
Протокол № _3_ 

совещания с директорами общеобразовательных организаций 

 

Место проведения: МБОУ «Килемарская СОШ»             Дата: 22.10.2019 

пгт.Килемары, ул. Мира,31 

 

Присутствовали: руководитель МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Обухова Т.В., ведущий специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Жукова М.Е., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Золотарева Т.А., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Хрусталева Е.А., директора общеобразовательных организаций: Преснецов 

С.Д., Васькина Н.В., Суринова Т.С., Тюрикова Е.Л., Иванова Э.И., Самокаева 

В.Д., Кондратьева С.В., Кольцов В.И., Зверева Е.В. 

Повестка дня: .. 5. Об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году.  

По пятому вопросу слушали ведущего специалиста МУ «Отдел образования 

и молодежи администрации Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» Жукову М.Е. 

 

 В 2019 году государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 36 обучающихся 11 классов. 

Пункт проведения был организован на базе МБОУ «Килемарская СОШ» с 

применением технологии печати полного комплекта контрольных 

измерительных материалов во всех аудиториях проведения ЕГЭ. 23 марта 

2019 года впервые в районе была проведена региональная акция «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняло участие 14 родителей, на 

которой они прошли всю процедуру сдачи ЕГЭ.  

Что касается сдачи обязательных предметов, то средний балл по 

району по русскому языку составил 63 балла, что на 4 балла ниже, чем в 

прошлом году. Все участники прошли минимальный порог в 24 балла.  

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 68,4 (сдавало 7 человек)                                                       

Юксарская СОШ – 59,6 (сдавало 3 обучающихся)                                     

Килемарская СОШ –  64,8 (сдавали 16 человек)                                  

Визимьярская СОШ – 57,1 (сдавали 10 обучающихся) 

С 2019 года выпускники имеют право выбрать для сдачи только один 

уровень ЕГЭ по математике - базовый или профильный. В Килемарском 

районе 81 % обучающихся выбрали предмет «математика профильная» и 

19% - предмет «математика базовая».  



Математику (базовый уровень), которая оценивается по пятибалльной 

системе, сдали 6 человек из семи, средняя оценка по району «4», как и в 

прошлом году. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 4,6 (сдавало 3 человека, все прошли порог)                                                       

Килемарская СОШ –  4 (сдавали 2 человека, все прошли порог)                                  

Визимьярская СОШ – 3 (сдавали 2 обучающихся, 1 не прошла порог) 

          Математику (профильный уровень) сдавали 29 обучающихся,  средний 

балл по району выше, чем в прошлом году - 42 балла (в 2018 году - 37). 

Минимальный пороговый уровень (27 баллов) не прошли 4 человека (в 2018 

году - 8 чел.).  

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 37 (из 4 человек 1 не справилась)                          

Юксарская СОШ – 30 (из 3 обучающихся 1 не справилась)                    

Килемарская СОШ – 49 (из 14 человек 1 не прошел порог)          

Визимьярская СОШ – 35 (из 8 обучающихся 1 не прошел порог) 

Что же касается предметов по выбору, то здесь обществознание 

традиционно самый популярный предмет, его выбрали 78% выпускников (28 

человек). Как и в прошлом году, в районе высокое количество желающих 

сдавать ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла: биология на 2 месте 

по популярности, её выбрали 44 % обучающихся (16 человек), физика – на 3 

месте (39 %, 14 обучающихся),  химию выбрали 28 % выпускников (10 

человек); историю выбрали 11 % обучающихся (4 человека). В 2019 году 

такие предметы, как география, литература, иностранный язык обучающиеся 

оставили без внимания, зато в списке предметов по выбору оказалась 

информатика и ИКТ (её, как предмет по выбору, в последний раз сдавали в 

2016 году).  

         В целом выпускники 11-х классов по результатам сдачи ЕГЭ улучшили 

результаты по профильной математике, химии и биологии; по русскому 

языку, физике, истории и обществознанию, наоборот, ухудшили.  

         Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдавали по истории (3 человека, 

порог-32 балла, 1 не прошел порог), химии (9 человек, из них 2 не прошли 

минимальный пороговый уровень, порог-36 баллов), обществознанию (24 

человек, из них 10 не прошли минимальный пороговый уровень, порог = 42 

балла), биологии (15 человек, из них 4 не прошли минимальный пороговый 

уровень, порог-36 баллов), физике (13 человек, из них 4 не прошли порог - 36 

баллов), информатике (1 чел., не прошел порог в 40 баллов). 

 Анализ результатов ГИА-9. Нововведением 2019 года стало 

проведение итогового собеседования по русскому языку, которое является 

одним из требований допуска к ГИА-9. Все обучающиеся 9-х классов 

получили «зачет» по собеседованию.  

          В 2019 году 111 обучающихся были допущены к сдаче основного 

государственного экзамена, из них с экзаменом по русскому языку 

справились 110 человек (99%), 95 обучающихся (86 %) успешно сдали 

математику. Средний балл по русскому языку – 4 , по математике – 3, как и в 

прошлом году. 



Из предметов по выбору у обучающихся 9-х классов самым 

популярным остается обществознание – 59% обучающихся выбрали этот 

предмет, затем биология – 57%, география – 29%, химия – 18%, родной язык 

– 10%, информатика – 8%, физика – 5%, литература, английский язык и 

родная литература – по 4%, история – 3%.                                                                              

В 2019 году выпускники 9-х классов улучшили средний балл по 

сравнению с прежним годом по следующим предметам: биология – 4, 

география – 4, родная литература – 4, родной язык – 5. По таким предметам, 

как физика, информатика и ИКТ средний балл наоборот ухудшился – 3 (в 

2018 – 4).  

По итогам 2018-2019 учебного года семь обучающихся 9-х классов 

закончили учебу с отличием - 4 выпускницы Килемарской СОШ и 3 

выпускника Визимьярской СОШ. 

 В дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-9 был  

зарегистрирован 1 участник, который справился со сдачей экзамена (в 2018 – 

5 обучающихся).  

 Таким образом, ГИА  в 2019 году была организована и проведена без 

технологических и организационных сбоев. 

Разное.  

1. 3-й год идёт анализ результатов ВПР на федеральном уровне, в 2019 

году в список школ с признаками необъективности результатов ВПР из РМЭ 

попало 18 образовательных организаций, из нашего района 1 школа. Нужно 

проанализировать результаты и организацию ВПР в школе, направить 

общественного наблюдателя на будущий год. В 2020 году перечень 

предметов ВПР будет такой же, участвуют 4-7 классы, 11 классы, 8 класс в 

режиме апробации, будет свободный выбор даты у всех параллелей. Таким 

образом, необходимо обеспечить объективную проверку ВПР, внимательно 

заполнять анкеты. 

2. В начале октября были отправлены по школам методические 

рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 году, которое будет проходить 4 декабря, 

необходимо довести информацию до всех ответственных лиц, участников и 

родителей (законных представителей), разместить информацию на стендах 

(сайтах) школ. 

Решение:                                                                                                                      

1) Информацию об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования принять к сведению, осуществить 

корректировку образовательных программ в соответствии с результатами 

ГИА; 

2) Довести информацию до всех лиц, ответственных за организацию и 

проведение ГИА и обеспечить информационно-разъяснительную работу по 

вопросам проведения ГИА со всеми сотрудниками, участвующими в 

организации и проведении ГИА, с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями). 


