
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«23» сентября 2019 года                                                                             № 687 

 

 

Об итогах проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся   

IX, XI (XII) классов в Борисовском районе в 2019 году 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX, XI (XII) 

классов Борисовского района в 2018- 2019 учебном году регламентировалась 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; приказы Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», от 07 ноября 2018 года № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; приказ департамента образования Белгородской области от 

24 мая 2019 года № 1540 «Об организации работы по аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2019 

году»; приказ департамента образования Белгородской области «Об 

утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения 

экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году» № 2797 от 26 октября 2019 

года; Приказ департамента образования Белгородской области «Об 

утверждении пунктов проведения по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена 2018-2019 

учебном году» №3259 от 21 декабря 2018 года. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации была 

проведена в соответствии с нормативными правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки, департамента образования 

Белгородской области, управления образования администрации 

Борисовского района по организационно-территориальным схемам. По 

технологии проведения и порядку организационно-технологического 

обеспечения государственной итоговой аттестации нарушений не было. 

Государственная итоговая аттестация в 2019 году в форме ЕГЭ 

проходила на базе МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого», 

руководитель ОУ-ППЭ 0401 Е.А. Бутенко.  

В текущем году с целью объективности проведения ЕГЭ 

департаментом образования Белгородской области осуществлялось 

автоматизированное распределение руководителей ППЭ, а также 

неукоснительное соблюдение условия, что руководитель ППЭ не должен 

являться работником образовательной организации, на базе которой создан 

ППЭ, поэтому руководитель ППЭ перемещался в ППЭ в другие районы. 

При проведении экзаменов были привлечены 40 педагогических 

работника, которые осуществляли функции организаторов и дежурных, 

аккредитованы 10 общественных наблюдателей. Работа осуществлялась в 

соответствии с требованиями, без замечаний со стороны членов 

государственной экзаменационной комиссии и общественных наблюдателей. 

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ со стороны выпускников, 

общественных наблюдателей не поступало.  

Единый государственный экзамен проводился для 75 выпускников 

общеобразовательных учреждений. Обучающихся с ОВЗ, сдававших ГИА в 

форме ГВЭ, в 2019 году - 1 . 

В целях контроля над процедурой проведения единого 

государственного экзамена департаментом образования Белгородской 

области были направлены уполномоченные представители государственной 

экзаменационной комиссии. 

Организационно-технологическая схема проведения экзаменов 

выполнена без сбоев, апелляции по процедуре не поступали. Апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами по биологии подал 1 выпускник, 

данные апелляции были отклонены. 

Участие выпускников в едином государственном экзамене на 

территории Борисовского района по предметам по выбору увеличивается. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по 

выбору в 2019 году полностью соответствует общероссийским тенденциям 

прошлых лет. Наиболее популярными предметами единого государственного 

экзамена стали обществознание 58,6 % от общего количества участников 

ЕГЭ (в прошлом году – 71 %), биология –16% (в прошлом году 14,5%), 

история -18,6% (в прошлом году 31,8%), физика –14,6% (в прошлом году 

33,3%).  

Среди наименее популярных предметов также традиционно 

литература – 17,3% (в прошлом году 17,3%),  химия – 6,7% (в прошлом году 

5,8 %),  информатика и ИКТ – 16% (в прошлом году 11,5%), английский язык  

- 4 % (5,8%), литература – 17,3%.  
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Выбор предметов  представлен в таблице № 1 

Таблица № 1 

 

 

Доля участия в ЕГЭ по обязательным предметам составила 100%. 

Максимальный балл по русскому языку 91 балл набрали выпускники МБОУ 

"Борисовская СОШ №2» Борисенко С., Дятлова М. Наивысший балл по 

математике профильной 84 набрал Бочков А. из МБОУ "Борисовская СОШ 

№2", что на 14 баллов выше, чем в 2018 году (70). Не перешагнули 

минимальный порог 7 человек. Обязательный экзамен по математике базовой 

сдавали 29 человек. Средняя отметка по району составила 3 балла (2018 –4). 

