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Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2019 году в Матвеево-

Курганском районе осуществлялись в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию и проведение единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ): приказами 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 10.01.2019 № 

9/18 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году», от 10 января 2019 года № 8/17 Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 

году, постановлением Администрации Матвеево-Курганского района от 19 

марта  2019 года № 423 «О мерах по проведению мероприятий, 

направленных на организацию объективного проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году на  территории Матвеево-Курганского района» и  

рядом информационно-методических рекомендаций.  

     На уровне отдела образования имеется в полном объеме и 

систематизирована нормативно-правовая база, регламентирующая 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников. Отделом 

образования в установленные сроки и в полном объеме подготовлен пакет 

нормативных документов муниципального уровня.  
 



Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района 

проведен системный анализ полученных результатов государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году в целом по 

району для выявления проблемных зон в школьном образовании, требующих 

повышенного внимания и принятия управленческих решений со стороны 

органов местного самоуправления. 

В 2019 году на ГИА-11 зарегистрировано 195 человек (в 2018 г. -198 

чел., в 2017 г. – 228 человек), что на 3 человека меньше, чем в прошлом году. 

Из них большая часть – 177 человек – выпускники школ текущего года, 

остальные 10 - выпускники прошлых лет, 7 человек- обучающиеся из 

иностранных образовательных организаций, 1 человек- обучающийся 

образовательной организации среднего профессионального образования.  

        Численность обучающихся в 11 классах на конец учебного года 

составила 177 чел. В 2019 году к государственной итоговой аттестации были 

допущены все 177 выпускников, из них – 174 выпускника из дневных 

общеобразовательных школ и 3 выпускника МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош. 

           Из 174 выпускников, принявших участие в едином государственном 

экзамене по русскому языку, преодолели минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором по русскому языку, 173 человека, что 

составило 99,4 % (в 2018 году – все 174 чел. (100 %) преодолели 

минимальный порог, в 2017 году – из 180 преодолело минимальный порог 

175 человек, что составило 97,22 %). 

          Доля лиц, не преодолевших минимальный порог по русскому языку в 

2019 году, составила -0,57 % (1 чел.), в прошлом году все выпускники 

преодолели этот порог. 
           Сократилось количество выпускников текущего года, не сдавших ЕГЭ 

по базовой математике с 7 чел. до 4 чел., по математике профильного уровня 

с 24 чел.  до 9 чел.  

             Доля лиц, не преодолевших математику базового уровня (без резервов) 

составила в 2019 году- 5,8 % (в 2018 году-4,2%). 

             Доля лиц, не преодолевших математику профильного уровня составила 

в 2019 году- 8,57 % (в 2018 году-18,6%). 
          Доля лиц, не преодолевших математику базового или профильного 

уровней, составила в 2019 году- 1,7 % (3 чел.). 
         Для сравнения: доля лиц, не преодолевших математику и базового и 

(или) профильного уровней, составила в 2018 году- 1,7 % (3 чел.) (в 2017 

году – 6,1%, в 2016 году -5,3%, в 2015 г.-4,4 % (10 чел.), по русскому языку -

2,8 % (5 чел.), что на 1,74 % больше, чем в прошлом году -1,06 % (2 чел.)). 
Средний тестовый балл выпускников текущего года по району по 

обязательным учебным предметам (без резервов): 

по математике профильного уровня в 2019 году (45) на 6 баллов 

больше, чем в 2018 году (39) (в 2018 году на 3 балла больше среднего балла, 

чем был в 2017 году (36 баллов)),  



по русскому языку в 2019 году (66) на 2 балла меньше, чем в 2018 

году (в 2018 году (68) – на 9 баллов больше, чем в 2017 году (59)),  

по математике базового уровня (3,97 балла) – на 0,16 меньше, чем в 

2018 году (4,13). 

Мы связываем рост среднего балла по математике профильного балла с 

четким разделением сдачи ЕГЭ по математике по уровням и 

целенаправленной работе учителей. Дополнительный эффект такого 

разделения – появившаяся возможность у выпускников сосредоточиться на 

подготовке к экзамену по одному уровню. 

