
Отдел образования 
администрации Комаричского муниципального района

Решение Совета руководителей образовательных организаций

15 августа 2018 года п.Комаричи

О результатах государственной итоговой аттестации
обучающихся в 2017-2018 учебном году. О подготовке к ГИА-2019

Заслушав и обсудив информацию Поляковой О.В., Совет отдела образования отмечает следующее.
В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования проходили 62 выпускника 11-х классов, все в форме ЕГЭ. В декабре выпускники написали итоговое 
сочинение и получили допуск к итоговой аттестации с первого раза.

Количество экзаменов, приходящееся на одного выпускника, составило 4,4, показатель 2017 года - 3,6.
Стобалльных результатов нет. Трое учащихся имеют результаты свыше 90 баллов, причем у учащегося 

Комаричской средней школы №2 Ларина Дмитрия такие высокие результаты сразу по трем предметам (русский 
язык, обществознание, английский язык).

По сравнению с 2017 годом средние баллы ЕГЭ в Комаричском районе по всем предметам, за 
исключением химии и биологии, выросли: по русскому языку на 4,7 балла, по профильной математике -  на 2,6, 
по обществознанию -  на 6,2, истории -  на 4,1 балла, по литературе -  на 13, английскому языку -  на 5,3, 
информатике -  на 2 и на 1 балл по физике. По области средние баллы по всем предметам, кроме русского языка, 
снизились, но средние баллы по району выше областных только по литературе.

,  Сократилось количество неудовлетворительных результатов по предметам с 22 в 2017 году до 8 в 2018.
Экзамен по русскому языку сдавали 62 выпускника. Неудовлетворительных результатов, как и в прошлом 

году, не было. Средний балл составил 69,8, что на 4,2 балла меньше среднеобластного результата. Лучший 
результат у учащегося Комаричской средней школы №2 -  98 баллов. По среднему баллу лидирует Лопандинская

ОУ Среднее значение
2015 2016 2017 2018

Аркинская СОШ 64 - 69 70
Бочаровская СОШ 61 64 65 65

' 66 55 51 59
Комаричская СОШ №1 63 68 65 66
Комаричская СОШ №2 61 67 66 73
Лопандинская СОШ 61 74 67 75
Луганская СОШ 54 68 63 72
Усожская СОШ 49 68 70 -

Среднее по району 60,6 67,7 65,1 69,8
Среднее по области 68,1 72,6 72,5 74

20 выпускников набрали от 70 до 79 баллов (32 %), 10 -  от 80 до 89 (16 %), двое получили свыше 90 
V_..лов (учащиеся Комаричской СОШ №2).

Экзамен по математике профильного уровня сдавали 36 выпускников. 3 из них не набрали минимального 
количества баллов. Это 8 % от количества сдающих, что на 3 % Меньше по сравнению с прошлым годом. Не 
прошли порог трое обучающихся Комаричской школы №1. Средний балл по математике профильного уровня в 
районе составил 48,9, что на 0,2 балла ниже среднеобластного показателя. Наилучший средний результат -  71 
балл -  у Бочаровской школы. Самый высокий балл за экзамен составил 74. Такой результат сразу у 5 учащихся

ОУ Среднее значение
2015 2016 2017 2018

Аркинская СОШ 48 - 45 48
Бочаровская СОШ 45 45 57 71
Евдокимовская СОШ 50 33 28 45
Комаричская СОШ №1 51 45 50 38
Комаричская СОШ №2 54 46 45 58
Лопандинская СОШ 48 36 47 51
Луганская СОШ 51 48 47 56
Усожская СОШ 45 30 32 -

Среднее по району 52 43,4 46,3 48,9
Среднее по области 52 49,6 49 49,1

Качество знаний по математике базового уровня возросло на 12 % по сравнению с прошлым годом и 
составило 91,8 %, что на 5 % выше областного показателя. Вместе с тем, 1 учащейся Комаричской СОШ №1



f
получил неудовлетворительный результат и пересдал в резервный день, таким образом, все выпускники 2018 
гола получили аттестаты о среднем общем образовании.

Наиболее востребованными из предметов по выбору стали обществознание (сдавали 76 % выпускников), 
лрофильная математика (58 %), история (37 %), биология (21 %). В этом году сократилось количество участников 
ЕГЭ по физике, профильной математике, увеличилось количество сдающих химию, биологию, информатику и 
английский язык.

