014 года автоматизированное 

распределение организаторов и участников ЕГЭ происходило заблаговременно 

в РЦОИ. 

Кроме того, при обработке экзаменационных бланков участников ЕГЭ 

сотрудниками РЦОИ отмечены ошибки в записи фамилий, имен, отчеств, серии 

и номера паспорта.  При выполнении экзаменационной работы использовались 

недопустимые в ответе символы, не были заполнены области регистрации в 

пустых бланках ответов № 2. Подобные ошибки встречаются ежегодно. В связи 

с этим по-прежнему актуальным остается вопрос о совершенствовании системы 

работы в образовательных организациях по обучению правилам заполнения 

бланков ЕГЭ. 

В 2015 году  в районе сдавали экзамены по 10 предметам, меньше на 1 по 

сравнению с  прошлым годом. 

Количество выпускников, принимавших участие в ЕГЭ по предметам в 

2015 году  в сравнении с 2014 годом 

 

Предмет Количество участников ЕГЭ на территории  

Рыбновского муниципального района 

2013 2014 2015 

1. Русский язык 130 99 117 (100%) 

2. Математика 130 100 99(85%) –  

профильный  

68(58%) – 

базовый  

3. Обществознание 52 43 66(56%) 

4. Физика 36 28 38(32,5%) 

5. История 17 6 12(10%) 

6. Биология 19 26 17(14,5%) 

7. Химия 10 16 9(7,7%) 

8. Англ. язык  4 1 4(3,4%) 

9. Литература 4 5 4(3,4%) 



10. Информатика и 

ИКТ 

- 1 - 

11. География 1 3 2(1,7%) 

 

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. 

Особое внимание  в 2015 году уделялось  организации 

информационно-агитационной работы по привлечению общественных 

наблюдателей к общественному контролю за соблюдением порядка проведения 

ЕГЭ.  

Аккредитовано 17 граждан (в прошлом году -14) в качестве 

общественных наблюдателей, которые обеспечивали открытость и 

прозрачность проведения экзаменов. Среди общественных наблюдателей 

представители  органов власти, попечительских советов общеобразовательных 

учреждений и родительских комитетов,  другие заинтересованные лица . 

Замечаний от них не поступало. 

В 2016 году необходимо не только активно привлекать общественность к 

наблюдению за процедурой проведения выпускных экзаменов, но и проводить с 

ними разъяснения по вопросу важности их работы в качестве общественных 

наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ для обеспечения максимальной 

объективности экзаменационной процедуры.  

Как и в 2014 году  выпускники  могли ознакомиться с результатами ЕГЭ 

не только в школе под личную подпись, но и на сайте министерства 

образования Рязанской области с помощью модуля «Электронная школа» 

автоматизированной информационной системы «Электронная школа Рязанской 

области». Кроме того, результаты ЕГЭ размещались на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена (ЕГЭ-2014)               

в разделе «Проверить результаты ЕГЭ». 

 

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 более 80 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. 

 

В 2015 году средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 62,2, что на 

5,8 меньше прошлого года и на 7,4 меньше областного показателя. 

По математике средний балл составил 37,8, что ниже  областного и 

собственного показателя прошлого года на 7,2. 

 

Самый высокий средний бал по русскому  (73) Рыбновская СОШ №3. 

Самый низкий (43) Высоковская СОШ. 

Самый высокий средний бал по математике профильный (49) в 

Рыбновской  СОШ №4, математика базовый –  (17) Рыбновской СОШ №3,  

самый низкий (7) Высоковская СОШ. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку  и математике по району 

в разрезе образовательных учреждений: Приложение №7,8 

 

В этом году не набрали минимального количества баллов по русскому 

языку 1 человек (0,85%), по математике – 5 человек (4,3%). 

 

Средний балл ЕГЭ у выпускников текущего года по всем предметам по 

выбору  в сравнении с прошлым годом 

 

Предметы 2014 2015 

История 48 50 

Биология 63 60 

Информатика и КТ 78 - 

Химия 81 60 

География 72 51 

Обществознание 58 49 

Английский язык 43 57 

Литература 64 57,5 

Физика 48,9 50 

 

                           

В Рыбновском районе  в этом году количество выпускников, получивших 

баллы ниже установленной Рособрнадзором минимальной границы по  

предметам по выбору: 

-  русскому языку – 1чел. (0,85%, в области – 0,09%); 

- математике (базовая) – 4 чел. (5,45%, в области –  2,1%); 

- математике (профильная) – 29 чел. (34.1%, в области – 17,4%) 

-  истории – 3чел. (25%, в области – 10,8%); 



-  обществознанию – 16 чел. (24%, в области – 11,7%) 

-  физике – 1 чел. (2,6%, в области – 2,3%) 

 

Стобальников ни по одному предмету  в Рыбновском муниципальном 

районе нет. 

Участники ЕГЭ, получившие 90-100 баллов:  

- по математике 90 баллов (Рыбновская СОШ №3); 

- по биологии 91 балл (Рыбновская СОШ №1); 

- по русскому языку 90 баллов (Рыбновская СОШ №1, Рыбновская СОШ №3, 

Рыбновская СОШ №4) 

В прошлом году участников ЕГЭ с баллами более 90 было – 6. 

 

          Важно отметить, что многие выпускники, получившие максимальные  

результаты, являются победителями и призерами олимпиад и конкурсов 

различных уровней.  

            

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 – 1,7  (в прошлом году -1,25),  по математике – 2,8 (в 

прошлом году -1,68).  

