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 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится по 

завершению освоения основных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 Допуском до государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

является итоговое собеседование, для выпускников 11 (12) классов написание 

итогового сочинения. 

 Выпускникам 9, 11 (12) классов по итогам ГИА выдаются аттестаты, 

подтверждающие уровень освоения образовательной программы:  

 по итогам 9 класса – аттестат об основном общем образовании,  

 по итогам 11 (12) класса – аттестат о среднем общем образовании.  

 Для выпускников 9 классов ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена – ОГЭ. 

 Для выпускников 11 классов – в форме единого государственного экзамена 

–ЕГЭ. 

 Выпускники 9, 11 (12) классов, имеющие ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), при наличии соответствующих оснований, подтвержденных 

заключением территориальной ПМПК или справкой, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы об инвалидности, 

имеют право на ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

  

 

В 2019 году Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 (12) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сухой Лог 

проводилась в соответствии нормативными актами, представленными на слайде.  

  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  



 

 совместные приказы Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 

1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

 № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 

(ред. от 17.12.2018) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

 Приказы Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области.  

 

Проведение ГИА 2019 осуществлялось в соответствии с расписаниями ГИА, 

утвержденным приказами   Минпросвещения России, Рособрнадзора: 

 1) выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ: 

 в основной период: с 27 мая по 1 июля 2019года. 

 2) выпускники 9 классов: 

 в основной период: с 24 мая по 02 июля 2019 года;  

 в дополнительный период: с 3 сентября по 21 сентября 2019 года; 

 

 Для проведения ГИА 2019 на территории городского округа Сухой Лог 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области созданы пункты проведения экзамена – ППЭ. 

 Один ППЭ ЕГЭ - на базе МАОУ СОШ № 17.  

 Три ППЭ ОГЭ - на базе МАОУ Гимназия № 1 (ППЭ-6305), МАОУ СОШ № 

4 (ППЭ- 6302), МАОУ СОШ 17 (ППЭ-6303).  

 Бесперебойную работу ППЭ обеспечивали свыше 200 учителей-

организаторов, технических специалистов, членов ГЭК. В период ГИА замечаний 

в адрес ППЭ не поступило, нештатных ситуаций не было.  

 Не могу не обратиться со словами благодарности в адрес руководителей 

муниципальных предприятий за взаимопонимание, помощь и поддержу в период 

ГИА 2019: за бесперебойное электричество, воду, скорректированные графики 

вывоза мусора.  

  

 Наблюдение за обеспечением соблюдения порядков проведения ГИА 2019 

осуществляли 76 общественных наблюдателей, утвержденных приказом МОПО 

СО. Поясню, аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется только после прохождения ими соответствующей подготовки на 

региональном и (или) на федеральном уровнях.   

 Нарушений ГИА-11, ГИА-9 общественными наблюдателями, как и в 

предыдущие годы, не выявлено. 
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 Участники государственной итоговой аттестации 2019 года – это 

выпускники 9 и 11 классов из 6 школ, расположенных в сельской местности и 7 

школ в городской. 

 
         

Всего участников ЕГЭ (ГВЭ) 184 

Из них:  

- выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования 
183 

- обучающихся по программам СПО 1 

- участников с ограниченными возможностями здоровья 
2 (из выпускников текущего 

года) 
 

 

Всего участников ОГЭ (ГВЭ, ИА) 491 

Из них:  

- выпускников текущего года, обучающихся по программам 

основного общего образования 

454 

- участников с ограниченными возможностями здоровья 33 

- не допущенных до ГИА  4 
 

Источниками данных для анализа ГИА являются: 

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 1 (12) 

классов. 

 2. Статистические материалы, предоставленные ГАОУ ДО Свердловской 

области «Институтом развития образования». 

 3. Аналитические материалы муниципальных общеобразовательных 

учреждений по итогам государственной итоговой аттестации 2019 года. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в 2019 году. 

 

Обязательные экзамены ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем 

образовании в 2019 году сдали все 183 выпускника (182 – ЕГЭ, 1 – ГВЭ) 

выпускники 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования.  

 

Большая доля выпускников 11 (12) классов, а это 82 %, закончила школы, 

расположенные в городской местности. 

