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 Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области» 
 

(ГИМНАЗИЯ №11) 

_______________________________________________ 
25.08.2017          № 313а 

Об итогах подготовки и проведения  

государственной  итоговой  

аттестации выпускников 11-х  классов 

и по завершению  2016-2017 учебного года. 

 

       В соответствии с планом Городского управления народного образования по контролю за 

деятельностью  подведомственных общеобразовательных учреждений проведено изучение 

основных результатов их  учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год   в части  

исполнения нормативных документов, регулирующих подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников  11 -х классов и приказа ГОРУНО «Об 

итогах подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации выпускников 11-х  

классов и по завершению  2016-2017 учебного года» от 30.06.2017    № 252/1.1-05 

       На 01.09.16 года приступили к занятиям в выпускном классе старшей ступени гимназии № 

11 г. Дубны 32 человека, в т. ч. на конец учебного года в 11-х классах обучалось 32 человека.        

  На основании  Порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

по образовательным программам среднего общего образования  все учащиеся 11А были 

допущены к итоговой аттестации, 32 выпускника подали заявления на сдачу экзаменов в форме    

ЕГЭ, в форме ГВЭ – заявлений не поступило. 

Охват выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ, составил 100%. 

Организация ГИА в форме ЕГЭ проходила в полном соответствии с нормативной базой, 

регламентирующей данную процедуру. 

Документальный контроль показал, что в гимназии № 11 был подготовлен полный объём 

нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА 2017 года. В том числе приказы 

по Дубненскому ГОРУНО: 

- от  02.05. 2017  №  185/1.1-  05  «О сроках, формах и продолжительности проведения 

государственной итоговой  аттестации в разных формах общеобразовательных организаций 

г.Дубны Московской области в 2017 году»,  

- от  12.05. 2017  №  194       /1.1-  05  «О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования на территории г.Дубны 

Московской области  в мае-июне 2017 года». 

В 2016 - 2017 учебном году был выполнен весь блок информационно-разъяснительной 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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работы и консультирования по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. 

Были использованы все имеющиеся инструменты для информирования выпускников, их 

родителей и учителей о ключевых аспектах единого госэкзамена, что  позволило не только 

вооружить участников экзамена необходимыми знаниями, но и создало спокойную атмосферу 

для выпускников и их окружения. В гимназии было обеспечено выполнение учебного плана и 

учебных программ, в т. ч их практической части, в полном объёме; итоги выполнения 

образовательных программ подведены на педагогических советах; документально оформлены 

в классных журналах и справках по внутришкольному контролю. 

 Разъяснительная работа  

Разъяснительная работа проводилась  с использованием разнообразных технологий: 

- Заседание школьных методических объединений учителей гимназии (руководитель ШМО 

Витальева Т.Б., Глухова Н.М., Поздеева Г.И., Буздавина Е.Л., Фролова М.С., Коваленко Н.А.) 

- Заседание производственных совещаний, методических  советов (отв. Лихачева А.А., 

Нечитайло Е.Н., Прислонова О.Н.) 

- Обучающие семинары 

- Обучение всех категорий ответственных лиц (организаторов в аудитории, вне аудитории, 

общественных наблюдателей, медработника, ответственного за безопасность и т.д) 

- Размещение информации на стендах «Информация к ЕГЭ» (отв. Нечитайло Е.Н.) 

- Размещение информации «На сайте гимназии» (отв. Нечитайло Е.Н., Буздавина Е.Л.) 

- Родительские классные собрания (отв. Нечитайло Е.Н. и классный руководитель 11 А 

Буздавина Е.Л.) 

 Консультирование по вопросам: 

Консультирование по вопросам реализации ЕГЭ осуществлялось  

- с учетом использования «Горячей линии» (отв. Заместитель директора по УВР Нечитайло 

Е.Н.) 

- в рамках обращения на сайт гимназии 

- при обращении должностным лицам, ответственным в гимназии за проведение ГИА 

(директор Лихачева А.А., заместитель директора по УВР Нечитайло Е.Н.) 

Анализ результатов года отражает удовлетворительную организацию   

целенаправленной деятельности педколлектива гимназии на обеспечение подготовки 

выпускников к экзаменам. 

-качество знаний выпускников 11 А  класса повысилось до 77,42%.  

ОУ Показатель 

качества знаний (%) 

ОУ Показатель 

качества знаний (%) 

№ 1 71,43 № 9 60,71 

№ 2 44,00 №10 33,33 

№ 3 47,83 № 11 77,42 

№ 5 65 Дубна 56,72 
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№ 6 96,55 Одигитрия 100,00 

№ 7 68,90 Юна 77,78 

№ 8 61,54 

-доля выпускников 11 класса, получившие медали «За особые успехи в учении» — 9% (3 

медали). 

Аттестаты с отличием получили: 

ОУ 

Количество выпускников, 

получивших аттестат с отличием ОУ 

Количество выпускников, 

получивших аттестат с отличием 

№1 4 №9 8 

№2 1 №10 1 

№3 5 №11 3 

№5 9 Дубна 11 

№6 10 Одигитрия 0 

№7 8 Юна 0 

№8 1   

город 61 

 

Статистические результаты итоговой аттестации 2017 года: 

√ средневзвешенный тестовый балл (это средний тестовый балл по всем предметам).  

В рейтинге школ по средневзвешенному баллу гимназии № 11 занимает третье место (в 

2016 году — второе).  