Лучший результат по биологии показала (98 баллов) Жариков В. из МБОУ 

МБОУ "Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого», по информатике и ИКТ 75 

баллов набрали Килев Д. и Прокопова Д. из МБОУ «Борисовская СОШ №2», 

по истории хороший результат (82 балла) показал Борисенко С. МБОУ 

"Борисовская СОШ №2», по литературе результат 68, показала Гомзякова 

Д.из МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. Рудого», Тутова В. из МБОУ 

«Борисовская СОШ №2», лучший результат (79 баллов) по обществознанию 

у Борисенко С., Дятловой М. из МБОУ «Борисовская СОШ №2». 

Максимальное количество баллов по химии 100 набрал Жариков В. из МБОУ 

"Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого». Наибольшее количество баллов по 

английскому языку 92 балла набрала Фоменко Е. МБОУ "Борисовская СОШ 

№1 им. А.М. Рудого».  Но не все обучающиеся района смогли получить 

удовлетворительный результат. Выпускники 11, 12 класса УКГ МБОУ 

«Борисовская СОШ №2», МБОУ «Борисовская СОШ им. Кирова», МБОУ 

№п/п Наименование предмета 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

% 

 от общего 

количества 

выпускников 

 

%  

сдавших 

ЕГЭ 

1. Русский язык 75 100 100 

2. Математика (П) 46 61,3 84,8 

 Математика (Б) 29 38,6 82,7 

3. Физика  11 14,6 90,9 

4. Химия  5 6,7 100 

5. Информатика  и ИКТ 12 16 83,4 

6. Биология  12 16 75 

7. История  14 18,6 78,6 

8. География  - - - 

9. Иностранный  язык 3 4 100 

10. Обществознание  44 58,6 70,5 

11. Литература  13 17,3 92,3 
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«Грузсчанская СОШ», МБОУ «березовская СОШ им. С.Н. Климова» и 

МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А.В.» получили по 

обязательному экзамену (математике базовой) неудовлетворительные 

результаты.  

Сравнивая результаты среднего балла по предметам можно сделать 

вывод, что выпускники 2019 года показали результат по сравнению с 

прошлым годом ниже по русскому языку, математике базового уровня, 

иностранному языку, обществознанию. Лучших результатов при сдаче 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена добились выпускники информатике и ИКТ, истории, биологии, 

физике, литературе, химии. 

Претенденты на награждение золотыми и серебряными медалями «За 

особые успехи в учении» успешно прошли процедуру единого 

государственного экзамена. В 2019 году в районе аттестат особого образца и 

федеральную золотую медаль получили 7 выпускников 11 классов: 

выпускник МБОУ "Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого" Жариков В., 

обучающиеся МБОУ "Борисовская СОШ №2": Борисенко С., Дятлова М, 

Кальницкая С., Кальницкая Ю., Перминов А., выпускница «Стригуновская 

СОШ» Маковецкая И. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  проходила на базе – 

МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого», МБОУ «Хотмыжская 

СОШ», руководители Кулакова В.В.,  Бобырева С.В. 

При проведении ГИА-9 были привлечены 68 педагогических 

работников, которые осуществляли функции организаторов ППЭ, 

аккредитованы 35 общественных наблюдателей. Апелляций по процедуре 

проведения ГИА-9 со стороны выпускников, общественных наблюдателей не 

поступало.  

При проведении ГИА-9 были допущены нарушения Порядка 

проведения ГИА-9 организаторами ППЭ, которых привлекли к 

административной ответственности (штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. 

руб.). 

Нововведением ГИА-9 в 2019 учебном году стало итоговое 

собеседование по русскому языку. Результаты итогового собеседования 

являются допуском девятиклассников к участию в ГИА-9. 253 (100%) 

обучающихся района получили «зачет» в итоговом собеседовании по 

русскому языку. 

В 2018/2019 учебном году в Борисовском районе 253 выпускника 

основной школы. В основной этап  проведения ГИА-9 251 выпускник 9 

классов (99,2 %) из 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района были допущены к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. Из них 

обязательные предметы (русский язык и математику)  в форме ОГЭ сдавали 
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250 (98,8 %) выпускников, 1 выпускник сдавал обязательные экзамены в 

форме ГВЭ (0,4 %).   