       Анализ участия выпускников в ЕГЭ показывает, что в 2019 году на 

первом месте по популярности у выпускников района, как и в целом по 

России, оказался ЕГЭ по обществознанию – его выбрали 60,8 % (2018 -67,42 

%). Вторым по численности идет –физика –22,7% (2018-19,4%). Третьим по 

численности идет биология –16,5% (в 2018 г. –  19,4%), а в прошлом году 

биология вместе с физикой были на втором месте. Четвертыми по 

численности идут сразу два предмета –история и химия – по 13,6% (в 2018 

году-соответственно 11,4% и 5,7%).  Далее идут литература–5,11%, 

информатика и ИКТ-  4,5%, на последнем месте оказался английский язык– 

3,97%, географию и немецкий язык- никто не выбрал.  
          По сравнению с результатами ЕГЭ по предметам по выбору 

предыдущего учебного года отмечен рост среднего балла по 6 предметам, 

лишь только по 2 предметам спад результатов.  
          Так, по физике средний тестовый балл увеличился с 45 баллов до 47 

баллов на 2 балла (в 2018 г.-с 44 баллов до 45 (на 1 балл)), по литературе –с 

51 до 59 баллов на 8 баллов (в 2018 г.-с 45 баллов до 51 (на 6 баллов)), по 

биологии –с 47 до 50 баллов (на 3 балла) (в 2018 г. - уменьшился с 52 баллов 

до 47,00 (на 5 баллов)), по обществознанию- с 51 до 52 баллов на 1 балл (с 

2018 г- с 49 до 51 (на 2 балла)), по истории-с 48 до 49 баллов на 1 балл (с 

2018 г.-45 до 48 (на 3 балла)), по английскому языку-с 44 до 53 баллов на 9 

баллов (с 2018 г.- уменьшился с 54 до 44 баллов (на 10 баллов)). 
 Лишь только по химии средний тестовый балл уменьшился с 62 баллов 

до 50,00 (на 12 баллов) (в 2018 г.- наоборот увеличился с 58 до 62 баллов (на 

4 балла)) и по информатике и ИКТ – с 56 до 36 баллов (на 20 баллов) (в 

2018 г.- средний балл остался без изменений по сравнению с прошлым годом 

(56 баллов)). 

          Таким образом, отмечен рост среднего балла по всем учебным 

предметам, кроме русского языка, математики базового уровня, химии и 

информатики и ИКТ.  
        По итогам ЕГЭ 2019 года самые высокие баллы по Матвеево-

Курганскому району получили учащиеся: 

 по русскому языку –100 баллов у Сурковой Анны (МБОУ Матвеево-

Курганская сош № 2), Конькова Александра (МБОУ Ряженская сош) и 

Константинова Александра (МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя 

Советского Союза) набрали по 96 баллов; Кислицкая Амина (МБОУ 



Ряженская сош) и Перепелкина Екатерина (МБОУ Анастасиевская сош) –

набрали по 91 баллу; 
        по математике (профильный уровень) – самый высокий балл 84 -у 

Назарова Алексея., выпускника из Матвеево-Курганской сош № 1; 

выпускники из Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина Вакалов Денис и Кучма Елизавета набрали соответственно 80 

баллов и 78 баллов; 
        по обществознанию - наивысший балл  – 91 балла –у Шевцова 

Александра из Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина; 89 баллов у Наумчук Евгении из Матвеево-Курганской сош 

№ 2; 82 баллов получила Кононова Александра из Политотдельской сош;       
        по истории-  самый высокий балл показала Константинова Александра 

из МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. 

Ерошина; 
        по физике –74 балла набрал выпускник Матвеево-Курганской сош № 

1(Назаров Алексей), выпускники из МБОУ Ряженской сош Кисилев Егор и 

Конькова Александра набрали соответственно 72 балла и 70 баллов; 
        по биологии – самые высокие баллы - 98 баллов (1 чел.) – у Сурковой 

Анны из Матвеево-Курганской сош № 2) и Сериковой Валерии 86 баллов 

(МБОУ Ряженская сош); 
       по химии – по 100 баллов получили выпускницы Суркова Анна ( МБОУ 

Матвеево-Курганская сош № 2) и Серикова Валерия (МБОУ Ряженская сош), 

79 баллов  набрала  Гальченко Анастасия, выпускница МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 1; 
      по литературе-  94 балла набрала Сыроватская Екатерина и Наумчук 

Евгения -73 балла, обе выпускницы  из МБОУ Матвеево-Курганской сош № 

2; 
       по информатике и ИКТ – 72 балла набрал Левченко Алексей, 

выпускник из МБОУ Латоновской сош; 
       по английскому языку –высокие баллы у Кислицкой Амины -80 баллов 

(МБОУ Ряженская сош), а также у выпускников МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 2 – у Наумчук Евгении -80 баллов и у Паршаковой Дарьи 

–78 баллов. 
       Сократилось количество выпускников текущего года, не сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору: по истории- 2 чел. (9,5%) (в 2018 г.-3 чел. (15,0%)), по 

обществознанию – 19 чел. (19,2%) (в 2018 г.-27 чел. (22,9%)), по литературе 

– 1 чел. (11,1%) (в 2018 г.-  2 чел. (25%)), по биологии- 7 чел. (25%) (в 2018 

г.-8 чел. (23,5 %).  

