Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2014 года

№ 389

Об информации об организации и
проведении государственной итоговой
аттестации в образовательных учреждениях
городского округа — город Галич
Костромской области в 2014 году
Заслушав информацию начальника отдела образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области Скороходовой С.Л. об
информации об организации и проведении государственной итоговой аттестации
в образовательных учреждениях городского округа — город Галич Костромской
области в 2014 году,
Дума городского округа решила:
1. Информацию начальника отдела образования администрации городского
округа - город Галич Костромской области Скороходовой С.Л. об информации об
организации и проведении государственной итоговой аттестации в
образовательных учреждениях городского округа — город Галич Костромской
области в 2014 году принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от «24» июля 2014г. № 389

ИНФОРМАЦИЯ

«Об организации и проведении государственной итоговой
аттестации в образовательных учреждениях городского округа —
город Галич Костромской области в 2014 году»
В 2014 году ГИА (государственная итоговая аттестация) выпускников
общеобразовательных школ проходила в следующих формах:
- ОГЭ (основной государственный экзамен) – ГИА для 9-х классов;
- ЕГЭ (единый государственный экзамен) – ГИА для 11-х классов;
- ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – для выпускников 9 и 11
классов с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов.
Новшеств в этом году было много. Связаны они как с содержательной
частью, так и организационной. Следует обратить внимание, на то, что если 2013
год был отмечен множеством скандалов, связанных с нарушениями на ЕГЭ, то в
этот раз со стороны Правительства был усилен контроль за ходом проведения
данного мероприятия. Предпринятые меры дали результат: утечек заданий по
ЕГЭ в интернете обнаружено не было, пропуск в пункт проведения экзамена
осуществлялся через металлодетекторы, в аудиториях велось видеонаблюдение.
Усиление контроля было направлено на то, чтобы выпускники не могли принести
на экзамен мобильные телефоны, другие электронные приборы, справочные
материалы и в последствии воспользоваться ими. Не только пользование, но даже
сам факт обнаружения этих устройств мог являться основанием для удаления
нарушителя с экзамена. Кроме того, в период проведения ЕГЭ лица, сдающие
ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за разглашение содержащихся в контрольно-измерительных
материалах сведений. Если в случаях, установленных Порядком проведения ЕГЭ,
участник был удален с экзамена, то решение о возможности допуска его к
повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету
принимается государственной экзаменационной комиссией по результатам
проверки факта удаления его с экзамена.
В ходе проведения экзамена, была обнаружена утечка информации по
содержанию заданий в 9-х классах, поэтому контрольно – измерительные
материалы были заменены и распечатывались в день экзамена в пункте
проведения.
В текущем году в ГИА приняло участие 77 выпускников 11-х классов, 3
выпускника прошлых лет и 165 выпускников 9-х классов.
Пунктом проведения экзамена традиционно был лицей №3. Именно по этой
причине учащиеся лицея в отличие от учащихся других школ закончили учебный
год не 31, а 27 мая. На пункте были задействованы 35 организаторов, 3
технических специалиста, 12 общественных наблюдателей. Возглавлял пункт
проведения экзаменов заместитель начальника отдела образования Иванова Елена
Викторовна.

