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1. Организационно-методическое сопровождение 

 

 Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций в 

2018 году осуществлялась в соответствии с планом организации и проведения 

ЕГЭ на территории муниципального образования Северский район, 

разработанным в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами. 

          В целях подготовки к проведению ЕГЭ в 2018 году, повышения качества 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Северского района разработаны и утверждены: 

1) план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании Северский район в 2018 году; 

2) план мероприятий по обеспечению в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Северский район работы со слабоуспевающими 

выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

3) план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

4) график проведения тьюторами консультаций для учащихся 11 классов для 

подготовки к ЕГЭ (маршрутная карта); 

5) план проведения семинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к 

ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам учебного плана.  

         В течение учебного года организовано проведение информационно-

разъяснительной работы с выпускниками, родителями (законными 

представителями), педагогическими коллективами о процедуре проведения 

ЕГЭ.  

         В рамках проведения информационно-разъяснительной работы во всех 

общеобразовательных организациях Северского района проведены классные 

часы для выпускников «Слагаемые успеха», творческие конкурсы презентаций, 

слоганов, посвященных ЕГЭ, листовок «ЕГЭ уже близко». Выпускники 

ознакомились с нормативными документами по организации и проведению 

ЕГЭ в 2018 году, методическими материалами и литературой по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, знакомились с перечнем ВУЗов, 

выходили на их официальные сайты, знакомились с информацией для 

абитуриентов. 

         Самая актуальная информация для выпускников и их родителей (законных 

представителей), педагогов размещена на информационных стендах, 

библиотеках, сайтах общеобразовательных организаций, сайте управления 

образования. 

         Для снижения социальной напряженности в период подготовки и 

проведения ЕГЭ в управлении образования, общеобразовательных 

организациях работает «горячая линия» для разъяснения основных положений 

и правил. 



           С 04 по 20 апреля 2018 г. выпускники школ района приняли участие в 

акции «100 баллов для Победы». 

           В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена 20 января 2018 года родители 

выпускников приняли участие в краевом родительском собрании «Как 

правильно выбрать предмет на ЕГЭ». В ноябре 2017 года, в апреле 2018 года 

для родителей выпускников проведены муниципальные родительские 

собрания, на которых родителям (законным представителям) специалисты 

управления образования рассказали о процедуре проведения ЕГЭ, особое 

внимание уделив освещению вопросов о перечне запрещенных и допустимых 

средств в пункте проведения экзамена; процедуре завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена; условиям допуска к ЕГЭ в 

резервные дни, психологической готовности выпускников к ЕГЭ. 

           С целью ознакомления родителей выпускников с процедурой проведения 

единого государственного экзамена 20 февраля 2018 года на базе ППЭ 381 

(СОШ № 45 ст. Северской) организовано проведение Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ родителями». Для родителей выпускников проведен экзамен 

по русскому языку по упрощенной версии контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с требованиями к организации и проведению ЕГЭ в 

ППЭ.  

          Общеобразовательные организации района приняли участие в 

региональном конкурсе, направленном на повышение качества 

информационного сопровождения государственной итоговой аттестации на 

тему: «Новые подходы к организации информационно-разъяснительной работы 

(новые направления и формы)». 

           В течение учебного года была организована работа 11 консультационных 

пунктов, где вели занятия для выпускников 13 тьюторов и 8 учителей-

консультантов. Проведены методические десанты по оказанию практико-

ориентированной помощи учителям и администрации школ с выездом в 

образовательные организации (СОШ № 3, 21, 23, 32). За руководителями школ, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе, имеющими стаж 

работы менее 3-х лет, закреплены опытные наставники.   

         В целях повышения качества обученности выпускников и оказания 

методической помощи организована деятельность муниципальных рабочих 

групп по оценке качества обученности выпускников.  

        В целях подготовки к ЕГЭ выпускники школ Северского района 

выполняли муниципальные контрольные работы по математике базового и 

профильного уровней, русскому языку в соответствии с требованиями к 

организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: по русскому языку- 3 февраля 2018 г., 

математике базового уровня - 3 марта 2018 г. и профильного уровня - 27 января 

2018 г.         

               Анализ результатов МКР 03.02.2018 г. по русскому языку 
11 классы 230 

 Средний балл 58,68 

 Порог успешности Не преодолели Преодолели Условно 

Количество 3 221 6 

Процент 1,30 96,09 2,61 



 

        Всего в тестировании принимали участие 230 выпускников (58,68 %), 3 из 

них (1,30%) не преодолел порог успешности (СОШ № 3,7,51). 