По результатам государственной итоговой аттестации (основной этап) 

по образовательным программам основного общего образования средний 

балл по обязательным предметам  в форме ОГЭ в 2019 году составил по 

району: 15 баллов по математике и 31 баллов по русскому языку. Средняя 

оценка по математике – 4; по русскому языку – 4. Оценку «5» по математике 

получили 12 обучающихся (4,8 %), оценку «5» по русскому языку получили 

84 выпускника (33,2 %) образовательных учреждений района. Среди 

предметов, изучавшихся в 9 классе, по выбору сдавали: физику - 28 

выпускников, химию – 14 выпускников, информатику и ИКТ – 61 

выпускник, биологию – 107 выпускников, историю – 11 выпускников, 

географию – 75 выпускников, английский язык – 1 выпускник, 

обществознание – 166 выпускников, литературу – 33 выпускника. Средний 

балл по району по данным предметам составил: физика – 17; химия – 25;  

информатика и ИКТ – 14; биология – 29; история – 18; география – 19; 

английский язык – 65; обществознание – 25; литература – 23. 
 

Средний тестовый балл ОГЭ 

по Борисовскому району за последние 3 года 

(основной этап)  

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Сдавали ГИА 
Районный средний 

тестовый балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 русский язык 211 242 250 28,6 27,6 31 

2 математика 210 242 250 14,4 13,9 15 

3 физика 15 18 28 19,5 20,1 17 

4 химия 10 15 14 16,9 21 25 

5 информатика и ИКТ 44 78 61 11 10,8 14 

6 биология 116 138 107 19,9 21 29 

7 история 7 11 11 25,0 21,7 18 

8 география 44 43 75 21,5 17,7 19 

9 иностранный язык 3 2 1 57,7 34 65 

10 обществознание 145 168 166 25,6 24,4 25 

11 литература 32 11 33 12,8 23,9 23 

 По результатам государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

средняя оценка по обязательным предметам – 3. 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты в 

основной период не более чем по двум учебным предметам, повторно 

сдавали экзамены в резервные дни июля. Повторно получили 

неудовлетворительные результаты: по русскому языку 1 (100% от 

пересдававших повторно учеников) обучающийся, по  математике 18 чел. 

(72%), обществознание -  1 чел.(12,5%); по географии – 6 чел. (42,8%); по 

физике – 1 чел. (100%); по истории – 4 чел. (100%). В июле 2019 года -  29 

(11,5%) обучающихся не получили аттестаты, в том числе: 2 обучающихся 

(0,8%) не допущены к ГИА-9 (в 2018 году – 0 человек); 25 обучающихся 

(10%) получили неудовлетворительный результат по одному или двум 
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учебным предметам; 2 обучающихся (0,8%) получили неудовлетворительный 

результат более чем по двум учебным предметам. 

В дополнительный период (сентябрьские сроки) ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в сентябрьские 

сроки приняли участие 29 обучающихся из 8 школ, из них: 

1) МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А. М. Рудого» - 2 человека; 

2)  МБОУ «Борисовская СОШ №2» - 9 человек (из них 6 человек 

переведены из МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова» для прохождения 

ГИА в сентябрьские сроки); 

3) МБОУ «Борисовская СОШ №4» - 4 человека (из них 2 человека 

переведены из МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова» для прохождения 

ГИА в сентябрьские сроки); 

4) МБОУ "Грузсчанская СОШ" - 4 человек (из них 2 человека 

переведены из МБОУ «Байцуровская ООШ» для прохождения ГИА в 

сентябрьские сроки);  

5) МБОУ "Крюковская СОШ" - 2 человека;  

6) МБОУ "Новоборисовская СОШ имени Сырового А. В."- 3 

человека;  

7) МБОУ "Стригуновская СОШ""- 4 человека; 

8) МБОУ «Хотмыжская СОШ» - 1 человек.  

По результатам проведения ГИА в 2019 году аттестат об основном 

общем образовании не получили 5 выпускников. 

Результаты повторной государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ (дополнительный период) по образовательным программам основного 

общего образования представлены в таблице (приложение 4). 

