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Информация о результатах контроля за организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации  9 и 11(12) классов с учетом 

дополнительных(сентябрьских) сроков общеобразовательных учреждений 

 города Магадана в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее ГИА).  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее ГИА),  на территории  муниципального образования «Город Магадан» в 

2019 г. проводилась в соответствии с Порядками проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России 

от 07.11.2018 №189/513 и 07.11.2018 №190/512. 

В период государственной итоговой аттестации на территории города 

работало 7 пунктов проведения экзаменов (ППЭ на базе ОУ: Гимназия № 13, 

гимназия №24, гимназия (английская), СОШ №20, лицей ЭБ, гимназия №30, 

СОШ №18, для обучающихся с ОВЗ). На базе каждого ППЭ была апробирована 

технология печати экзаменационных заданий в аудиториях. Было организовано 

видеонаблюдение в режиме онлайн в 6 пунктах проведения экзамена с охватом 

100% аудиторий, за исключением ППЭ 1118.  В городе создана система 

общественного наблюдения, предусматривающая обеспечение аккредитованными 

общественными наблюдателями всех пунктов проведения экзаменов. 

Общественное наблюдение осуществлялась дистанционно в Ситуационном 

центре Магаданской области (на портале http://smotriege.ru) и с присутствием 

общественных наблюдателей в ППЭ. В 2019 году зарегистрировано 67 

общественных наблюдателя от ОУ, охват посещения экзаменов в пунктах 

проведения ГИА составил 100%.  

В соответствии с единым расписанием для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году было выделено три периода проведения 

ЕГЭ: 

досрочный – с 20 марта по 14 мая (ППЭ 1128); 

основной – с 24 мая по 02 июля (все ППЭ за исключением 1101); 

дополнительный – с 03 сентября по 21 сентября (ППЭ 1127). 
 

Завершили освоение основных образовательных программ основного общего 

образования 1039 выпускника 9-х классов, из них 959 выпускника школ с 

дневным и вечерним обучением 32 выпускника сдавали экзамен в форме ГВЭ и 

по линии УФСИН. Не допущены к итоговой аттестации за курс основной школы 

27 чел.: 10 учеников из дневных школ (№№ 21, Л(э-б), 29) и 17 выпускников из 

ОСОШ. Основные причины: пропуски уроков без уважительной причины, низкий 

уровень обученности, низкая мотивация к обучению. 

904 выпускника прошли итоговую аттестацию и получили документ об 

образовании. В форме ГВЭ  прошли итоговую аттестацию 32 человека, из них из 
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общеобразовательных школ – 23чел. (№ № 1, 2, 7, 14, 28, 29), осош – 2 чел., по 

линии УФСИН – 9 человек.  

  По формам прохождения ГИА выпускники 9 классов распределились 

следующим образом: 
В форме ОГЭ  В форме ГВЭ 

ОУ по линии УФСИН 

959 23 9 

Наибольшее количество выпускников в Гимназии № 30 – 108 человек, 

Лицее № 1 им. Н.К. Крупской – 87 человек, в Гимназии № 13 - 79 человек, в СОШ 

№ 29 – 71 человек.          

Количество выпускников, сдававших экзамены в формате ОГЭ, по 

различным предметам распределились следующим образом: 
 

Предмет / год 2016 2017 2018 2019 

Математика 906 879 969 953 

Русский язык 908 879 971 954 

Обществознание 638 614 668 634 

История  57 66 44 36 

Физика 98 77 117 90 

Биология 282 277 225 240 

Английский язык 126 124 146 114 

Литература  59 30 24 25 

Химия 115 73 88 74 

Информатика и ИКТ 162 168 285 376 

География 239 244 298 330 

Самыми популярными предметами по выбору в форме ОГЭ являются: 

обществознание – 634ч., информатика – 376ч., география – 330ч., биология – 

240ч. 

Все участники проведения государственной (итоговой) аттестации были 

проинформированы о принятых нормативных правовых, распорядительных и 

методических документах по организации и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой ГЭК, о сроках, месте 

и порядке проведения экзаменов, в том числе о подаче апелляций и о результатах 

экзаменов. 