 

Анализ результатов МКР 03.03.2018 г. по математике (базовый уровень)  

 
11 классы 207 

 

Средний балл   12,44 

 

Порог успешности   Не преодолели Преодолели 

 

Количество   20 187 

 

Процент   9,66 90,34 

 

Всего в тестировании принимали участие 207 выпускников (52,9 %), 20 из 

них (9,66%) не преодолели порог успешности, решили менее 7 заданий (СОШ 

№ 19, 23, 44, 46, 49, 52, 59, лицей, гимназия). 

 

Анализ результатов МКР 27.01.2018 г. по математике (профильный уровень) 
11 классы 187 

Средний балл   32,36 

Порог успешности   Не преодолели Преодолели 

Количество   81 106 

Процент   43,32 56,68 

 

Всего в тестировании принимали участие 187 выпускников (32,36 %), 81 

из них (43,32%) не преодолели порог успешности (СОШ № 3, 4, 6, 14, 16, 17, 

19, 21, 27, 32, 36, 43, 44, 46, 49, 51, 52, гимназия). 

         В апреле 2017 года были организованы муниципальные контрольные 

работы по математике базового и профильного уровней. На основе 

методического анализа результатов диагностического тестирования, 

проведенного в апреле, были скорректированы планы подготовки выпускников 

к сдаче ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

 

2. Организационно-техническое сопровождение 

 

          Для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 

определены пункты проведения экзаменов для выпускников 11-х классов, 

сформированы персональные составы руководителей ППЭ, помощников 

руководителей, членов ГЭК, членов предметных подкомиссий по проверке 

экзаменационных работ, технических специалистов, организаторов ППЭ. Все 

специалисты, привлекаемые к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2018 году, прошли соответствующую подготовку. 

         Организовано проведение анализа технической готовности ППЭ к 

использованию технологий печати контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях ППЭ, сканированию экзаменационных материалов в штабе ППЭ по 

окончании экзамена, технической готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.   

14.03, 24.03, 18.04, 24.04, 11.05, 17.05, 18.05  в СОШ № 17 пгт. Ильского, 

МАОУ лицей пгт. Афипского проведена процедура апробации печати КИМ и 

сканирования ЭМ с участием и без участия выпускников. 

28 марта  2018 г. в досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 

прошлых лет специалисты муниципального образования Северский район, 



привлекаемые к проведению ЕГЭ в основной период, приняли участие в 

процедуре общественного наблюдения в ППЭ г. Краснодар. 

           14 - 18 мая 2018 г. проведено тестирование системы онлайн 

видеонаблюдения перед началом проведения ЕГЭ в основной период во всех 

ППЭ.  

           С целью качественного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

основной период 2018 года организована работа членами ГЭК и 

руководителями ППЭ по усилению контроля технической готовности ППЭ 

(включая контроль технической готовности резервного оборудования);            

техническими специалистами – по своевременной установке программного 

обеспечения на всех станциях ППЭ (включая резервные станции);            

руководителями ППЭ – по проведению дополнительного инструктажа для 

организаторов накануне проведения каждого экзамена, направленного на 

разъяснение особенностей проведения конкретного экзамена и функций 

организаторов с обязательным разбором действий организаторов при 

возникновении нештатных ситуаций. 

 

3. Результаты ЕГЭ 

 

Экзамены в муниципальном образовании Северский район проводились 

по 11 общеобразовательным предметам. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 391 выпускник из 25 школ 

района. Все учащиеся преодолели порог успешности (24 балла). Средний балл 

по району составил 75,8 балла (в 2017 году - 73,6 балла). 125 выпускников (32,1 

%) получили от 85 до 99 баллов (в 2017 г. 71 выпускник, 20,7 %) 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  

 
 

Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники ОО № гимназии, 6, 32, 45, 16  



 
 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 375 

выпускников (95,9 %) из 25 школ района. Выпускники из СОШ № 7, 11, 16, 

19, 16, 23, 43, 51 не преодолели порог успешности (2,4 %). Средний балл по 

району составил 15,99 балла (в 2017году – 16,1 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 
 

Оценки распределились следующим образом: 

                               



 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 260 

выпускников (66,5 %) из 25 школ района. Средний балл по району составил 

51,12  балла (в 2017 году – 47,8 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 

           
      Лучшие результаты по математике (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 6, 14, 27, 45  лицея, 19, 32, 4. Низкие результаты 

показали выпускники школ №  7, 11, 21, 44, 23.   

 

 
 

Порог успешности (27 баллов) не преодолели 9 выпускников (0,3 %) 

из СОШ  № 3, 11, 16, 19, 44, 45, 59  (в 2017 году – 20 выпускников из СОШ 

№ 4, 6, 7, 16, 17, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 59, гимназии). Ранее 5 

выпускников приняли участие в ЕГЭ по математике базового уровня и 

получили положительные отметки. Поэтому повторно к сдаче ЕГЭ по 

математике профильного уровня они не допускаются. 