По итогам обучения и результатам государственной итоговой 

аттестации 19 выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

 

 
На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Работу всех участников организации проведения ГИА  признать 

удовлетворительной. 

2. Отделу оценки качества образования (Е.С. Куртовой):  

2.1. Организовать проведение контрольно-оценочных процедур по 

естественно-математическому и гуманитарному циклу в 2019-2020 учебном 

году. 

2.2. Продолжать работу по обучению педагогов, задействованных в 

качестве работников ППЭ. 

3. Отделу методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов (О.Л. Осыченко): 

3.1. Активизировать работу муниципальной методической службы по 

повышению профессионализма педагогов, по обеспечению высоких 

образовательных достижений обучающихся. 
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3.2. На основе результатов ЕГЭ разработать программу поддержки 

учителей в рамках совершенствования методики преподавания, выявления и 

решения методических проблем.  

3.3. Продолжить обобщение и распространение опыта работы 

педагогов, имеющих положительные результаты подготовки к итоговой 

аттестации на протяжении нескольких лет. 

4. Руководителям образовательных организаций  

4.1. Результаты ЕГЭ, ОГЭ и показатели школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования использовать для 

проведения проблемно-ориентированного анализа деятельности. 

4.2. Повысить качество подготовки выпускников по дисциплинам 

естественно-математического цикла. 

4.3. Вести постоянный мониторинг процесса усвоения знаний 

учащимися, уровнем их развития, разработать индивидуальные траектории 

развития слабоуспевающих обучающихся. 

4.4. Усилить контроль со стороны администрации за проведением 

индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях выпускников. 

4.5. Продолжить работу по повышению профессионализма педагогов 

через различные формы курсовой подготовки. 

4.7. Провести разъяснительную работу с педагогическим коллективов 

о необходимости соблюдения Порядков проведения ГИА и инструкций для 

лиц, задействованных при проведении ГИА. 

4.8. Включить вопросы результативности ЕГЭ – 2020 в план работы 

ШМО учителей предметников.  

4.9. Проводить с учителями обучающие семинары, на которых 

необходимо разработать стратегию подготовки учащихся 11-х классов к 

единому государственному экзамену.  

4.10. Регулярно проводить беседы с родителями учащихся по 

вопросам ГИА как в рамках родительских собраний, так и путем 

индивидуальных консультаций. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова 
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Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23 сентября 2019 г. № 687 

 

Рейтинг наилучших результатов  

государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11-х классов в форме и по материалам ЕГЭ 2019 г. 

 

 
 

 

Предмет 
Проходной 

балл 

Максимальный 

балл в работе 
ФИО 

Русский язык 24 91 

Борисенко С. МБОУ «Борисовская 

СОШ №2»,  

Дятлова М.  МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Математика (П) 27 84 
Бочков А.  МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» 

Физика 36 66 
Бочков А.  МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» 

История 32 82 
Борисенко С.  МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Литература 32 68 

Гомзякова Д. МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 им. А. М. Рудого», 

Тутова В.  МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» 

География 37 - - 

Биология 36 98 

Жариков В. МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 им. А. М. Рудого» 

 

Английский язык 20 92 

Фоменко Е. МБОУ «Борисовская СОШ 

№1 им. А. М. Рудого» 

 

Химия 36 100 

Жариков В. МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 им. А. М. Рудого» 

 

Обществознание 39 79 

Борисенко С. МБОУ «Борисовская 

СОШ №2»,  

Дятлова М.  МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Информатика и 

ИКТ 
40 75 

Килев Д, МБОУ «Борисовская СОШ 

№2» 

Прокопова Д. МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
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Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23 сентября 2019 г. № 687 

 

Сравнительная таблица  

участия выпускников в едином государственном экзамене  

на территории Борисовского района  

за три года 
 

  

№п

/п 

Наименование 

предмета 

Количество выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Процент 

от общего количества выпускников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. русский язык 87 69 75 100 100 100 