Своевременно были сформированы базы данных ГИА-9 и направлены  в 

Центр мониторинга качества образования (далее ЦМКО). 
 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 
 

Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что успеваемость 

выпускников 9 классов по русскому языку составила 99,9%, по математике – 

97,9%. Сравнительные данные по успеваемости выпускников 9 классов по 

обязательным предметам позволяют сделать вывод о том, что 

общеобразовательная подготовка выпускников основной школы по математике на 

2,0% ниже, чем по русскому языку. 
 

 

Сравнительный анализ уровня обученности выпускников 9-х классов по 

русскому языку и математике показал, что доля сдавших ОГЭ по обязательным 
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предметам в текущем году ниже прошлогоднего показателя по математике и на 

том же уровне по русскому языку. 
 

Учебный год Успеваемость 

Русский язык Математика 

2015-2016 98,7 97,9 

2016-2017 98,7 99,4 

2017 -2018 98,7 99,2 

2018 - 2019 99,9 97,9 
 
 

 Средний балл 

Предметы 2019 2018 2017 

Русский язык 3,78 4 3,87 

Математика 3,57 3,56 3,5 

Обществознание 3,5 3,43 3,46 

История 3,42 3,45 3,44 

Физика 3,84 3,58 3,68 

Биология 3,22 3,49 3,33 

Английский язык 4,25 4,47 4,22 

Литература  4,27 4,04 4,57 

Химия 4,01 3,38 3,96 

Информатика и ИКТ 3,85 3,61 3,69 

География 3,2 3,25 3,21 

 

 

Предметы по выбору 

(самые популярные) 
 

Предмет г.Магадан 

ср.балл качество, % успеваемость, % 

Обществознание 3,5 46,69 99,05 

Физика 3,75 54,00 100 

Биология 3,22 25,21 97,84 

История 3,42 36,11 100 

Английский язык 4,25 78,95 99,12 

Литература 4,27 84,62 100 

Химия 4,01 70,27 100 

Информатика 3,85 63,49 98,91 

География 3,2 49,54 97,57 

 
 

Выпускники 9-х классов показали 100%  успеваемости по истории, химии, 

литературе,  физике. Оптимальный уровень качества знаний (50-100%) показали 

по физике, английскому языку, литературе, химии, и информатике.  

Из 976 аттестатов - аттестаты особого  образца получили 45 выпускников (в 

прошлом учебном году 66 выпускников). В 2019-2020 учебном году на получение 

аттестата особого  образца претендуют 57 выпускников. Оставлены на повторный 

год обучения 22 человека - школы №№20,21,лэб,29 и осош.  
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По итогам ОГЭ 968 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили аттестат об образовании. Не получили аттестат об основном общем 

образовании 37 выпускников (21 ученик из ОУ 2, 7, 18, 20, 21, Л(эб), 28, 29 и 16 – 

из ОСОШ, 2 человека из них отказались от сдачи ГИА). В прошлом году было 32 

справки. Однако хочется обратить внимание на то, что у выпускников 2019 года 

на пересдачу было дано только 2 попытки, а в 2018 году у обучающихся было до 

6 пересдач. 

1 чел. имеет неудовлетворительный результат по 3-м предметам (СОШ № 

18); 

6 чел. имеют неудовлетворительный результат по 2-м предметам (СОШ № 

28, 29, ОСОШ); 

29 чел. имеют неудовлетворительный результат по 1-му предмету (ОУ 2, 7, 

18, 20, 21, Л(эб), 28, 29 и ОСОШ) 

Распределение выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 

 - зачислены в 10-й класс в т.ч. другие ОУ 599 чел. (58%) 

- поступили на обучение в ССУЗы – 250 чел. (24%) 

- поступили на обучение в проф.лицеи – 55 чел. (5,3%) 

- работают 27 чел. из них 17 учащиеся ОСОШ (2,6%) 

- выбыли за пределы Магаданской области 66 чел (6%) 

 

 

                                                  11 (12) классы 
           На конец 2018-2019 учебного года было всего 589 выпускников, из них 

506 выпускников дневных школ и 83 – выпускника вечерних классов и УПК. Не 

допущенных к итоговой аттестации не было. Прошли ГИА и получили аттестаты 

577 выпускников (98%), из них 500 выпускников дневных школ и 77  

выпускников вечерних классов и УПК.  

          В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) проходили итоговую 

аттестацию 8 человек линии УФСИН (осужденные и отбывающие наказание).  