Русский язык и математику выпускники школ сдают обязательно.
Остальные предметы по выбору. Впервые такие же правила были установлены и
для выпускников 9-х классов (ранее они сдавали 4 экзамена: 2 обязательных и 2
по выбору).
Наиболее популярными предметами по выбору среди выпускников 11-х
классов в 2014 году являются: обществознание (сдавали 52 человека, 66%),
история (19 человек, 24%) и физика (18 человек, 23%). Химию сдавали 12 человек
(15% выпускников), биологию (11 человек 14%), информатику (7 человек 9%),
литературу (4 человека 5%), английский язык (2 человека 2,5 %) и географию (1
человек 1,3%).
Результаты ЕГЭ не влияют на аттестат об окончании школы. Только в
одном случае выпускник не может получить аттестат: если он не преодолел
минимальный порог по двум обязательным предметам (русский язык и
математика), или, если выпускник, получивший по одному из обязательных
предметов неудовлетворительный результат и допущенный к повторной
пересдаче, не смог пересдать этот предмет. Эти же правила распространяются и
на выпускников 9-х классов. Если раньше учащийся мог пересдать предмет в
традиционной форме, то с этого года пересдача осуществлялась только в форме
ОГЭ.
По итогам анализа результатов ЕГЭ Рособрнадзор принял решение снизить
минимальный балл ЕГЭ по русскому языку, необходимый для получения
аттестата, с 36 до 24 баллов, минимальный балл по математике был снижен с 24
до 20. Во многом, благодаря этому, в 2014 году аттестаты о среднем общем
образовании получили все выпускники, допущенные к ЕГЭ.
Ещё одно нововведение. Свидетельство о результатах ЕГЭ в этом году
отменено. Приемные комиссии вузов имеют доступ в федеральную
информационную систему об участниках и результатах ЕГЭ и получают
непосредственно в самой системе сведения о баллах, полученных выпускником на
ЕГЭ.
Каких же результатов достигли выпускники в этом году?
По предметам, русский язык, математика, обществознание и история,
средний балл по городу несколько ниже чем по области, но выше чем в среднем
по России. По химии, физике, биологии, английскому языку информатике и ИКТ
городской средний балл выше областного и всероссийского. По литературе и
географии выпускники показали результаты ниже областных и всероссийских
баллов. В десятку лучших школ области по результатам ГИА вошло МОУ
гимназия №1 им. Л.И. Белова по биологии (11 класс) и по физике (9 класс). Если
сравнивать городские школы по результатам ЕГЭ, то по среднему баллу тоже
лидирует гимназия №1. На втором месте лицей №3, замыкает школа №4. В
совокупном сравнении школ по результатам ГИА в 9-х классах, средний балл по
обязательным предметам выше у выпускников лицея №3, самый низкий у
выпускников школы №2.
Хочется назвать имена тех участников ЕГЭ, кто набрал наибольшее
количество баллов по предметам. Лучшие результаты показали по русскому
языку: 95 баллов у Гаврилюк Александры (гимназия №1), 92 балла набрала
Кудряшова Мария (лицей №3), по 90 баллов у Силантьевой Анны и Самковой
Ирины (гимназия №1), Неробеевой Ксении и Ляпиной Юлии (лицей №3). По

математике (79 баллов) и информатике с ИКТ (78 баллов) самые хорошие
результаты у Сизова Александра (лицей №3); по обществознанию и английскому
языку вновь отличилась Гаврилюк Александра (гимназия №1), набрав 82 и 84
балла соответственно. По химии наивысший балл (79) у Шумилова Ростислава
(гимназия №1), по истории (77) у Готовцева Дениса (лицей №3), по физике (67) у
Королёва Максима (лицей №3).
В целом, в рейтинговой таблице среди 30 муниципалитетов Костромской
области город Галич занимает 9 строку (в 2011 году – первую, в 2012 – вторую, в
2013 – шестую).
Во время проведения экзаменов была проведена внеплановая проверка
специалистами управления по государственному контролю (надзору) в сфере
образования департамента образования и науки Костромской области. В ходе
проверки нарушений не выявлено. В этом огромная заслуга организаторов,
которые со всей ответственностью выполняли свои обязанности. Их чёткую и
грамотную работу отмечали уполномоченные представители ГЭК г. Костромы,
общественные наблюдатели, присутствующие на экзаменах.
Отдел образования выражает огромную благодарность всем службам и
структурам, которые оказали помощь и поддержку в организации и проведении
ГИА – 2014, а именно: ОАО «Ростелеком» (филиал в Ярославской и Костромской
области) (Фомин С.И.), МО МВД РФ «Галичский» (Крусанов М.К.),
Территориальный отдел надзорной деятельности (МЧС) (Мурач М.Е.), ФГКУ «2
ОФПС по Костромской области» (Пожарная служба) (Акоев Р.Н.), «Галичская
окружная больница» (Забродин Н.А.), ООО «Полигон» (Кручинин С.А.), ООО
«Водоканалсервис» (Катышев И.С.), ОАО «МРСКА – Центра «Костромаэнерго»
(Нечаев Н.М.), индивидуальному предпринимателю Медведеву С.Е., Соколову
Н.А., директору МОУ лицей №3.
Отдельная благодарность общественным наблюдателям, которые несмотря
на большую занятость, нашли время для общественного наблюдения при
проведении ГИА. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Начальник отдела образования
администрации городского округа
- город Галич Костромской области

С.Л. Скороходова