2. математика (П) 74 52 46 85 75,3 61,3 

3. физика 26 21 11 30 30,4 14,6 

4. химия 6 4 5 6,9 5,8 6,7 

5. 
информатика и 

ИКТ 
7 6 12 8 8,7 16 

6. биология 19 7 12 21,8 10,1 16 

7. история 13 15 14 14,3 21,7 18,6 

8. география 2 2 - 2,3 2,9 - 

9. 
иностранный 

язык 
1 3 3 1,15 4,3 4 

10. обществознание 58 45 44 66,7 65,2 58,6 

11. литература 15 11 13 17,2 15,9 17,3 
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Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23 сентября 2019 г. № 687 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (в форме ОГЭ) 

по образовательным программам основного общего образования  

в разрезе предметов по Борисовскому району 

2018-2019 учебный год 

 (основной этап) 

 

Предмет 

Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка 

за ОГЭ 

Количество 

учащихся 

выполнивших 

работу на: 

Успеваемость 
Качество 

знаний 

2 3 4 5 % % 

русский язык 250 31 4 2 66 98 84 99,20 72,80 

математика 250 15 4 20 95 123 12 92,00 54,00 

физика 28 17 3 1 17 9 1 96,43 35,71 

химия 14 25 4 0 2 5 7 100,00 85,71 

информатика и 

ИКТ 
61 14 4 0 16 31 14 100,00 73,77 

биология 107 29 4 1 34 58 14 99,07 67,29 

история 11 18 3 5 4 0 2 54,55 18,18 

география 75 19 4 6 33 24 12 92,00 48,00 

английский 

язык 
1 65 5 0 0 0 1 100,00 100,00 

обществознание 166 25 4 3 64 85 14 98,19 59,64 

литература 33 23 4 0 13 8 12 100,00 60,61 

 

  



11 
 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 23 сентября 2019 г. № 687 

Результаты государственной итоговой аттестации (в форме ОГЭ) 

по образовательным программам основного общего образования  

в разрезе предметов по Борисовскому району 

2018-2019 учебный год 

 (дополнительный период (сентябрьские сроки) 

 

Предмет 

Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка 

за ОГЭ 

Количество учащихся выполнивших работу на: 
Успевае

мость 

Качество 

знаний 

2 3 4 5 % % 

русский язык 4 13 2 3 (МБОУ «БООШ №4»- 2; 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ»-1) 

1 (МБОУ «Грузсчанская 

СОШ») 

0 0 25,00 0,00 

математика 22 9 3 4 (МБОУ «БСОШ №2»-2; 

МБОУ «БООШ №4»- 1; 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ»-1) 

18 (МБОУ «БСОШ № 1 им. А. 

М. Рудого» - 1;МБОУ «БСОШ 

№2» - 5; МБОУ «БСОШ №4» 

-3; МБОУ "Грузсчанская 

СОШ" - 4; МБОУ 

"Крюковская СОШ" - 1; 

МБОУ "Новоборисовская 

СОШ им.Сырового А. В."- 2; 

МБОУ "Стригуновская 

СОШ""- 1;МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» - 1  

0 0 81,82 0,00 

физика 1 10 3 0 1 (МБОУ «Крюковская 

СОШ») 

0 0 100,00 0,00 

информатика и 

ИКТ 

1 2 2 1 (МБОУ «БООШ №4») 0 0 0 0,00 0,00 

биология 2 10 2 2 (МБОУ «БООШ №4»- 1; 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ»-1) 

0 0 0 0,00 0,00 
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история 5 12 3 2 (МБОУ «БСОШ №2») 3 (МБОУ «БСОШ №2») 0 0 60,00 0,00 

география 6 16 3 0 4 (МБОУ «БСОШ № 1 им. 

А.М. Рудого»-1; МБОУ 

«БСОШ №2» - 1; МБОУ 

«БООШ №4»- 1; МБОУ 

«Стригуновская СОШ»-1) 

2 (МБОУ 

"Новоборисовская 

СОШ им.Сырового А. 

В."- 1; МБОУ 

"Стригуновская 

СОШ""- 1) 

0 100,00 33,33 

обществознание 5 10 2 4 (МБОУ «БСОШ №2»-1; 

МБОУ «БООШ №4»- 2; 

МБОУ «Стригуновская 

СОШ»-1) 

1 (МБОУ «Стригуновская 

СОШ») 
0 0 20,00 0,00 

 


