САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ
проведения итогового сочинения
(изложения) 04.12.2019 на территории
г.о. Самара

Безбожнова И.Ю., главный специалист
Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области

Статистика: количество пунктов - 154
2019/2020

267

140

Сочинение

2018/2019

283 146

Изложение

Изложение

Не явились

6023

Сочинение

5575

Не явились

Анализ работы ОО и организаторов на пунктах
проведения итогового сочинения (изложения)
Самарское
управление

Замечаний нет

Департамент по
надзору и
контролю в сфере
образования и
информационной
безопасности
МО и Н СО
Замечаний нет

ОН от ОО

Явка – 99%

Замечаний нет

В целях обеспечения объективного оценивания итогового сочинения
(изложения) в Самарской области, была проведена перепроверка работ ИС(И).
Перепроверка осуществлялась в два этапа:
• 1 этап на территориальном уровне в период с 11 по 13 декабря 2019 года (№ 457-НиК
от 03.12.2019);
• 2 этап на региональном уровне 14 декабря 2019 года (Распоряжение МОиН СО от
04.12.2019 № 1103-р).

Результаты региональной перепроверки
Общее
Доля работ,
количество
без
работ,
нарушений
направленных в оценивании
на
перепроверку

705

89,6% (632)

Доля работ, с
изменениями
в критериях
оценивания
(без
изменения
общего
результата)

7,4% (52)

Доля работ, с изменениями в
критериях оценивания
(с изменением общего
результата)
С «зачета»
на
«незачет»

С
«незачета»
на «зачет»

1,6% (11)

1,4% (10)

Региональная комиссия по перепроверке ИС(И) – 26

педагогов

Выбор тем сочинения
ТЕМА

Количество
участников,
выбравших
тему

Получили Получили
«зачет»
«незачет»

Как Вы понимаете слова Л.Н. Толстого, 84
прозвучавшие в романе «Война и мир»: (1,4%)
«нет величия там, где нет простоты,
добра и правды»?

83
(98,8%)

1
(1,2%)

Верно ли, что надеяться можно только
на себя?

1366
(22,7%)

1354
(99,1%)

12
(0,9%)

Через какие «лазейки» зло проникает в
душу человека?

585
(9,7%)

566
(96,8%)

19
(3,2%)

К чему приводит стремление
возвыситься над окружающими?

804
(13,4%)

795
(98,9%)

9
(1,1%)

На какие жертвы способны он и она
ради любви?

3184
(52,9%)

3156
(99,1%)

28
(0,9%)

Итоги проверки
Резуль2019 год
таты ИС (декабрь)

2018 год (декабрь)

2017 год (декабрь)

Зачет

5484 чел. (98,4%)

5203 чел. (97,82%)

Незачет: 69 чел. (1,15%)

91 чел. (1,65%)

116 чел. (2,18%)

По
1 чел.

Школы №№ 9, 34,
48, 55, 57,80, 81, 87,
100, 118, 127, 144,
148, 163, 177,
ЛФПГ

Школы №№ 8, 21, 23, 36, 42,
53, 58, 65, 69, 70, 7 2, 81, 85,
95, 106, 107, 132, 144, 145,
167, 168, 175, 176, СККК,
СМАЛ

Школы №№ 168, 135,
122, 161, 21, СМТЛ, 175,
СККК, 101, 38, 84, 95, 9,
12, 92, 144, 3, 28, 166, 34,
102, 43, 53, 96

По
2 чел.

Школы №№ 12,
53, 66, 175,
гимназия № 11

Школы № № 10, 24, 28, 102,
148, ССЛ

Школы №№ 156, 74,
177, 81, 58, 65, 120, 178,
63, 32, Гимназия №11,
10

Более
2-х чел.