 

По 8 предметам из 12: русский язык, математика профильного уровня, 

информатика, география, английский язык, обществознание, литература, 

математика базового уровня – выпускники школ городского округа Сухой Лог 

набрали баллы выше среднего по Свердловской области 

 



 

 

Учебный 

предмет 

Балл 
Преодолели 

мин. порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Набрали балл выше 

среднего по 

региону 

средний мин. макс. % чел. % 

ЕГЭ 

Русский язык 67 36 98 100 0 52,49 

Математика 

профильная 
60 14 90 96,23 4 62,26 

Физика 55 39 90 100 0 41,46 

Химия 53 28 80 95,45 1 31,82 

Информатика 62 14 94 95,45 1 59,09 

Биология 50 23 76 87,1 4 38,7 

История 57 29 86 95,65 1 47,83 

География 60 51 74 100 0 60 

Английский 

язык 
75 40 86 100 0 72,73 

Обществозна

ние 
58 23 94 83,53 14 51,74 

Литература 68 40 100 100 0 58,33 

Математика 

базовая 
4 3 5 100 0 51,9 

ГВЭ для выпускников с ОВЗ 

Русский язык 

(ГВЭ)  
4 4 4 100 0 100 

Математика 

(ГВЭ) 
3 3 3 100 0 0 

 

На 100 баллов сдан ЕГЭ по литературе  выпускницей из Гимназии № 1. 

100% выпускников с ОВЗ по русскому языку набрали балл выше среднего по 

региону. 

 

Результаты ГИА по обязательным экзаменам в разрезе муниципальных 

общеобразовательных учреждений:  

1) русский язык:  

высокие средние баллы в гимназии № 1, школах № 17, № 4 (с. Курьи); 

низкие средние баллы в ВСОШ, школах № 3 (Алтынай), № 8 (с. 

Знаменское); 

2) математика профильная: 

высокие средние баллы в школе № 4 (с. Курьи), Гимназии, школе № 10; 

низкие средние баллы в ВСОШ, школах № 5, № 2; 

3) математика базовая: 

высокие средние баллы в Гимназии, школах № 17, № 10 (с. 

Новопышминское); 

низкие средние баллы в ВСОШ, школах № 5, № 2. 
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Выше среднего балла в Свердловской области результаты выпускников 

сухоложских школ по математике профильного уровня, литературе, 

обществознанию, географии, английскому языку. 

Результаты ЕГЭ 2019 года по предметам по выбору на слайде. 

 

 Учитывая пожелание Главы городского округа увидеть результаты ГИА 

2019 года в сравнении с соседней территорией  (Богданович) предлагаю эту 

информацию к обзору. 

 

Учебные дисциплины 

Средний балл 

2018 года, 

сухой Лог 

Средний балл 

2019 года, 

Сухой Лог 

Средний балл 2019 

года,  

Богданович 

Русский язык 72 67↑ 63 

Математика профильная 53 60↑ 55 

Математика базовая 4 4= 4 

Литература 71 68↓ 69 

История 58 57↑ 54 

Обществознание 57 58↑ 54 

Физика 57 55↑ 50 

Английский язык 63 75↑ 61 

ИиИКТ 59 62↓ 63 

Химия 51 53↓ 63 

Биология 44 50↑ 47 

География 68 60↑ 43 

 

 В 2019 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдавались выпускникам 11 (12) класса, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) 

и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 

уровня.  

 В связи с введением этой нормы 4 выпускника из школ № 5, 7, 10, 

претендовавших на аттестаты с отличием, медаль «За особые успехи в учении», 

выбыли из списка претендентов, так как набрали менее 70 баллов по математике 

профильного уровня.  



 

 Вследствие неэффективного педагогического сопровождения исключена из 

списков претендентов на медаль «За особые успехи в учении» выпускница из 

Гимназии № 1 (результаты по всем выбранным ЕГЭ выше 70 баллов).  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в формах ОГЭ, ГВЭ в 2019 году. 

 

  

Все 100% выпускников 9 классов из школ № 11 (с. Филатовское), № 10 (с. 

Новопышминское), № 4 (с. Курьи), Гимназии № 1, школ № 6, № 9 (с. Рудянское) 

сдали основной государственный экзамен и получили аттестаты.  

100% выпускников 9 классов с ОВЗ из школ городского округа сдали 

государственный выпускной экзамен и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

 

Результаты ОГЭ в городском округе Сухой Лог ГИА 2019 года 

Учебный 

предмет 

Участни

ков 

Балл 

Преодоле

ли мин. 