 

В ЕГЭ по физике приняли участие 115 выпускников (29,4 %) из 20 

школ района. 4 выпускника  не преодолели порог успешности (36 баллов) из 



СОШ  №  45,46,59. Средний балл по району составил 52,24 баллов (в 2017 

году – 55 баллов). 

 

Средний балл ЕГЭ по физике 

 
Лучшие результаты по физике (по среднему баллу) показали 

выпускники лицея, 27,17,16,4. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 32,3,59,19,51.   

В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 26 выпускников (6,6 

%) из 11 школ района. Все выпускники преодолели порог успешности (40 

баллов). Средний балл по району составил 52,5 балла (в 2017 году – 

63,5балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 
 

             Лучшие результаты по информатике и ИКТ (по среднему баллу) 

показали выпускники школ №  лицей,4,45,14,6. Выпускник СОШ № 14 

получил 100 баллов по информатике и ИКТ. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 21,3,52. 

 

             В ЕГЭ по биологии приняли участие 49 выпускников (12,5%) из 19 

школ района. Двое выпускников (СОШ №11, 36) не преодолели порог 

успешности (36 баллов) (в 2017 году - четверо выпускников из СОШ № 

17,19,гимназия). Средний балл по району составил 59,42 балла (в 2017 году -  

61,8 баллов). 

Средний балл ЕГЭ по биологии  



 
Лучшие результаты по биологии (по среднему баллу) показали выпускники 

школ № 3, 4, 51,17. Низкие результаты показали выпускники школ № 46, 

гимназия, 36, 2, 11.     

 

      

 

 

 

 В ЕГЭ по истории приняли участие 54 выпускников (13,8 %) из 21 

школы района. Один учащийся не преодолел порог успешности (32 балла). 

Средний балл по району составил 59,8 балла (в 2017 году – 59,3 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по истории  

 
 

             Лучшие результаты по истории (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 17, 36, 49, 4, лицей. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 7, 23, 44, 21.   

 



В ЕГЭ по географии приняли участие 10 выпускников (2,6 %) из 6 

школ района. Все учащиеся преодолели порог успешности (37 баллов). 

Средний балл по району составил 67,6 балла (в 2017 году – 66,3 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по географии  

 
 

            Лучшие результаты по географии (по среднему баллу) показали 

выпускники гимназии, школ № 14, 27, 44. Низкие результаты ЕГЭ получили 

выпускники СОШ № 49.   

 

В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 13 выпускников из 10 

школ района: гимназия ст. Азовской, лицей пгт. Афипского, ОО № 6, 16, 19, 

43, 44, 45, 51. Все учащиеся преодолели порог успешности (22 балла). 

Средний балл по району составил 65,3 балла (в 2017 году – 60,5 балла). 

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку  

 
 

              Лучшие результаты по английскому языку (по среднему баллу) 

показали выпускники школ № 36,43,27,45, лицей. Низкие результаты 

показали выпускники школ № 21,51.   

В ЕГЭ по литературе приняли участие 15 выпускников (3,8 %) из 9 

школ района. Все учащиеся преодолели порог успешности (32 балла).  

Выпускница   МБОУ СОШ № 36 набрала 100 баллов. Средний балл по 

району составил 72,4 балла (в 2017 году – 62,9 балла). 

 



Средний балл ЕГЭ по литературе  

 

 
           Лучшие результаты по литературе (по среднему баллу) показали 

выпускники школ №  36, лицей, 51. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 6, 52, 4.   

 

           В ЕГЭ по химии приняли участие 43 выпускника из 14 школ района: 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, СОШ № 4, 14, 17, 19, 21, 43, 

44, 45, 49, 51, 52, 59. Выпускник МБОУ СОШ № 45 получил 100 баллов. Два 

выпускника (школа № 3,21) не преодолели порог успешности (36 баллов). 

Средний балл по району составил 65 баллов  (в 2017 году – 59 баллов). 

 

 

Средний балл ЕГЭ по химии  

 
           Лучшие результаты по химии (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 16, лицей, 4, 32, 3. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 43,51,49,21. 

           В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 158 выпускников (40,4 %) 

из 23 школ района. 7 выпускников из СОШ №  21, 11, 19, 7  не преодолели 

порог успешности (42 балла) (в 2017 году порог не преодолели 16 



выпускников из СОШ № 6, 21, 27, 36, 43, 44, 45, 49, 51, 59, лицея, гимназии). 

Средний балл по району составил 65 балла (в 2017 году – 56,7 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию 

  
           Лучшие результаты по обществознанию (по среднему баллу) 

показали выпускники школ № лицей, 17, 46, 49, 52. Низкие результаты 

показали выпускники школ № 2, 21, 11, 19, 7.   