Школы №№ 7,
37, 98, 153, 162,
ВСШ № 8,

Школы №№ 29, 37, 99,
129, 153, 177, ВСШ № 8,
СГОАН

Школы №№ 37, ВСШ
№ 8, 127, 153, 47,
Гимназия № 1, 29,
СМАЛ, 124, ССПК

5954чел. (98,9%)

По-критериальный анализ «незачетов»:
Требование 1 «Не менее 250 слов» – 15 (18 , 35 чел.)
Требование 2 «Самостоятельность» – 9 (6, 8 чел.):
Школы №№ 153, 98, ССПК
(сочинение не проверяется)

Критерий 1 «Соответствие теме» - сочинение не

соответствует теме или не прослеживается конкретная цель
высказывания – 27 (39, 54 чел.)
(следующие критерии не оцениваются)

Критерий 2 «Аргументация. Привлечение литературного
материала» – 18 (29, 18 чел.) написали сочинение без
привлечения литературного материала или существенно
исказили содержание произведения
(следующие критерии не оцениваются)

Претенденты на получение медали в 2020
году и результаты итогового сочинения
ОО

Количество
незачетов

Школа № 148

1

ЛФПГ

1

Результаты претендентов на
медаль Самары Зачет

163
2

Незачет

Не все
критерии
зачтены

724
Всего в 2020 году – 889
(в 2019 - 794) претендентов на медаль

«Группа риска» 2020
ОО, в которых 100% выпускников получили «зачет» по всем
критериям при написании итогового сочинения
2019/2020
2018/2019
2017/2018
учебный год
учебный год
учебный год
4 ОО
6 ОО
15 ОО
МБОУ Школа № 141 МБОУ Школы МБОУ Школы №№ 64,
ЧОУ (11 чел.)
№№ 18, 156, 174, 162, 25, 46, 108, 69,
«Альтернатива» (11 161,
164, 123, 35;
чел.),
гимназия
Гимназия № 3;
«Интеллект-плюс»
«Перспектива», ЧОУ
«Альтернатива»,
(11 чел.),
ГБОУ школа- «Ор Авнер», «Интеллект«Эврика» (13 чел.)
интернат № 17 плюс», «Эврика»;
ГБОУ школа-интернат №
17

«Группа риска» 2020
• 140 (2,3%)/245 (4,4%)/123 (2,3%) выпускника
из 56/97/77 ОО (36,4%/63%/50%), получивших
«зачет» по всем критериям по итоговому
сочинению, имели «3» за экзамен по русскому
языку в 9 классе.

5 февраля 2020 года
169 человек в МБОУ Школах №№
37 (Ж/д, Лен., Окт, Сам. ), 153 (Сов., Пром., Кир.), 177, 127
выпускники
прошлых лет и
СПО – 2чел.
прибывшие – 30 чел.

прервавшие по
уважительной причине –
1 чел.

получившие «незачет»
– 69 чел.
отсутствующие 04.12.2019 по
уважительной причине
– 67чел.

Недостатки по результатам приёма материалов ИС(И)
в МБОУ Школе № 37:
Много замечаний в Кировском районе
(Школы №№ 79, 157, 135).
Электронные формы для экспертов:
Школы №№ 116, 175 (нет свода),
ЦОД (другой формат),
СМТЛ (нет № тем),
Школа № 156 (электронная форма только на одну
аудиторию,
на аудиторию № 2 (только бумажный вид)….

Недостатки по результатам приёма материалов в РЦОИ:


НЕ ЗАПОЛНЕНО ПОЛЕ «ТЕМА» в БЗ и в БР - 5 ОО (3 ОО2018, 4 - 2017, 7 - 2016, 15-2015, 14 -2014): Школы №№ 7, 157, 66,
гимназия «Перспектива» и гимназия № 4;



Бланк заполнен шариковой ручкой: Школа № 7 (ауд. 1 - 2
чел.), 66, Перспектива (в прошлом году не было);



Не стоит «Z» в конце работы: СМТЛ, Школы №№ 49, 155,
170 (в прошлом году не было);



Копия листа № 2 (оригинал отсутствует) – Школа № 35;



Отсутствуют метки «Зачет/незачет»: Школы №№ 120, 65,
78, 41, гимназия № 1;



В статистике перепутан код ОО: Школа № 5 (в прошлом
году не было).