5 выпускников Рыбновского района не получили аттестат о среднем  

общем образовании, что составляет 4,3 %. Данный показатель выше чем в 

прошлом году на 2,3 %.  

Это выпускники  Высоковской СОШ,  Рыбновской СОШ  №1. 

В 2015 году  государственная итоговая аттестация в форме 

государственного выпускного экзамена не проводилась.  

 

Награждение выпускников XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений  медалями «За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора 

Рязанской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014           № 135- 

ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и 

науки РФ от 23 июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении» лицам, завершившим освоение 

образовательных программ основного  среднего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, одновременно с выдачей соответствующего  



документа об образовании (аттестата о среднем общем образовании с отличием) 

вручается медаль «За особые успехи в учении». 

В 2015 году медалями награждены 12 выпускников муниципальных  

образовательных организаций Рыбновская СОШ №1, №2, №3, №4, Костинская  

СОШ), что составляет 10,2 %, прошлом году 15 % (область -10,5%) от общего 

числа выпускников школ района. 

Медалисты нашего региона сдавали экзамены                                                       

по 9 общеобразовательным предметам.  

17 %  медалистов сдавали экзамены по 5 общеобразовательным 

предметам, 33 %  по 4 общеобразовательным предметам, 50 % - по 3 

предметам. 

 

 

Предмет ОО,  медалист 

которой получил макс. 

балл 

ОО,  медалист которой 

получил мин. балл 

Русский язык 90 баллов  

(Рыбновская СОШ 

№1, №3, №4) 

65 баллов 

(Рыбновская СОШ №3) 

Математика  

(профильная) 

90 баллов 

(Рыбновская СОШ 

№3) 

50 баллов 

(Рыбновская СОШ №3) 

Обществознание 86 баллов 

(Рыбновская СОШ 

№1) 

62 балла 

(Баграмовская СОШ) 

Физика 89 баллов 

Рыбновская СОШ №3) 

51 баллов 

Рыбновская СОШ №4) 

Химия 78 баллов  

(Рыбновская СОШ 

№3) 

68 баллов 

(Рыбновская СОШ №4) 

Биология 89 баллов 

(Рыбновская СОШ№2) 

81 баллов 

(Рыбновская СОШ №3) 

Английский язык 84 балла 

(Рыбновская СОШ 

№1) 

82 

(Рыбновская СОШ №1) 

Литература 59 баллов 

(Рыбновская СОШ 

№1) 

- 

История 75 баллов 

(Рыбновская СОШ 

№1) 

72 балла 

(Рыбновская СОШ №1) 

 



Важно отметить, что впервые в 2014 году по инициативе Губернатора 

Рязанской области О.И. Ковалева  лучшим выпускникам Рязанской области, 

окончившим школу с отличием (имеющим полугодовые, годовые и итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам в 10 и 11 классах), успешно 

сдавшим государственные экзамены (средний арифметический балл по 

обязательным предметам при сдаче ЕГЭ должен быть не ниже 75, при сдаче 

ГВЭ – не ниже 5), а также показавшим высокие результаты по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсов и спортивных 

соревнований, вручается Знак  Губернатора Рязанской области «Медаль «За 

особые успехи в учении» как символ общественного признания способностей и 

талантов одаренных школьников. В 2015 году Рыбновском районе Знаком 

Губернатора награждены 3 выпускника (в прошлом году -6).  

 

Выводы и предложения:  

1. Отметить системную работу Управления  и общеобразовательных 

организаций Рыбновского муниципального района при организации и 

проведении выпускных экзаменов в IX, XI (XII) классов в 2015 году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

- проанализировать результаты ГИА выпускников IX, XI (XII) классов и 

использовать их для обсуждения на августовских конференциях, разработки 

планов мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА выпускников 

IX, XI (XII) классов в 2016 году, построения школьной и муниципальной систем 

оценки качества образования;  

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников             

IX классов по математике, русскому языку   и выпускников                  

XI(XII) классов по математике,   физике, обществознанию в связи со 

снижением в 2015 году среднего балла ЕГЭ и увеличением процента 

выпускников, получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором 

минимальной шкалы, по сравнению с  собственными показателями 2014 года; 

- усилить контроль за объективностью выставления текущих, годовых и 

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

выпускникам 9-х классов, претендующим на получение  аттестата особого 

образца, и выпускникам 11-х классов, претендующим на награждение медалью  

«За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области); 

- обратить особое внимание учителей-предметников на формирование у 

выпускников умения заполнять бланки регистрации и бланки ответов при 

проведении ГИА; 

- организовать обучение школьных операторов по внесению сведений об 

участниках ГИА на уровне общеобразовательного учреждения в формате базы 

данных, осуществить контроль за своевременным формированием и 



правильным ведением баз данных участников ГИА на школьном и 

муниципальном уровнях; 

-  обеспечить информационную безопасность при проведении выпускных 

экзаменов; 

- активизировать работу по своевременному информированию выпускников IX, 

XI (XII) классов общеобразовательных организаций, их родителей, 

общественности о порядке проведения ГИА и о мерах по отношению к 

нарушителям установленного порядка; 

- совершенствовать систему работы по психологической поддержке 

школьников  и их родителей в течение всего учебного года для снятия 

напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

- изыскать возможность для поощрения  педагогических работников 

общеобразовательных организаций за успешное проведение  ГИА выпускников 

XI (XII) классов в 2014 году. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


