Информация
Анисимовой Т.А., начальника Отдела образования администрации Болховского района,
на совещании при Главе Болховского района
Период тревог и волнений завершен. Все 55 выпускников средних общеобразовательных
школ Болховского района получили аттестаты о среднем общем образовании. Все бланки
и КИМы распечатывались в ППЭ, технических проблем не возникало.
В ППЭ 009 проведено экзаменов 6 экзаменов (4 дня), на 5 экзаменов (3 дня)
обучающиеся выезжали в ППЭ г. Мценска. Особой гордостью стали наши выпускники,
получившие аттестаты с отличием и медали «Об особых успехах в учении»:
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Кроме медалистов блестящие результаты показали:
Фомина Ксения, СОШ 3, история 93балла (Уточкина Т.В.);

физика 68,Макарова З.М.
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Сурова Виктория, Гимназия, химия 98 баллов (Гуркина Т.В.).
В этом году никому из выпускников не потребовалась пересдача в резервные дни, по всем
предметам преодолен минимальный порог баллов.
За все экзамены общественные наблюдатели он-лайн не выставили ни одной метки
нашему ППЭ, в пункте на всех экзаменах находились общественные наблюдатели из
числа родителей-активистов и 2 федеральных наблюдателя из числа студентов вузов,
активистов молодежного движения.
На протяжении многих лет Макаричева Е.Н. является бессменным руководителем ППЭ,
она ведет большую подготовительную работу, внимательно отслеживает изменения в
нормативной базе.
Сплоченная команда организаторов из числа педагогических
работников блестяще справилась с поставленной задачей.
В ГИА 9 принимали участие 176 выпускников, из них 2-выпускники прошлого года, 9выпускники с ОВЗ (ГВЭ), 168 выпускники, сдававшие ОГЭ.
В основной период 157 выпускников успешно справились с экзаменами и получили
аттестаты об основном образовании. 19 выпускников получили неудовлетворительные
отметки, из них 15 по 1предмету, 2 по 2 предметам, 2 по 3 предметам. Из 2-х последних
один является выпускником прошлого года. Данные обучающиеся будут допущены к
пересдаче только в резервные дни. Для остальных пересдача, в соответствии с
расписанием, утвержденным Министерством просвещения, состоялась 26, 27 и 28 июня.
Самым сложным традиционно оказался экзамен по математике. Не сумели преодолеть
порог минимального количества баллов 2 выпускника ГВЭ и 11 ОГЭ.
Нет
неудовлетворительных отметок по английскому языку, русскому языку, физике, истории,
литературе, информатике. Самыми успешными можно назвать экзамен по английскому
языку: из 6 сдававших 4 получили не просто отметку «5», но и набрали 97 % из
возможных баллов.
ППЭ для 9 классов организован в МБОУ СОШ № 3. В пункте в дни проведения
экзаменов дежурили представители ОМВД «Болховский» и штатный медицинский
работник МБОУ СОШ № 3. В день проведения самого массового экзамена по математике
было 4 обращения за медицинской помощью, дети жаловались на головную боль, всем
была оказана помощь на месте, привлечение сотрудников Центральной больницы не
потребовалось.
К проведению экзаменов привлекалось почти 60 работников
муниципальных образовательных учреждений (включая детские сады и ДОУ).
Общественные наблюдатели из числа родителей активистов принимали участие во всех
экзаменах основного периода.
О высоком уровне организации ОГЭ и ЕГЭ свидетельствует отсутствие апелляций о
нарушении процедуры экзаменов в обоих ППЭ и отсутствие замечаний в ППЭ ЕГЭ после
контрольных мероприятий представителей управления по контролю и надзору в сфере
образования.
Средние баллы уже несколько лет не являются критерием для сравнения успешности
сдачи ГИА, но тем не менее, мы видим значительное сокращение количества

обучающихся, сдававших экзамены в резервные дни июня, что свидетельствует о росте
качества подготовки выпускников. Этому способствовала большая методическая работа в
течение года, индивидуальная работа с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении, систематическое информирование родителей об итогах промежуточного
контроля. О масштабах этой работы свидетельствует такой пример: на региональном
репетиционном экзамене по математике в ноябре 2018г. из 178 выпускников 79 не
набрали минимального количества баллов, в июне их осталось только 13.
В прошлом году по итогам основного периода осталось 30 девятиклассников, не
сумевших преодолеть минимальный порог в 58 экзаменах. После первой волны
пересдачи
в дополнительном сентябрьском периоде участвовали 22 выпускника (31
экзамен), трое, не получили результат и вновь пришли на ППЭ в 2019г.
Особые волнения были связаны с организацией сдачи ОГЭ по английскому языку, но
вовремя выделенные районной администрацией средства, позволили закупить
оборудование и провести экзамен успешно.
Средние баллы не являются критерием успешности сдачи, сейчас главное-объективность,
но могу назвать некоторые, наиболее успешные результаты (таблица).
Впервые в ППЭ ОГЭ была использована технология сканирования. Бланки обучающихся
в течение часа попадали в электронную базу данных, что исключает любое влияние на
результаты сдачи. Техника не подвела, организаторы отработали хорошо, сбоев не было.
Анализ результатов будет продолжен в каждом образовательном учреждении, на
заседаниях районных учебно-методических объединений, августовской педагогической
конференции.
Но уже сейчас можно сказать, что наши учителя добросовестно
внимательно на высоком методическом уровне осуществляют подготовку выпускников к
ГИА. Для самих выпускников стало очевидным, что только систематическая работа
является залогом успеха при сдаче экзаменов.