СПАСИБО:
 за работу экспертов (явка - 99%);
 за работу консультанта - Школа № 157 - Щепа В.А.;
 за работу старших экспертов (9 чел):
Школа № 45 - Головина Е.Е. Дорогойченкова И.Г.
Школа № 132 - Григоревская О.В.
Лицей «Технический» - Янцен М.А.
Школа № 41 - Бибишева О.Н.
Школа № 67 - Соколова И.А.
Школа № 107 - Фокина Н.А.
ССЛ - Ульянова Л.П.
Школа № 129 - Стерляхина А.К.
 за организацию пункта приема и проверки ИС(И):
Школа № 37 -директор Хасина И.М.,
заместитель директора Свергунова Е.Ю.

Аналитический отчет о результатах итогового
сочинения (изложения) 04.12.2019 (сайт РЦМО)
Руководителям ОО:
1. В целях обеспечения объективности процедуры проведения и
оценивания итогового сочинения, а также повышения профессиональных
компетенций педагогов учителям русского языка и литературы
рекомендуется проходить ежегодное обучение на семинарах и курсах
повышения квалификации, тематика которых будет связана с проблемами и
перспективами проведения итогового сочинения и других форм аттестации
учащихся, в которых предусмотрены разные виды выполнения письменных
(творческих) заданий по русскому языку и литературе.
2. Рекомендовать ОО выполнять требования единого речевого и
орфографического режима на каждом уроке учебного предмета. Такая работа
способствует повышению уровня грамотности и культуры речи
обучающихся, формированию единых подходов к обучению видам речевой
деятельности.

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовка к проведению
ГИА-11 в 2020 году
на территории
г.о. Самара

Безбожнова И.Ю., главный специалист
Самарского управления министерства
образования и науки Самарской области

Нормативные документы РФ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 17, 33, 34, 58, 59, 62, 70…)

 Порядок

проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (приказ Министерства просвещения
РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) –– далее
ПОРЯДОК ГИА-11.

П.1
_определяет
формы
ГИА,
участников,
сроки
и
продолжительность, средства обучения и воспитания, требования к
лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки ЭР,
порядок рассмотрения апелляций, порядок изменения и
аннулирования результатов.

Нормативные документы РФ

 Порядок



аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минобрнауки
России от 28.06.2013 № 491) –последняя редакция.
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании
и дубликатов (приказ Минобрнауки России от
14.02.2014 №115) – изменения от 17.12.2018 Приказ
Минпросвещения России № 315.

Нормативные документы РФ
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования
и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования»

Нормативные документы РФ


Письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059, приложения:

9. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020
году (п.6-заявление, п.7-согласие, п.8-Памятка для родителей);
8. Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2020 году;
15. Методические рекомендации
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в форме основного государственного экзамена и
единого государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
11. Общественное наблюдение.
 МР могут быть доработаны ОИВ (МО и НСО)

Заявление на ЕГЭ
Наименование учебного предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)

Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)

Обществознание
Литература

Отметка
о выборе

Выбор даты или периода проведения* в соответствии
с единым расписанием проведения ЕГЭ

Нормативные документы РФ

 Письмо

Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059,
приложение 4:

Методические
рекомендации
по
автоматизированной
процедуре
проведения
государственного
выпускного
экзамена
по
образовательным программам среднего общего
образования в 2020году:
П. 3. Особенности экзаменационных работ ГВЭ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ по
отдельным учебным предметам
П. 4. Особенности экзаменационных работ ГВЭ В УСТНОЙ ФОРМЕ по отдельным
учебным предметам
Приложение 2. Образец заявления на участие в ГВЭ
Приложение 3. Образец согласия на обработку персональных данных
Приложение 4. Правила заполнения бланков ГВЭ

Заявление на ГВЭ
Наименование учебного
предмета
Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Русский язык (диктант)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература

Отметка о выборе
ГВЭ в письменной
форме

Отметка о
выборе ГВЭ в
устной форме

Выбор даты или
периода проведения*
в соответствии
с единым расписанием
проведения ГВЭ

Особенности ЕГЭ 2020

28 ППЭ

Печать ЭМ в аудиториях ППЭ, ДБО № 2 – в штабе
ППЭ

Сканирование ЭМ и бланков в штабе ППЭ
Форма 12-04-МАШ – учет времени отсутствия
участников в аудитории
Риски: печать ЭМ организаторами, заполнение БО № 2
(2 листа) выпускниками, статусы.