         И, наоборот, увеличилось количество выпускников текущего года, не 

сдавших ЕГЭ по предметам по выбору, по информатике -4 чел. (57,1%) (в 

2018 г.-1 чел. (10%)), по физике-4 чел. (10,8%) (в 2018 г. -2 чел. (5,9%)), по 

химии – 5 чел. (21,7%) (в 2018 г.-  преодолели все участники ЕГЭ по 

химии)), по английскому языку – 2 чел. (28,6%) (в 2018 г.-   преодолели все 

участники ЕГЭ по химии). 



          По результатам ГИА получили аттестат о среднем общем образовании 

в 2019 году 172 чел., что составляет 97,2 % от общего количества 

выпускников (в 2018 году – 176 чел., что составляет 97,8 %, в 2017 году -170 

чел., что составляет 92,9 % от общего количества выпускников).  
         Не прошли ГИА-11 по обязательным учебным предметам или получили 

на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получили повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

форме ЕГЭ в 2019 году 5 чел. (3 чел. – неудовлетворительный результат по 

математике, 1 чел. –не участвовал в ЕГЭ по не уважительной причине, 1 чел. 

–  неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам), в 

2018 году только 3 чел. (3 чел. – неудовлетворительный результат по 

математике). 

        Таким образом, не получили аттестат о среднем общем образовании в 

2019 году 5 человек (2,8%), из них 3 выпускника дневной школы 

(Марьевской сош (1 чел.), Малокирсановской сош (2 чел.) и 2 выпускника 

Матвеево-Курганской о(с)ош (в 2018 году 4 человека (2,2%), из них 1 

выпускник дневной школы и 3 выпускника Матвеево-Курганской о(с)ош (1 –

не допущен к ГИА и 3 получили повторно неудовлетворительный результат 

по математике), в 2017 году после 1 сентября  - 12 человек (6,56%) ,из них 6 

выпускников дневной школы и 6 выпускников  Матвеево-Курганской осош, в 

2016 году 5 человек (2,7%), в 2015 году  - 11 чел. (4,8%)). 

 14 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием. Одновременно с документом об образовании были вручены 

медали «За особые успехи в учении». Из этих 14 человек - 3 человека 

получили региональную медаль «За особые успехи выпускнику Дона»: 

Серикова Валерия и Кислицкая Амина, выпускницы Ряженской сош; 

Суркова Анна, выпускница Матвеево-Курганской сош № 2. 

      Причем Серикова Валерия, получила 100 баллов по химии, а Суркова 

Анна, получила 2 стобалльных результата- 100 баллов по русскому языку и 

100 баллов по химии. 

1 выпускник получил медаль Главы Администрации Матвеево-

Курганского. 

В 2018 году федеральные медали получили 18 выпускников, из них 9 

были награждены региональными медалями. 

  В этом году был усилен контроль за ходом проведения экзаменов. 

Сотрудниками региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области совершено 2 выезда в ППЭ № 34. Также 

контроль осуществляли 43 общественных наблюдателей, аккредитованных 

Минобразованием РО.  

        Нарушений законодательства РФ в сфере образования при проведении 

ЕГЭ (27.05.2019, 29.05.2019, 31.05.2019, 03.06.2019, 05.06.2019, 10.06.2019, 

13.06.2019, 24.06.2019, 26.06.2019, 28.06.2019), при проведении ГВЭ 

(29.05.2019, 03.06.2019) в 2019 году на территории Матвеево-Курганского 

района не выявлено. 



       На основании вышеизложенного, а также с целью принятия мер по  

совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, 

корректировке образовательной траектории обучающихся, 

совершенствованию работы общеобразовательных учреждений Матвеево-

Курганского района в 2019-2020 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ведущему специалисту отдела образовании Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В.): 

1.1. Организовать обсуждение полученных результатов государственной 

итоговой аттестации на августовской педагогической конференции, на 

плановом совещании руководителей общеобразовательных учреждений. 

     1.2. Усилить контроль за условиями реализации и результатами усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов по русскому 

языку, литературе и математике. 

