УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
СПРАВКА
об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году
20 октября 2016 года

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации
(ГИА) по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от
26.12.2013 № 1400, в редакции приказов Минобрнауки России от 08.04.2014
№291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 № 923, от 16.01.2015 № 9 ГИА
проводится в формах – единого государственного экзамена (ЕГЭ),
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также в форме,
устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования. Для образовательных учреждений Республики Крым в 2016
году государственная итоговая аттестация проводилась в форме ГВЭ (в виде
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов), ОГЭ, ЕГЭ.
К ГИА-2016 были допущены обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных).
Учащиеся 9 классов сдавали 2 основных экзамена (русский язык и
математика) и 2 экзамена по выбору.
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 25.12.2015 №1368, от 19.05.2016 №1028 определены пункты
проведения ГИА, руководители пунктов, утверждены графики их работы.
Пунктами проведения ЕГЭ являлись МБОУ СОШ № 2, 3, 10, 23, 25, ОКЛ.
Пунктами ГВЭ-11 были - МБОУ «Гимназия №1», СОШ № 4, 14, 17, 31.
Пунктами ГВЭ-9 – МБОУ СОШ № 5, 12, 15, 16, 18, 24, 28, 29,30, 33, 38,
39, САГ, С(К)ОШ «Надежда».
Ежегодно в рамках своих полномочий управлением образования ведется
работа по подготовке и проведению ГИА.
При подготовке к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и
11 классов управление образования проводит комплекс мероприятий
управленческих, организационных, аналитических, информационных,
направленных на улучшение результатов ЕГЭ и ОГЭ .
Приказом по управлению образования «О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации на территории городского округа
Симферополь в 2015-2016 учебном году» утверждён план-график подготовки и

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов. Основная задача данных нормативных документов, регламентация

деятельности всех служб и организаций, задействованных в проведении ЕГЭ
и ГИА.
Проведены инструктивные, селекторные совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений, руководителями ППЭ.
Информация о проведении ЕГЭ и ГИА размещена на официальном
сайте управления образования (http://edu.simadm.ru/gosudarstvennayaitogovaya-attestaciya/), на сайтах общеобразовательных учреждений. Доведена
до сведения родителей, учащихся во время проведения родительских
собраний, собраний учащихся во всех общеобразовательных учреждениях.
В рамках взаимодействия управления образования и другими
структурами, обеспечивающими организацию ГИА, написаны письма в
Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, ГУ МЧС
России по Республике Крым, начальнику РЭС, главному врачу
«Симферопольской городской детской клинической больницы».
В установленном порядке проведены итоговые сочинения.
Выпускниками общеобразовательных учреждений написаны заявления
на участие в ГИА, которые хранятся в общеобразовательных учреждениях.
Категория
учащихся
Зарегистрировано
выпускников
МБОУ
Зарегистрировано
выпускников
ЧОУ
Зарегистрировано
выпускников
прошлых лет
Дети с ОВЗ

9 класс

11 класс

3 252 чел.

1 932 чел.

91 чел.

82 чел.

1 чел.

119 чел.

выпускница 2015 года, МБОУ СОШ
№6

71 чел.

28 чел.

Сдавали ГИА на
дому

11 чел.

5 чел.

Сдавали ГИА в
дополнительный
период
(сентябрь)

229

102

Проведены заседания педагогических советов, утверждены приказами
по общеобразовательным учреждениям списки учащихся 9, 11 (12),
допущенных к ГИА. Скан-копии приказов о допуске к ГИА предоставлены
всеми общеобразовательными учреждениями. Данные документы переданы в
ЦОМКО своевременно.

Все ППЭ были оснащены системами видеонаблюдения, ноутбуками,
множительной техникой, укомплектованы организаторами в аудиториях, вне
аудиторий, техническими специалистами. Составлены акты о готовности
ППЭ.
Особое внимание уделяется учащимся с ОВЗ и детям-инвалидам. Все
учащиеся специальных (коррекционных) школ прошли обследование
территориальной ПМПК, получили статус детей с ОВЗ. Для них определены
ППЭ на базе СОШ №16, «Надежда». Для детей были созданы необходимые
условия для прохождения экзаменов.
Организована работа пунктов проверки заданий.
Изданы приказы управления образования от 29.10.15 № 596 «О
подготовке к проведению ГИА на территории муниципального образования
городской округ Симферополь в 2015/2016 учебном году», от 02.09.2016
№425 «О подготовке к дополнительному периоду ГИА».
Оперативная проверка реализации мероприятий по окончанию
учебного года осуществлялась выходом в учреждения специалистами
управления образования, методистами ИМЦ, о чем составлены акты, сделаны
записи в книгах посещения. 20 октября вопрос об итогах ГИА в 2016 году
заслушан на заседании коллегии управления образования.
Грубых нарушений, выявленных специалистами Управления по
надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежи РК, не зафиксировано.

