
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

27.06.2016 г. № 557 

г. Аксай 

 

Об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования выпускников в форме ЕГЭ 

 

  В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400,  в соответствии с графиком проведения ЕГЭ (Приказ Минобрнауки 

России от 26.01.2016 №34 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"), обучение по 

программам среднего общего образования завершилось для выпускников 

Аксайского района государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Аксайского района, 

освоивших программы среднего общего образования, регламентировалась 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного  уровней. Это обеспечило проведение аттестации 

организованно, в установленные сроки, в четком соответствии с нормативной 

базой. 

          В 2016 году  количество выпускников средней школы на 20.05.2016 г. 

составило 315 человек. Решениями педагогических советов школ  315  (100%) 

выпускников средней школы допущены к итоговой аттестации, как имеющие 

положительные отметки.  

         Успешно выдержали выпускные экзамены 311 (98,73%) человек, 

допущенные к государственной итоговой аттестации. 

          В 2016 году государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования сдавали: 

 русский язык – 315 выпускников, из них в форме ЕГЭ - 313, ГВЭ- 2. 

Средний балл по русскому языку составил 69 баллов. 

 Математику на базовом уровне сдавали 294 обучающихся, из них в 

форме ЕГЭ -  294 (98,64 % сдали), ГВЭ- 2. По итогам ЕГЭ 

неудовлетворительную отметку получили 11 выпускников школ. Из них 

не пересдали экзамен в дополнительные сроки  4 человека: 1 выпускник 

МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор, 3 выпускника МБОУ Вечерней 



школы. Средний балл по математике базового уровня составил 4,22   

балла. 

 математику на профильном уровне сдавали 232 обучающихся. Средний 

балл по математике профильного уровня составил 46 баллов. 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья (4 человека) 

аттестация  проводилась в условиях, исключающих влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья. 

Аттестат особого образца получили 45 выпускников средней школы 

района, 45 человек удостоены федеральной медали и  6 человек были 

удостоены золотой медали Губернатора Ростовской области. Общие итоги 

государственной аттестации выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования отражены в приложении 1. 

Общее количество учащихся в Аксайском районе, набравших по 

результатам ЕГЭ 90-100 баллов, составляет 18 человека. 

         Для проведения   государственной итоговой аттестации были открыты 2 

ППЭ (МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4) для сдачи ГИА в форме ЕГЭ и 1 ППЭ 

(МБОУ Лицей №1) для сдачи ГИА в форме ГВЭ, назначены 3 руководителя 

ППЭ, 1 член ГЭК, 133 организаторов в ППЭ района, 26 общественных 

наблюдателей, 4 технических инженера для обеспечения систем 

видеонаблюдения на пунктах ЕГЭ.  

         В Аксайском районе не было выявлено нарушений порядка проведения 

ЕГЭ. В ходе подготовки к проведению ГИА было нарушение в предоставлении 

персональных данных выпускника в РИС, допущенное оператором базы РИС 

ОО МБОУ Рассветовской СОШ. Управлением образования во избежание 

дальнейших нарушений подготовлен Приказ УО ААР от 11.12.2015 г. № 1083 

«Об усилении контроля за формированием базы по ЕГЭ», муниципальным 

оператором РИС Сосновой Я.Ю. проведен повторный мониторинг по данному 

вопросу.  

        Нарушений Порядка проведения ЕГЭ, установленных федеральными on-

line наблюдателями, во время проведения экзаменов в Аксайском районе 

выявлено не было.  

        В дополнительные сроки (резервный день) учащиеся, получившие 

неудовлетворительные результаты по математике пересдавали экзамены в г. 

Новочеркасске. Повторный допуск к сдаче экзаменов в текущем году был 

осуществлен по отношению к 11 учащимся. Одна учащаяся МБОУ гимназии № 

3 была допущена к пересдаче экзамена в резервный день по болезни. 

      Общее количество апелляций, поступивших от учащихся ОО Аксайского 

района  на 27.06.2016 г. – 10. 

      

       На основании выше изложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность руководителям ОО Аксайского района за 

качественную организацию и проведение ГИА в 2016 году. 

2. Левшовой Л.В., начальнику экономического отдела УО ААР 

подготовить приказ о премировании в размере одного 

должностного оклада за качественную подготовку и проведение ГИА 

в Аксайском районе следующим работникам: 



 Гудзенко Н.А., директору МБОУ Реконструкторской СОШ; 

 Гоптаревой Г.И., директору МБОУ Александровской ООШ; 

 Омельченко В.А., директору ЦТДМ; 

 Колыбельниковой И.Д., директору МБОУ СОШ №2; 

 Тищенко Т.Г., директору МБОУ СОШ №4; 

 Пановой З.В., директору МБОУ Лицея №1 г. Аксая; 

 Лионовой И.Г., заместителю директора МБОУ Старочеркасской 

СОШ; 

 Пастуховой Н.А., заместителю начальника УО ААР; 

 Щербань Ж.С., специалисту УО ААР. 

 Сосновой Я.Ю., методисту по ЕГЭ РМК УО ААР; 

 Скнаревой Е.В., методисту РМК УО ААР. 

1. Руководителям ОО до 25.08.2016 г. 

1.1. Проанализировать результаты ГИА-11 по всем предметам. 

1.2. Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по 

повышению качества подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-2017 г.г. 

1.3. Изыскать средства для премирования и поощрения педагогических 

работников, принимавших участие в проведении государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

общего образования (руководители ППЭ, организаторы в ППЭ, 

технические инженеры, дежурные работники и т.д.). 

1.4. Активизировать информационно-разъяснительную работу с будущими 

          участниками ЕГЭ и их законными представителями во избежание 

          нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 2016-2017 уч.году. 

2. Районному методическому кабинету до 01.08.2016 г.:  

     3.1.Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

     3.2.Спланировать работу районных методических объединений на                                                            

2016-2017  уч. год с учетом данных результатов. 

     3.3.До 01.08.2016 г. подготовить отчетные документы по организации 

проведения и результатам ГИА-11. 

     3.4.Разместить на сайте УО ААР результаты проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016 г. 

3. Пастуховой Н.А., заместителю начальника УО ААР: 

     4.1.  Разработать и утвердить районный комплексный план мероприятий по 

повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ до 01.09.2016 г. 

     4.2. Провести совещание для заместителей руководителей ОО по итогам  

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016 г. до 

01.10.2016 г. 

      4.3. Подготовить статью по итогам  проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2016 г. в газету «Победа» и на сайт УО ААР. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник УОААР                                                             В.И.Черноусов 

 



 2016 Средний балл 

Количество 

сдававших по 

ОО 
1 Русский язык 68,61 313 

2 Математика (базовый уровень) 4,22 294 

3 Математика (профильный 

уровень) 
46,16 232 

4 Обществознание 55,06 163 

5 Физика 47,69 106 

6 Химия 52,58 40 

7 Биология 54,20 60 

8 История 45,03 60 

9 Информатика и ИКТ 42,33 18 

10 Литература 60,25 16 

11 География 47,80 5 

12 Английский язык 56,86 21 

13 Немецкий язык 32,00 1 
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Исполнитель Пастухова Н.А., зам.начальника УО ААР 

 