 

В сравнении с результатом ЕГЭ - 2016 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам физика, биология, информатика и ИКТ, 

история.  

       Предмет Балл ЕГЭ по району 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 64,1 67,5 70,74 74,9 73,6 75,8 

Математика 42,7 45,4 49,4 51,34 47,8 51,12 

Физика 50,6 50,1 56,7 53,56 54,8 52,24 

Информатика 66 58,2 58,8 63,17 63,5 62,7 

Биология 65,1 62,2 68,7 56,14 61,8 59,42 

История 57,3 51,4 55,7 56,13 59,3 59,8 

География 62,4 67,9 70,8 68,9 66,3 67,6 

Английский 56 59,3 65,9 63 60,5 65,3 

Литература 67,1 64,3 59,6 73,4 62,9 72,4 

Химия 69,9 60,1 67,2 63,85 59 65 

Обществознание 60,3 56,5 61,2 58,4 56,7 61,6 

         

        

 



                   Анализ полученных неудовлетворительных результатов:  
Предмет Количество выпускников, не преодолевших порог 

успешности в 2018 году 

Число выпускников ОО 

Математика (базовый 

уровень) 
9 

СОШ № 7 – 1 чел. 

СОШ № 11 – 1 чел. 

СОШ № 14– 1 чел. 

СОШ № 19 – 1 чел. 

СОШ № 23– 2 чел. 

СОШ № 43 – 1 чел. 

СОШ № 44 – 1 чел. 

СОШ № 51 – 2 чел. 

Математика (профильный 

уровень) 
9 

СОШ № 3 – 1 чел. 

СОШ № 11 – 1 чел. 

СОШ № 16 – 2 чел. 

СОШ № 21 – 1 чел. 

СОШ № 44 – 1 чел. 

СОШ № 45 – 2 чел. 

СОШ № 59 – 1 чел. 

Физика  4 

СОШ № 45 – 1 чел. 

СОШ № 46 – 1 чел. 

СОШ № 59 – 2 чел. 

Биология 2 
СОШ № 11 – 1 чел. 

СОШ № 36 – 1 чел. 

Химия 2 
СОШ № 3 – 1 чел. 

СОШ № 21 – 1 чел. 

Обществознание 7 

СОШ № 7 – 1 чел. 

СОШ № 11 – 1 чел. 

СОШ № 19 – 2 чел. 

СОШ № 21 – 2 чел. 

История  1 СОШ № 44 – 1 чел. 

 

        Распределение полученных неудовлетворительных результатов: 

 



 

Общеобразовательные организации, вошедшие в пятерку лучших по 

результатам ЕГЭ – 2018 

 
№ п/п Краткое наименование 

общеобразовательной 

организации 

Число 

предметов 

Предметы 

1 Лицей 9 Математика (П), информатика и ИКТ, 

биология, физика, английский язык, 

литература, химия, обществознание 

2 СОШ № 4 7 Математика (базовый уровень), химия, 

физика, биология, история, информатика 

3 СОШ № 14 4 Математика(П),математика(Б), 

информатика и ИКТ,  география 

4 СОШ № 27 4 Математика (П), физика, география, 

английский язык 

5 СОШ № 36 4 История, математика (Б), литература, 

английский язык 

6 СОШ № 45 4 Математика (П), английский язык , 

информатика и ИКТ 

7 СОШ № 6 3 Математика (П), математика (Б), 

информатика 

8 СОШ № 3 2 Биология, химия 

9 СОШ № 16 2 Физика, химия 

10 СОШ № 17 2 История, обществознание, физика, 

биология 

11 СОШ № 49 2 История, обществознание 

12 СОШ № 51 2 Биология, литература 

13 Гимназия 1 Математика  (Б), 

14 СОШ № 32 1 Химия  

15 СОШ № 43 1 Английский язык 

16 СОШ № 44 1 География  

17 СОШ № 46 1 Обществознание  

18 СОШ № 52 1 Обществознание  

 

             Общеобразовательные организации, ни разу не вошедшие в пятерку 

лучших по результатам ЕГЭ – 2018: СОШ № 2, 7, 11, 19, 21, 23, 59 (в  2017 

году  СОШ № 3, 49, 51). 

             Не получили аттестат о среднем общем образовании 6 выпускников (1,5 

%) из СОШ № 7, 11, 16, 23,19, 43  (в 2017 г. – 1 выпускник из МБОУ СОШ № 

27). 

            Выпускниками школ получены два 100-балльных результата (химия – 1 

чел., литература – 1 чел.).  

            78 выпускников (19,9 %) награждены медалью «За отличные успехи в 

учении» (в 2017 году - 69 выпускников). 

 

 

Начальник управления образования                      Л.В.Мазько 
 