  По формам прохождения ГИА выпускники распределились следующим 

образом: 

В форме ЕГЭ  В форме ГВЭ 

ОУ по линии УФСИН 

569 0 8 

 

По численности наибольшее количество выпускников в гимназии №30 - 61 

чел., ОСОШ – 75 выпускников.          

 

Количество выпускников, сдававших экзамены в формате ЕГЭ, по 

различным предметам распределились следующим образом: 

 
 

Предмет / год 2016 2017 2018 2019 

Математика (Б) 517 406 462 252 

Математика (П) 482 352 374 336 

Русский язык 635 521 596 585 
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Обществознание 429 294 315 307 

История  134 105 126 108 

Физика 148 119 121 103 

Биология 93 89 108 88 

Английский язык 94 45 91 52 

Литература  35 49 46 48 

Химия 44 55 64 46 

Информатика и ИКТ 57 49 67 67 

География 8 4 5 5 

Самыми популярными предметами по выбору в ГИА - 11 являются: 

обществознание – 307ч., что составляет 54% от общего числа выпускников 11 

класса; 

история – 108ч. то есть 20% от общего количества выпускников; 

и физика – 103ч. то есть 19% от общего количества выпускников.  

              

В соответствии с Порядком проведения ГИА к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план.  

В 2018- 2019 году итоговое сочинение писали 615 человек, изложение – 13(ГВЭ).  
 

Сочинение 

 05.12.2018 06.02.2019 06.05.2019 

Сдавали 579 81 10 

Получили «незачет» 65 
(ОУ-33ч., ОСОШ -32ч.) 

23 
(ОУ-6ч., ОСОШ -17ч.) 

0 

 

Для  Магаданской области комплект тем итогового сочинения состоял: 

НОМЕР  ТЕМА 

101 Когда родители могут гордиться детьми? 

210 Могут ли соседствовать высокие мечты и суровая реальность? 

304 Какого человека называют великодушным? 

405 Как Вы понимаете утверждение Л.Н. Толстого: «Искусство – одно из 

средств различения доброго от злого»? 

508 Что значит быть добрым? 

В комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого 

общего тематического направления в соответствии с последовательностью 

направлений: 

 Отцы и дети 

 Мечта и реальность  

 Месть и великодушие  
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 Искусство и ремесло 

 Доброта и жестокость 

 

 

 

Общие итоги ЕГЭ 2019 

В 2019 году наблюдается улучшение результатов по 10 предметам, 

включенным в перечень ЕГЭ. Увеличилась доля успешно сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору. 

В 2019 году 100 баллов получили 4 выпускника (2018 г.- 5 чел.): 

2 выпускника по русскому языку: 

1. Кононов А., выпускник МАОУ «Гимназия (английская)»; 

2. Спиридонова А., выпускница МБОУ «СОШ № 23»; 

2 выпускника по литературе: 

1.Старикова Е., выпускница МАОУ «Гимназия (английская)»; 

2. Дудник И., Е., выпускница МАОУ «Гимназия (английская)».  

 
Предмет г.Магадан 

сдавали «2» % 

Русский язык 576 2 0,3 

Математика (Б) 247 9 3,6 

Математика (П) 336 16 4,8 

Обществознание 307 99 32,2 

Физика 103 185 17,5 

Биология 88 26 29,5 

История 108 12 11,1 

Английский язык 52 0 0,0 

Литература 48 3 6,3 

Химия 46 6 13,0 

Информатика 67 11 16,4 

География 5 0 0 
 

 

Количество справок, полученных выпускниками 11(12) классов 

в динамике за три года 
 

Год 2017 2018 2019 

Всего 

выпускников 

Получили 

справки 

% Всего 

выпускников 

Получили 

справки 

% Всего 

выпускников 

Получили 

справки 

% 

Дневные 

школы 

457 0 0 519 0 0 499 6 1,2 

ОСОШ и УКП 89 17 19,1 95 13 13,7 78 6 7,7 

Общий итог 546 17 3,1 596 13 2,18 577 12 2,1 
 

          Как видно из таблицы - по дневным школам динамика отрицательная 

(справки в ОУ № 7 - отказ от участия в ГИА в сентябрьские сроки, 29- 

неудовлетворительный результат).  По ОСОШ и УКП динамика положительная 

(количество справок уменьшается). Общий итог снижается в сравнении с 

прошлым годом  динамика положительная, повышение качества на 0,08%. 
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Всего в 2018-2019 учебном году  в  общеобразовательных учреждениях  

города Магадана 42 учащихся окончивших школу с медалью «За особые успехи в 

учении», 18 учащихся  закончили  школу на «отлично» и с одной  и двумя 

четверками. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение (было 59 

медалистов). Это связано с  изменениями в порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов ( 

Приказ министерства просвещения  Российской Федерации от 17 декабря 2018 

года), где сказано, что выпускникам, претендующим на медаль «За особые успехи 

в обучении», необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 

уровня. 
 