Говоря о предметах по выбору, необходимо отметить, что были выпускники, не преодолевшие 
минимальный порог: по химии - 1 человек (Комаричская СОШ №2), по обществознанию -  3 человека 
(Аркинская, Бочаровская, Евдокимовская школы).

ЕГЭ по обществознанию сдавали 47 учащихся. Средний балл по району 57,8 что на 0,2 балла ниже 
областного показателя. Наибольший средний балл у Комаричской средней школы №2. Лучший результат -  93 
балла у обучающегося Комаричской средней школы №2. 8 учащихся набрали от 70 до 79 баллов (17 %), от 80 до 
89 -  1 учащийся, свыше 90 баллов -  1.

ЕГЭ по физике сдавали 10 выпускников. Средний балл по району -  50,1, что на 2,2 балла ниже среднего 
показателя по области. Наибольший средний показатель в Луганской школе -  68 (но здесь был только один 
участник), следующий результат 49,8 у Комаричской школы №2 (4 участника). Лучший результат -  68 баллов - у 
выпускника Луганской школы.

ЕГЭ по истории сдавали 23 выпускника. Средний результат по району -  51,9, что на 3,4 балла ниже 
среднеобластного значения. Наилучший средний показатель по Лопандинской СОШ -  64,5 балла. 
Максимальный балл, полученный выпускниками -  79 (Комаричская СОШ №2). Других результатов свыше 70 
баллов нет.

Биологию сдавали 13 выпускников. Средний балл по району- 47,5, это на 8,5 балла ниже среднего п '' 
с юти. Наилучший средний показатель сложился по Комаричской СОШ №1 (53). Максимальный балл в райоь- 
5>у выпускника Аркинской школы.

Экзамен по химии сдавали 8 выпускников. Средний результат по району -  47,4, что на 11,4 балла ниже 
среднего результата по области. Самый высокий балл -73 -  у учащейся Комаричской СОШ №1.

В ЕГЭ по литературе приняли участие 2 выпускников. Средний балл по району -  68, это выше областного 
показателя на 6,3. Результатов от 70 до 79, от 80 до 89 баллов нет, 1 результат свыше 90 баллов (94 балла у 
учащейся Комаричской СОШ №1).

Информатику в этом году сдавали 5 учащихся. Средний балл по району -  51, что на 5,9 балла ниже 
среднего по области. Максимальный балл 70 у выпускника Луганской школы.

- Английский язык сдавали 4 учащихся (устная и письменная части). Средний балл по району ниже 
областного на 5,8 балла и составляет 62,3 балла. Один учащийся набрал 70 баллов, наибольший результат 94 
балла (оба учащиеся Комаричской СОШ №2).

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проходила в форме основного 
государственного экзамена (158 участников). Экзамены по математике с первого раза не сдал один учащийся 
Комаричской средней школы №1, по русскому языку -  учащаяся Евдокимовской средней школы. Они пересдали 
экзамены в резервные дни. Неудовлетворительных результатов по предметам по выбору не было.

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании.
Анализируя результаты ГИА в 9-х классах, необходимо отметить, что в 2018 году средний балл по 

м матике в районе составил 4,2 (в прошлом году -  4,0), по русскому языку 4,3 (в прошлом году -  4,1).
Качество знаний учащихся в 2018 году составило по математике 84,1 %, по русскому языку -  77,8 %. 

Оба показателя увеличились на 3% в сравнении с прошлым годом. \

На основании вышеизложенного Совет директоров РЕШИЛ:
Г. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела образования Поляковой О.В.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:

2.1. проанализировать на заседаниях педагогических советов результаты ГИА в части оценки качества 
образования, определить, запланировать и реализовать наиболее эффективные мероприятия, направленные на 
улучшение этих результатов.
2.2. Обеспечить участие учителей, преподающих в выпускных классах, в районных семинарах.
2.3. Контролировать своевременность прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками.
2.4. В срок до 15 сентября 2018 года представить в отдел образования план мероприятий по подготовке к 
кампании ГИА-2019 с учетом мероприятий, отраженных в пп.2.1. настоящего решения.

3. Рекомендовать районным методическим объединениям учителей — предметников провести анализ 
результатов ГИА-2018, разработать рекомендации по повышению образовательных результатов по предметам в 
районе, запланировать семинары по вопросам подготовки обучающихся к ГИА.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя начальника отдела образования 
Полякову О.В.

Т.И. БормышеваНачальник отдела образования


