
СПРАВКА
О результатах государственной итоговой аттестации выпускников

школ города в 2012 – 2013 учебном году

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 28.12.2012 №3578 «Об утверждении сроков и мест регистрации
на сдачу ЕГЭ, мест расположения пунктов проведения ЕГЭ в 2013 году »  на
территории  города  Кирсанова  был  открыт   один пункт  проведения
государственной  итоговой  аттестации,  для  выпускников,  освоивших
программу основного общего образования в МБОУ СОШ №1. 

В  ТОГОУ СПО «Кирсановский аграрный-промышленный техникум»
был  открыт  пункт  проведения  единого  государственного  экзамена,  в
котором  прошли  экзаменационные  испытания  для  обучающихся  г.
Кирсанова,  Кирсановского,  Уметского  и  Гавриловского  районов.  Были
сформированы списки сотрудников пунктов проведения экзаменов (далее –
ППЭ),  которые  осуществляли  процедуру  ЕГЭ  и  ГИА.  Сотрудники  ППЭ
прошли обучение,  проходящее  в  режиме вебинаров  (организатор  ТОГКУ
«Центр  экспертизы  образовательной  деятельности»),  а  так  же  на  базе
пунктов  проведения  экзаменов.  ППЭ  были  обеспечены  медицинскими
работниками  и  работниками  правоохранительных  органов.  На  ППЭ
осуществлялось  общественное  наблюдение  во  время  экзамена.  Доставка
обучающихся к ППЭ осуществлялась с помощью школьных автобусов по
согласованным маршрутам.

В  2012-2013  учебном  году  в  городе  Кирсанове  ЕГЭ  сдавали  73
выпускника, ГИА – 157 девятиклассников. На территории города не было
обучающихся  нуждающихся  в  досрочной  сдаче  ЕГЭ.  3  обучающихся  9
классов сдавали экзамены в традиционной форме по состоянию здоровья.
Помимо обязательных предметов,  наиболее  востребованными экзаменами
по выбору были физика, химия, биология, информатика и ИКТ, английский
язык, история и обществознание.

Для  обучающихся  в  процессе  подготовки  к  ЕГЭ  и  ГИА  были
проведены следующие мероприятия:
1.  Выпускники  и  родители  ознакомлены  с  нормативно-правовой  базой
проведения ЕГЭ и ГИА в 2013 году посредством инструктивных совещаний.
2. Подготовлены информационные стенды. Информация так же размещена
на сайте управления образования области.
3.  Проведены  классные  родительские  собрания,  на  которых  до  сведения
выпускников и родителей доведена информация об утверждении сроков и
единого  расписания  проведения  единого  государственного  экзамена,  его
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено
на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным
предметам в 2013 году, процедура подачи  апеляции.
4.  Учителя-предметники,  работающие  в  выпускных  классах  прошли



обучение,  в  режиме  вебинаров  (организатор  ТОГКУ  «Центр  экспертизы
образовательной деятельности») по подготовке обучающихся к ЕГЭ.

ЕГЭ и ГИА проведены в установленные сроки, в штатном режиме без
выявленных нарушений.

Всего Выполняли Средний
первичный

бал

Средний
тестовый

бал в
2013 г.

Средний
тестовый

бал в
2012 г.

Минимальный Максимальный Средний 
по
области
в 2013 г.

Средний
по 
области 
в 2012 г.

Русский язык

73 73 51,9
(50,3)

74,5 73,06 48 98 (98) 66,12 63,84

математика
73 73 14,1

(13,5)
58,5 56,4 15 (32) 83 (96) 51,6 45,6

биология
73 12 52,6(49,5

8)
74,25 69.2 50 (52) 96 (89) 64,35 58.75

история
73 11 36,4

(43,4)
60,9 72 35 (43) 89 (98) 59,01 53,28

информатика и ИКТ
73 8  24,1

(15,6)
66,8 53 54 (45) 78 (60) 63,46 63,41

химия
73 11 53,3

(52,8)
76,9 78 63 (53) 100 (89) 75,93 65,02

английский язык
73 2 (65,5) 74,5 82 67 (70) 82 (95) 80,1 67,05

физика
79 16 32,3

(29,7)
64,5 60 46 (49) 86 (77) 58,05 49,09

обществознание
79 36 44,9

(39,1)
72,1 61,3 42 (16) 88 (98) 62,91 56,92

литература
79 3 32,6 68,3 - 60 73 66,29 63,24

ГИА в новой форме
     Курс основной школы закончили 160 человек. Все были допущены

к итоговой аттестации.
157 выпускников  основной школы проходили  итоговую аттестацию

в новой форме,  3 выпускника в щадящем режиме.
9  выпускников,  имеющие  итоговые  отметки  «5»  по  всем  предметам,
удостоены  аттестатов об основном общем  образовании  особого образца
(10 в 2012-2013 учебном году).

В  экзаменационный  период  2  человека  пересдавали  экзамен  по



русскому  языку (1 в 2011-2012 учебном году), 2 человека по математике (5 в
2011-2012 учебном году).

           Экзамен по математике сдавали 157 человек, из них оценку «5»
получили 8 человек (9 в 2011 – 2012 учебном году), что составило 5,09%
(4,39% в 2011 – 2012 учебном году),  «4» - 82 (70 человек в 2011 – 2012
учебном году), что составило 52,2% ( 34,18 в 2010 – 2011 учебном году).
Средний балл по городу – 3,6 (3,4 в 2011 – 2012 учебном году), процент
обученности 98,7% (97,5% в 2011 – 2012 учебном году), процент качества –
57,3% (39% в 2011 – 2012 учебном году). 
           Экзамен по русскому языку сдавали 157 человек, из них оценку «5»
получили 63 человека (96 в 2011 – 2012 учебном году), что составило 40,1%
(46,8% в 2010 – 2011 учебном году),  «4» - 63 (75 человек в 2011 – 2012
учебном году), что составило 40,1% (36,5% в 2011 – 2012 учебном году).
Средний балл по городу – 4,1 (4,3 в 2011 – 2012 учебном году), процент
обученности 98,7% (99,5% в 2011 – 2012 учебном году), процент качества –
80,2% (83% в 2011 – 2012 учебном году). 

17 выпускников набрали на ГИА по русскому языку 100 баллов.

Процент обучающихся, которые пробовали свои силы сдать экзамены
по  выбору   в  новой  форме   остается  очень  низким.  Основная  масса
девятиклассников  пошла  по  пути  наименьшего  сопротивления,  сдавали
физическую культуру и основы безопасности жизнедеятельности. 

биология
Всего Выполняли «5» «4» «3» «2» Средний

балл
Средний

первичный
бал

Средний
тестовый

бал

Мин.
балл

Макс.
балл

качество обучен
ность

207
(210)

7 6 1  4,8 100% 100%

обществознание
207

(210)
9 - 5 4 - 3,5 55,5 100%

английский язык
207

(210)
1 5 - - 5 100% 100%

история
207

(210)
2 - 2 - - 4 100% 100%

физика
207

(210)
4 - 4 4 100% 100%

химия
9 6   3    - - 4,6 100% 100%

информатика
1 5 5 100% 100%

литература
4 - 4 4 100% 100%



Заместитель начальника                                                        С.М. Плуталов
управления образования