порог 

Не 

преодолели 

мин. порог 

Набрали 

балл выше 

среднего по 

региону 

средний мин. макс. % чел. % 

ОГЭ  
Русский язык 441 4,1 2 5 99,3 3 36,28 

Математика 454 3,52 2 5 95,4 21 50,44 

Физика 49 3,67 3 5 100 0 51,02 

Химия 4,37 4,37 3 5 100 0 52,17 

Информатика 205 4 2 5 99,5 1 64,88 

Биология 145 3,31 2 5 97,9 3 31,72 

История (с 

XX веком) 
2 3 3 3 100 0 0 

География 133 3,71 2 5 99,25 1 56,39 

Английский 

язык 
22 4,68 3 5 100 0 77,27 

Обществозна

ние 
260 3,44 2 5 98,84 3 42,69 

История (без 

XX века)  
14 3,71 3 5 100 0 42,86 

Литература 6 4,83 4 5 100 0 83,33 

ГВЭ для обучающихся с ОВЗ 
Русский язык 

(ГВЭ) 
32 3,81 3 5 100 0 75 

Математика 

(ГВЭ) 
32 3,5 3 4 100 0 50 
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Баллы ОГЭ выше среднего по Свердловской области набраны 

выпускниками по 7 учебным предметам из 12: математика, физика, химия, 

информатика, география, английский язык, литература. 

Выше среднего показателя по Свердловской области результаты 

выпускников 9 классов с ОВЗ как по русскому языку, так и по математике.  

 

Ежегодно увеличивается число выпускников, получивших по завершению 

уровня основного общего образования аттестаты с отличием: 2014 – 15, 2017 - 23, 

2018 – 28, 2019 - 33. 

 

Максимально возможное количество баллов на основных государственных 

экзаменах по русскому языку, химии, литературе, информатике набрали 29 

выпускников 9 классов (в 2018 – 12) из Гимназии, школ № 2, №4, № 5, № 7, № 11, 

№ 17. 

Общеобразовательное 

учреждение 

Русский 

язык 
Химия Литература Информатика 

Гимназия № 1 8 1 1 3 

СОШ № 2 1    

СОШ № 4 2 1  1 

СОШ № 5    1 

СОШ № 7 3   1 

ООШ № 11    1 

СОШ № 17 1   4 

 15 2 1 11 

 

В городском округе средний балл выше отметки «4» по учебным 

дисциплинам: русский язык (4,1), химия (4,37), информатика (4), английский язык 

(4,68), литература (4,83).  

 

 

Вместе с тем 4, 5% выпускников 9 классов из школ № 2 (1чел.), № 3 (4), № 

5 (2), № 7 (3), № 8 (2), № 17 (2), ВСОШ (8) не получили аттестаты об основном 

общем образовании, 4 выпускника из школ № 2, 5, ВСОШ не были допущены до 

ГИА 2019 года. 
Мы считаем данные результаты максимально объективными: 

в городском округе ГИА выпускников 9 классов на протяжении ряда лет 

осуществляется в аудиториях с видеонаблюдением (чего нельзя сказать о других 

территориях области), т.е. каких-то нештатных ситуаций: запрещенные 

справочные материалы (шпаргалки), списывание, помощь учителей - исключены; 

работа Конфликтной комиссии в городском округе Сухой Лог 

осуществляется согласно критериям оценки, что исключает фиктивное 

завышение баллов по итогам рассмотрения апелляций (так, по итогам контроля 

в 2019 году 1600 апелляций в Свердловской области признаны «дутыми», 191 

результат работы территориальных Конфликтных комиссий после апелляции 



 

по итогам проверки отменен (у выпускников аннулируют результаты), по 35 

выпускникам из 37 по итогам необоснованно удовлетворенных апелляций из одной 

территории готовится решение ГЭК по изъятию аттестатов).  

Выпускники 2019 года, не получившие аттестаты в школах (22 человека), а 

также недопущенные до ГИА (4 человека), продолжили в 2019-2020 учебном году 

повторное обучение в 9 классах своих школ, ВСОШ. 
 

 В 2019-2020 учебном году выпускники 9 классов, завершившие освоение 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

приступили к занятиям в 10 классах средних общеобразовательных школ (44,2%), 

остальные выпускники продолжили образование в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (50,5%).  

Из них 6% получают профессиональное педагогическое образование. В 

Асбестовско-Сухоложском филиале медицинского училища продолжили 

образование 7,4% выпускников. 

 

Большая часть выпускников 11 классов (64,5%) поступили в ОО высшего 

профессионального образования, из них свыше 70 % получают высшее 

образование на бюджетной основе.  

В образовательных организациях среднего профессионального образования 

продолжили образование 26,2% выпускников 11 (12) классов текущего года, из 

них 14,6% поступили на педагогические специальности.  

