
Выступление  

начальника МКУ «Управление образования» Зольского муниципального района 

Кочесоковой Асият Мухамедовны  

на общерайонном родительском собрании в январе 2019 г. 

 

Добрый день, уважаемые родители! 

  Для всех нас и наших детей наступает ответственная и волнующая пора-пора сдачи первых 

государственных экзаменов. От того, на сколько серьезно подойдем к этому вопросу, во многом 

зависит итог участия детей в экзаменационном марафоне. Как будут проходить ЕГЭ в 2019 году и 

какие изменения произошли, сколько предметов необходимо сдать выпускнику для получения 

аттестата о среднем общем образовании, на эти и другие вопросы мы сегодня с вами поговорим. 

 В этом году планируется участвовать в едином государственном экзамене 248 выпускников. 

Для прохождения ГИА 2019 в районе задействовано 2 пункта проведения экзаменов, все аудитории, 

которых обеспечены 100% онлайн наблюдением. В пунктах проведения экзаменов созданы условия, 

обеспечивающие безопасность и оказание медицинской помощи. Пропускной режим обеспечивается 

через металлорамку. 

К ГИА допускаются 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 за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), так же имеющие отметку «зачет» по 

итоговому сочинению (изложению). На сегодняшний день из 248 выпускников 240 получили зачет, а 

8-м учащимся представится возможность пересдачи итогового сочинения 6 февраля 2019 года. 

Для получения аттестата на ЕГЭ 2019 года достаточно набрать минимальные баллы по двум 

предметам: 24 балла по русскому языку, 23 балла по базовой математике.А для поступления в ВУЗ, 

необходимо, в первую очередь определится в какой ВУЗ поступаете и выбрать соответствующие 

предметы. И сейчас в этом плане самая ответственная пора. До первого февраля все выпускники 

должны определится с выбором предметов. 

Обучающиеся 11 классов для участия в государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ подают заявление до 1 февраля в школах , в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы. В заявлении указывается выбор учебных предметов и форма итоговой аттестации -ЕГЭ. 

Изменение (дополнение) перечня предметов ГИА-11 возможно только при наличии уважительной 

причины, подтвержденной документально. 

 Дорогие родители, призываю Вас сейчас в эти 5 месяцев следить за тем, чтобы дети не 

пропускали учебные занятия, выполняли домашние задания, занимались самоподготовкой с 

использованием учебных пособий и Интернет-ресурсов, посещали дополнительные занятия в школе. 

Несколько слов необходимо сказать и о порядке поведения и о нарушениях.  Рособрнадзором был 

проведен мониторинг и анализ проведения ГИА-2018, по итогам которого выявлено, что среди 

грубых нарушений были зафиксированы использование сотового телефона, шпаргалок. В Зольском 

муниципальном районе в прошлом году все прошло без нарушений, как и прошлые годы. 

В случае, если ребенок нарушил порядок, смог использовать шпаргалку, мобильную связь, но 

каким-то образом избежал удаления с экзамена и не был замечен на самом экзамене, а данное 

нарушение было зафиксировано во время пересмотра записей, то все результаты будут 

аннулированы и данный выпускник исключен из высшего образовательного учреждения.  

За нарушение установленного законодательство РФ в области образования, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации, предусмотрены административная  

ответственность граждан и должностных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а  также формы 

административного наказания, административные штрафы для граждан  и должностных лиц, 

дисквалификация для должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса  РФ «Об административных 

правонарушениях»). 

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» гласит: 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 



членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Также административные штрафы: 

 на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.; 

 на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.; 

 на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб. 

За нарушение порядка проведения ЕГЭ: 

 удаление участника ЕГЭ из аудитории; 

 аннулирование результатов; 

 штраф. 

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие правила, были удалены с экзаменов без права 

пересдачи в текущем году. 

 А теперь о самом экзамене, какие перспективы открывает ЕГЭ для ребенка. Управлением 

образования проведен анализ по выбору предметов и результатов сдачи единого госэкзамена. В ходе 

проведенного анализа выявлено, что уменьшилось количество предметов по выбору, но повысился 

средний балл по предметам и количество  высокобалльников. 