Место в 

рейтинге 
№ОУ средневзвешенный 

тестовый балл 2017  год 

средневзвешенный 

тестовый балл 2016  год 

средневзвешенный 

тестовый балл 2015  год 
1 №6 73,4 72,4 (1) 79 (1) 

2 Одигитрия 71,5 69,0 (5) 76(2) 

3 №11 67,6 72,1 (2) 71 (3) 

4 Дубна 66,9 66,08 (4) 68(4) 

5 №5 65,6 52,77 (9) Не было  выпускников 

6 №3 64,1 63,88 (6) 64 (6) 

7 №1 62,5 61,95 (7) 67 (5) 

8 №8 59,9 52,4 (10) 57(8) 

9 №9 57,6 70,1(3) 58 (7) 

10 №7 55,2 53,76 (8) 51(11) 

11 Юна 53,8 52 (11) Не было  выпускников 

12 №10 52,8 Не было  выпускников  

13 №2 51,1 38,1 (12) 55(10) 

город  60,9 60,01 62,6 

 

               √ средний тестовый балл по  предметам в контексте общеобразовательных учреждений. 

Анализируя средний тестовый балл в гимназии в сопоставлении со  средним по городу  показателями, 

можно сказать, что школьный уровень тестового балла  выше городского по всем предметам, кроме химии. 

Сводная таблица сопоставления  среднего тестового балла по ряду предметов. 
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№1 72 4 59 58 50 57 72  68 54 75 60 

№2 63 4 33 42 57 50 60 54 42 73  37 

№3 77 4 51 68 59  57  61  78 62 

№5 79 4 52 58 67 58  61 60 67 88 66 
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В ходе контроля за организацией и проведением ЕГЭ были выявлены со стороны ГОРУНО 

отдельные недостатки:  

 количество высокобалльников уменьшилось на 14,3%, 

 не сформирована целенаправленная деятельность по обеспечению высокого 

показателя средневзвешенного балла по всем предметам. 

 

  Вывод: 

 

Исходя из вышесказанного: 

 в 2016-2017 учебном году нет детей, написавших ЕГЭ на 100 баллов; 

 в сопоставлении с предыдущим годом произошло снижение среднего тестового 

бала по физике, обществознанию, литературе и химии, но увеличился средний 

тестовый показатель по математике (профиль), биологии, информатике, истории 

и английскому языку; 

 с целью повышения качества знаний в новом учебном году продолжить 

индивидуальную работу с выпускниками, в том числе на разъяснение порядка 

выбора предметов для сдачи экзамена руководителями гимназии, учителями – 

предметниками и классным руководителям Фроловой М.С. и Айдановой Н.П.; 

 усилить персональный контроль за деятельностью учителей выпускного класса 

во II полугодии 2017-2018 учебного года (посещение и анализ уроков, 

организации и проведении консультаций, дополнительных занятий для 

выпускников). 

       На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Отметить  положительную работу педагогического коллектива гимназии по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации и по обеспечению процедуры 

проведения ЕГЭ. 

№6 85 5 74 75 79 66   72   63 

№7 65 4 41 54 48 52 54  56 46 74 62 

№8 71 4 42 58 60 65 38  50 72 51 92 

№9 70 4 46 50 52 56 61 60 50 57 72 60 

№10 62 4 41 50 55 47 50  53 54 80 36 

№11 79 5 58 64 66 64 77  68 64 82 54 

Дубна 79 5 60 70 71 64 43  60 68 80 74 

Одигитрия 88 5       63 72 63  

Юна 76 4 38 44 57  49  59    

средний по 

городу 
74,3 4,34 49,5 57,6 60,1 57,9 56,1 58,3 58,6 62,7 74,3 60,5 

 выше городского средний тестовый балл 

 ниже городского средний тестовый балл 
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             3. Заместителю директора по УВР Нечитайло Е.Н. проанализировать результаты 

итоговой аттестации за 2016-2017г и довести их до сведения участников образовательного 

процесса. 

             4. При организации подготовки к ГИА в 2018 году, в т.ч. форме и по материалам ЕГЭ 

на ШМО руководителям: 

- проанализировать результаты ЕГЭ 2017 года, обеспечить эффективное использование 

ЕГЭ для принятия управленческих решений с целью повышения качества образования; 

- организовать эффективную систему работы и последующего контроля за устранением 

выявленных нарушений и недостатков; 

- усилить информационно-разъяснительную работу среди всех участников 

образовательного процесса  по порядку проведения ЕГЭ, в т.ч. используя различные 

средства информирования: информационный стенд (доступный для всех 

заинтересованных лиц), официальный сайт, собрания с участниками образовательного 

процесса, подтверждённые протоколами и подписями участников собрания; 

- Создать условие для совершенствования школьной методической работы учителей – 

предметников с учетом подготовки проведения ЕГЭ; 

- Обеспечить внутришкольный контроль за деятельностью учителей – предметников при 

подготовке учащихся к ЕГЭ; 

- Обеспечить контроль исполнения рекомендаций, отраженных методических письмах по 

подготовке ЕГЭ; 

- Усилить профориентационную работу среди учащихся, с целью усиления ориентации 

на специализацию при выборе предметов для сдачи в форме ЕЭ при поступлении в 

ВУЗы; 

- При формировании профильных классов обеспечить информационно – 

разъяснительную работу по ориентированию обучающихся на определение перечня 

предметов по выбору на ГИА в соответствии с профилем обучения.  

5. .Контроль  за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор         А.А. Лихачева 

 
 