Остальная часть выпускников 11 (12) классов (9,3%) работают, планируют 

службу в рядах ВС Российской Федерации. 

 

Выпускники сухоложских школ 2019 года, награжденные медалями «За 

особые успехи в учении», сегодня являются студентами, продолжили образование 

в том числе, и в престижных вузах Российской Федерации. 

Медаль «За особые успехи в обучении», является почётным знаком отличия 

для выпускников 11 классов. Еще недавно золотая медаль «За особые успехи в 

обучении» открывала двери всех ВУЗов, однако последние годы её престижность 

значительно сдала свои позиции. 

При наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения (их в 

Порядке перечислено - 6) не более 10 баллов суммарно (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями 

и дополнениями)).  

01 октября на сайтах всех вузов России опубликованы условия приема в 

2020 году. Несмотря на сохранение общих правил, в некоторых вузах возможны 

изменения, о которых надо знать заранее. 

В приемной компании 2020 года есть одна очень важная деталь, которая 

«дамокловым мечом» висит над будущими абитуриентами и их родителями. Это 

вопрос о количестве разрешенных вузов для одновременного поступления.  
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Согласно информации, поступающей из разных источников этот вопрос 

практически решен и в ближайшее время должен быть обнародован указ об 

ограничении права поступления одновременно в пять вузов. (Пролоббирован этот 

вопрос Министерством Просвещения России, в целях улучшения показателей качества 

Российского образования и в рамках намеченного совершенствования системы образования. 

Об этом было объявлено министром просвещения РФ Ольгой Васильевой 06 ноября 2018 года 

на встрече с представителями фракции Госдумы от КПРФ в ответ на поставленный вопрос 

о недостаточном качестве нашего образования).  

 

Выпускники 11 классов 2019 года из школ городского округа осуществили 

достойный выбор, поступили в вузы как Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 

Предлагаю традиционно расширенную информацию о результатах 

продолжения образования выпускников средних школ опубликовать в 

муниципальной газете «Знамя Победы». 

 

Проблема неуспешности обучающихся, особенно выпускников 9 классов, 

выявленная введением ОГЭ, решается на протяжении последних 6 лет.  

Не могу не отметить качественную профессиональную деятельность 

педагогических коллективов, работающих в сложнейших социальных условиях и 

достигающих 100-процентного результата освоения ФГОС основного общего 

образования и среднего общего образования: это школы №11 (с. Филатовское), 

№4 (с. Курьи), №10 (с. Новопышминское), №9 (с. Рудянское), №6 (микрорайон 

Фабрики).  

Более того в 2019 году сельские школы в результате эффективного и 

качественного сопровождения вырастили: № 4 (с. Курьи) – 20% выпускников – 

медалистов, № 10 (с. Новопышминское) – почти 17 % медалистов, опередили в 

этом мониторинге городские школы. 

Так в СОШ № 17 – доля выпускников, награжденных медалями – 15%, в 

Гимназии № 1- 8,6%, в СОШ № 7 – 6,25%, в СОШ № 5 – 5,9%.  

 

Решение проблемы низких, необъективных результатов в муниципальной 

образовательной системе осуществляется комплексно, путем многочисленных 

мероприятий, реализуемых Управлением образования, школами, начиная с 

уровня начального образования, определяются перспективные направления, 

формируются необходимые управленческие и педагогические решения и 

действия, направленные на повышение качества образования, его объективность: 

внутришкольный контроль и мониторинг подготовки обучающихся, 

формирующее оценивание. 

 

Образовательные мероприятия, направлены на преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях обучающихся на уровне 

городского округа, на уровнях школ (расписания на сайтах, в социальных сетях).  

Создаются современные условия обучения, улучшается материально-

техническая база муниципальных общеобразовательных учреждений (Точки 

https://obrmos.ru/go/go_vys/Articles/go_vys_art_1vuz.html
https://edu.gov.ru/
https://kprf.ru/dep/gosduma/deputies


 

роста, устранение предписаний, текущие и капитальные ремонты, современная 

образовательная среда с акцентом на инженерное образование, и многое –многое 

другое) 

Обновляется содержание и совершенствование методов обучения, 

осуществляется повышение квалификации учителей, в том числе с выездом на 

территорию городского округа.  

Выполняются мероприятия по укреплению рабочего климата в коллективах 

школ, направленные на мотивацию кадров и организационной культуры школ.  

Актуализируется работа с родителями по осознанию ими своей 

ответственности за результаты образования.   

Происходит выявление позитивных образовательных практик в близких 

условиях работы школ и обмен опытом. 