Нормативные документы СО
Распоряжение министерства образования и
науки Самарской области от 09.01.2020 № 2-р
«Об утверждении мест расположения пунктов
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования на территории Самарской области в
2020 году».
28 ППЭ в основной период
Досрочный период - МБОУ Школа № 43.

Порядок ГИА-11 (новый)

*П.7: формы ГИА;
*П.8: предметы ЕГЭ;
*П.10: допуск к ГИА;
*П.11, 12: заявление на ГИА (один уровень математики,

до 1 февраля, после 1 февраля - по решению ГЭК при
наличии уважительных причин не позднее чем за 2
недели до начала соответствующих экзаменов);
*П. 15: заявление на ЕГЭ участников с ОВЗ и
инвалидов;
*П. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – ИС(и);
*П. 42: образовательные организации направляют
работников для… и осуществляют контроль за
участием своих работников в проведении ГИА, вносят
сведения в РИС, под подпись информируют работников
и участников …о применении мер при нарушениях…
*П.53: особые условия на ГИА, в т.ч. экзамен на дому.

На контроле СУ и МО и Н СО:
 Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ
(с 10 февраля 2020 г.): актуальность электронных адресов в РИС,
приказ по ОО, график прохождения, контроль со стороны
администрации, приказы и сканы сертификатов предоставляются
по электронной почте в СУ.
 По каждому случаю обращения в ГЭК по изменениям в РИС
после 1 февраля – служебное расследование и дисциплинарное
взыскание (не формальное): анкеты, подписи детей и родителей в
заявлениях, протоколах собраний.
 Явка экспертов, ОН, организаторов - 100%: в случае неявки по
уважительной причине письмо в СУ с предоставлением
документов (накануне).
 Обучение
выпускников
заполнению
бланков
(накануне
экзаменов).
 Поощрение по итогам ГИА.

На контроле СУ и МО и Н СО:
 Состояние информационной работы в ОО (все учителя должны
знать Порядок ГИА, знать как выглядит КИМ, уметь работать по
Инструкциям, выпускники – заполнять бланки).
 Единый день для родителей по вопросам ЕГЭ – февраль (дату и
сценарный план в СУ).
 Соблюдение единого орфографического режима (документы ОО).
 Медалисты (уточнение списков – до февраля, письмо в СУ) –
довести информацию до выпускников и родителей о критериях.
 «Группа риска» - обязательно включить в анализ ГИА-11.
 Преодоление минимального порога по предметам (по
обязательным предметам и по предметам по выбору).
 Организаторы в ППЭ (ответственность руководителей ОО).
 Не допущенные до ГИА, не прошедшие ГВЭ.
 Сохранность паков и системы видеонаблюдения в ППЭ (анализ
обзора).

Собеседование с руководителями ОО:
 Приказ Самарского управления от 12.12.2019 № 449-од
«О
проведении
собеседований
с
руководителями
образовательных организаций г.о. Самара в 2019 – 2020 учебном
году»:
1. Организация работы с выпускниками по осознанному выбору
предметов ГИА-11 (МБОУ Школы №№ 24, 102, 148, ССПК) –
30.01.2020 в 12.00.
2. Организация
работы
с
выпускниками
11
классов,
претендующими на получение аттестата с отличием (МБОУ
Школы №№ 12, 24, 41, 79, СТЛ, СМТЛ) – февраль 2020 г.

Типичные ошибки при проведении тренировочных
мероприятий по технологиям печати ЭМ в аудиториях ППЭ
и сканирования ЭМ в ППЭ
Нарушение
временных
регламентов
Организационные

-

не заполнены поля в бланках
ответов участников ЕГЭ, в т.ч.
в ДБО;
некорректное заполнение
форм (особое внимание 1204);
неверное прикрепление ДБО
(в том числе нарушение
последовательности страниц)

Технические

-печать и сканирование
после установленного
времени;
-нарушение времени
выставления статуса на
станции авторизации

- некачественная печать комплектов
ЭМ; (тестовая печать);
- некачественные изображения при
сканировании ЭМ;
- авторизация токенов не всех
членов ГЭК, назначенных на
экзамен;
- отсутствие резервных станций

Спасибо за внимание!