 

Наименование 

предмета 

Количество участников по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

Математика (базовый) 349 (100%) 276 (87%) 222 (99%) 207 (99%) 241(99%) 

Математика (проф.) 0 76 (23%) 74 (32%) 86 (41%) 76(31%) 

Русский язык 349 (100%) 318 (100%) 225 (100%) 209 (100%) 243 

(100%) 

Физика 43 (12%) 23 (7%) 25 (11%) 41 (19,6%) 20(8%) 

История 44 (12%) 88 (27%) 47 (20%) 53 (25,3%) 45(19%) 

Обществознание 160 (45%) 160 (50%) 107 (47%) 107 (51%) 92(38%) 

Химия 35 (10%) 45 (14%) 41 (18%) 53 (25,3) 49(20%) 

Биология 86 (24%) 68 (21%) 67 (29%) 68 (32,5%) 59(24%) 

Литература 1 (0,2%) 5 (1%) 3 (1%) 11 (5,2%) 1(0,1) 

География 0 4 (1%) 0 2 (0,9%) 0 

Информатика и ИКТ 0 0 1 (0,4%) 7 (3,3%) 4(2%) 

Иностранные языки 4 (1%) 6 (1%) 4 (1%) 7 (3,3%) 5(2%) 

 

 

 

Наименование 

предмета 

Средние баллы по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

Математика (проф.) 26 45 35,6 42 37 

Русский язык 50 54 57 58 60 

Физика 31 40 40 37 43 

История 28 37 36 52 43 

Обществознание 44 47 49 50 53 

Химия 41 46 35 39 43 

Биология 44 45 41 42 46 

Литература 50 45 58 46 59 

География 0 49 0 30 0 

Иностранные языки 42 38 42 50 58 

 

 

 

 

Хочу отметить, что выше 60 баллов получили 193 выпускника из 243(79%) 

Наименование 

предмета 

Сравнительный анализ результатов 

по годам 



 набравших более 60 баллов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 

Математика (проф.) 3% 7% 17% 8% 

Русский язык 37% 39% 46% 53% 

Физика - 4% - 10% 

История 6% 4% 27% 15% 

Обществознание 16% 21% 25% 35% 

Химия 13% 6% 2% 12% 

Биология 15% 10% 12% 13% 

Иностранные языки 17% 33% 50% 60% 

В прошлом году выросло число высокобалльников:в 2017-11; 

в 2018-32 из 14 ОУ. Все вышеуказанные дети получили возможность поступить в 

ведущие ВУЗы России на бюджетной основе.  

 Результаты  экзаменов свидетельствуют о повышении качества подготовки участников ЕГЭ: 

увеличилось количество участников ЕГЭ, набравших высокие баллы (83 человек: 60 по русскому 

языку,11 по обществознанию,2 по профильной математике,3 по истории, 2 по химии,2 по биологии,2 

по английскому языку,1 по физике). Вместе с тем, у нас имеется проблема по преодолению 

минимального порога по математике, хотя для его получения нужно выполнить правильно 7 

простых заданий на логику, вычисление и т.д.  

Количество выпускников 

2014 2015 2016 2017 2018 

58 33 13 12 13 

С 2014 года наблюдается положительная динамика, здесь мы все и родители и педагоги должны 

добиться 100% результата. Тем более, в этом году русский язык 243 выпускника сдали успешно. 

Значит это возможно. А самая главная у нас цель - это успешно окончить школу, помочь детям 

правильно выбрать профессию и поступление конечно же в ВУЗы или СУЗы. Хочу привести 

статистику прошлого года. Статистика 2018 года показывает, что из 243 выпускников: 108 

поступили в ВУЗы,107 в СУЗы. 30% из числа поступивших в ВУЗ, выбрали  КБГУ 

им.Х.М.Бербекова, а 41% за пределами республики. Отрадно, что из числа наших выпускников, есть 

те  которые смогли попасть в число студентов самых престижных ВУЗов страны (Санкт-

Петербургский университет МВД России, Московский технологический университет, Саратовская 

юридическая академия, Оренбургский государственный медицинский университет, Санкт-

Петербургская юридическая академия, Новгорода и т.д.).    

  Уважаемые родители! Объективная и успешная сдача экзамена в первую очередь зависит  от 

вас. Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, 

чем свои. Дети чувствуют Ваше волнение, а это будет лишь способствовать большему напряжению и 

усилит беспокойство и тревожность. Поэтому родителям необходимо успокоится самим, ребёнок 

будет чувствовать уверенность родителей, и это придаст уверенность ему самому. Повышайте 

самооценку ребёнка, подбадривайте, хвалите за малейшие достигнутые результаты, поощряйте за 

старание и усилия.  Обратите внимание на то, чтобы ваши дети не пропускали учебные занятия, 

занимались самоподготовкой с использованием учебных пособий и Интернет-ресурсов, посещали 

дополнительные занятия. И эти усилия обязательно дадут хорошие результаты. 

 Желаю, нам в деле воспитания и обучения успехов!  

 

 

 