Выводы 
1. Государственная итоговая аттестация на территории  муниципального 

образования «Город Магадан» в основные сроки 2019 года организована и 

проведена в соответствии с Порядками проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 07.11.2018 

№189/513 и 07.11.2018 №190/512 и другими нормативными документами и 

инструктивными материалами федерального и регионального уровня.  

2. Результаты ГИА  по обязательным предметам подтвердили соответствие 

содержания и качества подготовки по русскому языку и математике выпускников 

общеобразовательных организаций города Магадана требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

3. Результаты ГИА по учебным предметам по выбору показали 

необходимость принятия мер, направленных на повышение качества образования. 
 

                                           Предложения: 

          1.Отделу общего образования (Кашниковой А.А.): 

1.1. Вопросы организации, подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации держать на постоянном контроле. 

1.2. Обеспечить реализацию организационных мероприятий по  

организации, подготовке и проведению ГИА на территории муниципального 

образования «Город Магадан» в 2019-2020 учебном году. 

1.3. Запланировать и провести тематический контроль за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации в учреждениях, показавших низкое 

качество знаний выпускников по итогам ГИА в 2019 году. 

          2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Повысить ответственность и контроль за подготовкой к ГИА всех 

участников государственной (итоговой) аттестации, выполнением инструкций и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ОГЭ и ЕГЭ. 

2.2. Провести подробный анализ результатов ГИА - 2019 года (в том числе 

предметно-содержательный), выявить причины низких и (или) снижения 



 8 

образовательных результатов по конкретным учебным предметам, определить 

резервы повышения качества образования, принять управленческие решения, 

направленные на повышение качества общего образования. 

2.3. Осуществлять постоянный контроль качества преподавания учебных 

предметов, полноты освоения образовательных программ. 

2.4. Усилить контроль за объективностью выставления текущих, годовых и 

итоговых отметок выпускникам IX, XI (XII) классов.  

2.5. Активизировать работу по своевременному информированию 

выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций, их 

родителей, общественности о порядке проведения ГИА и о мерах по отношению к 

нарушителям установленного порядка. 

2.6 Обеспечить оснащением ППЭ дополнительным оборудованием ГИА – 9 

в случаях участия учащихся по следующим  предметам: «Физика» - 

лабораторным оборудованием; «География» - контурными картами; 

«Информатика и ИКТ» - ноутбуками с необходимым программным обеспечением 

и т.д.). 

2.7 Предусмотреть участие педагогов в качестве организаторов ГИА в 

период проведения итоговой аттестации 2020 года общеобразовательных 

учреждений на базе которых организованы ППЭ (Лицея № 1, Гимназии № 13, 

Гимназии (английской), Гимназии № 24, Гимназии № 30, СОШ № 20 и СОШ № 

18 для сдачи ГИА в форме ГВЭ) на основной период 100%. Так же от каждого 

общеобразовательного учреждения, которые не являются пунктами проведения 

экзаменов предусмотреть участие педагогов в качестве организаторов ГИА не 

менее 15 человек от учреждения на период с 01.06.2020 по 04.07.2020 год.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых 

были созданы ППЭ и проходила ГИА 2019 года, выразить благодарность за 

качественную подготовку пунктов (Бирюковой А.Л. – Гимназия № 13, Шмониной 

Т.Н. - гимназия (английская), Ильяшенко Т.А. – гимназия № 24, Мельничук Н.С. - 

лицей (эколого-биологический), Игониной Т.Г. - СОШ № 20, Симоновой В.М. - 

СОШ №18, Фризон Т.В. – гимназия №30).  

 

 

Главный специалист 

отдела общего образования                                                          Е.Ю. Мирошниченко 
 