1.3. Разработать и утвердить дорожную карту подготовки к проведению 

ГИА в 2020 году с детализацией основных мероприятий в срок до 15 августа 

2019 года. 

  1.4. Обеспечить в установленном порядке информирование обучающихся 

с категорией «Выпускники общеобразовательной организации текущего 

года» или «Выпускник общеобразовательной организации, не завершивший 

среднее общее образование (не прошедший ГИА)», получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты по обязательным предметам (лица со 

справкой об обучении) и их родителей  по их участию в ГИА в форме 

единого государственного экзамена по обязательным учебным предметам в 

сентябрьские сроки, в том числе о сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на участие в ГИА, о порядке  проведения ГИА, основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о месте и времени ознакомления 

с результатами ГИА. 

     1.5. Осуществить сбор информации от образовательных организаций о 

выпускниках текущего года, подавших заявления на участие в государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 

общего образования в сентябрьские сроки (скан-копии заявлений на участие в 

ГИА в сентябрьские сроки, заполненную форму регистрации участников ГИА 

по административно территориальной единице) в установленные сроки. 

    2. Директору МБУ МКР «ИАЦРО» (директор Слизкая А.А.):  

2.1. Провести содержательный анализ результатов ЕГЭ с целью выявления 

тем, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. 

2.2. Организовать регулярную работу школьных и муниципальных 

методических объединений по обсуждению типов ошибок способов их 

предотвращения.  

2.3. Организовать систематическую методическую помощь школам, 

показавшим низкие результаты, включая корректировку рабочих программ 



учителей, направление учителей на курсы повышения квалификации с 

учетом анализа результатов ЕГЭ. 

2.4. Провести соответствующую работу по предупреждению типичных  

ошибок, выявленных в ходе проведения экзаменов.  

2.5. Провести    обобщение опыта работы учителей-предметников,  

которые показывают стабильно высокие результаты.  

 2.6. Создать  условия  для  совершенствования  профессионального  

уровня учителей, не обеспечивающих получения обучающимися 

удовлетворительных результатов.  

 2.7. Провести авторские семинары и мастер-классы педагогов, 

обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. 

 2.8. Организовать работу и ИПК и ПРО по результатам оценочных 

процедур, в том числе и по ЕГЭ. 

     2.9. В срок до 19.08.2019 разработать план мероприятий по повышению 

качества образования с учётом выявленных проблем и определения путей их 

решения. 

      3.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

 3.1. Провести содержательный анализ результатов ЕГЭ в рамках 

школьных методических объединений учителей с целью выявления причин,  

влияющих на  качество подготовки обучающихся.  

3.2. Разработать пошаговый план действий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с 

учетом анализа результатов ЕГЭ. 

3.3. Принять меры по усилению в 2019-2020 учебном году 

административного контроля за состоянием преподавания на каждом уровне 

общего образования, освоением обучающимися образовательных программ. 

3.4. Использовать результаты ЕГЭ -2019 г. в районе для 

совершенствования внутреннего мониторинга качества образования в 

учреждении.  

3.5. Разработать и утвердить План мероприятий по повышению качества 

образования обучающихся на 2019-2020 учебный год в срок до 16.09.2019  

года. 

3.6. Повысить требования к результатам усвоения федеральных 

государственных образовательных стандартов по русскому языку, 

литературе и математике.  

3.7. Организовать занятия по программам психолого-педагогической 

подготовки к экзаменам в целях обучения выпускников  контролю своего 

эмоционального состояния. 

       4. Директорам МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца                                

Н.П. Лапшичева, МБОУ Малокирсановской сош им. дважды Героя 

Советского Союза П.С.Кутахова, МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош: 

  4.1. Провести содержательный анализ причин низкого качества 

подготовки обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 



учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов и разработать комплекс мер по 

совершенствованию качества преподавания как отдельных учебных 

предметов, так и системы комплексной подготовки учащихся, включая 

корректировку образовательной программы.  

 4.2. Обеспечить в установленном порядке информирование обучающихся 

и их родителей по их участию в ГИА в форме единого государственного 

экзамена по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, в том 

числе о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА, о 

порядке проведения ГИА, основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о месте и времени ознакомления с результатами ГИА. 

      4.3. Осуществить приём заявлений от участников ГИА, не прошедших 

ГИА по обязательным учебным предметам или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в сентябрьские сроки, 

восстановив их в образовательном учреждении на срок, необходимый для 

прохождения ГИА, согласно пункту 92 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018, в срок до 15 августа 2019 года. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района                            Е.В. Орлова 
 

  

 


