Министерство образования и науки Республики Тыва

О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
в 2015-2016 учебном году
в Республике Тыва
С.М. Ощепкова,
Первый заместитель министра
образования и науки
Республики Тыва

Общее количество участников ЕГЭ
в 2015 г. – 4667 чел.
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Основной государственный
экзамен
Всего 4499 учащихся 9-х классов, в том числе:
- выпускников дневных общеобразовательных школ –
4407 чел.
- выпускников вечерних школ – 92 чел.
Доля выпускников 9-х классов, не получивших
аттестат об основном общем образовании,
составляет 0,9 % от общего числа выпускников.

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА 29 ППЭ (311 аудиторий с
вместимостью 4620 мест)

12 ППЭ
по технологии печати
КИМ в ППЭ(41, 3%)

186 учебных аудиторий
с онлайн-режимом
(59,8%), 125 аудиторий с
офлайн-режимом
(40,2%) ;

17 ППЭ
с обычной технологией
(58,7%)

Пункты проведения экзамена
Задействовано 29 ППЭ, из них с технологией
печати КИМ в ППЭ – 12 (41, 3%), с обычной
технологией – 17 (58,7 %).
Аудиторный фонд - 311, из них 186 учебных
аудиторий с онлайн-режимом (59,8%), 125 аудиторий
с офлайн-режимом (40,2%) ;
Задействовано 29 руководителей ППЭ, 364
аудиторных организатора, 230 организаторов вне
аудиторий, 33 сотрудника полиции, 19 охранников,
33 медицинских
работника, 29 технических
специалистов.

Региональный центр обработки
информации
Кадровый состав: 27 сотрудников , из них:
 руководитель РЦОИ и его заместители – 2
 Начальник смены - 2
 Ответственный за распределение и комплектование ЭМ 9 классы – 2
 Ответственный за распределение и комплектование ЭМ 11 классы в
ОСС - 3
 Ответственный за прием ЭМ в РЦОИ – 4
 Координатор проекта – 2
 Ответственные за сканирование – 4
 Ответственные за верификацию - 4
 «станция экспертизы» - 2
 «станция апелляции и коррекции» - 2

Региональный центр обработки
информации
Техническое оснащение РЦОИ:
Сервер - 1
Рабочие станции - 8
Наличие резервного канала Internet - нет
Сканер– 4
Принтер - 5

Результаты ГИА в 2015 году
Количество участников, не преодолевших минимальный порог
только по русскому языку и допущенных на резервный день, составил 172
человека.
Количество участников, не преодолевших минимальный порог
только по математике базового уровня и допущенных на резервный день,
составил 325 человек.
Количество участников, не преодолевших минимальный порог
только по математике профильного уровня и допущенных на резервный
день, составил 479 человек.
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем
образовании по результатам двух обязательных предметов, составляет 5%
от общего количества выпускников текущего года.
Доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об
основном общем образовании, составляет 0,9 % от общего числа
выпускников.

Результаты самодиагностики
По результатам
самодиагностики в соответствии с
критериями
оценки
эффективности
организационнотехнологического обеспечения проведения основного этапа
ЕГЭ в 2015 году общий балл составляет 413, 2.
Выявленные проблемные зоны:
 1. Несвоевременное представление аналитического
материала
председателями предметных комиссий в соответствии со структурой
ФИПИ
 2. Участники ЕГЭ, не зарегистрированные в РИС (изменение перечня
предметов) – 5 чел.
 3. Участники ЕГЭ, сдававшие экзамены в аудиториях не в соответствии с
автоматизированным распределением в ППЭ (010, 210, 110, 270) – 35
чел.
 4. Нарушение процедуры проведения ЕГЭ отдельными организаторами
(ППЭ 220, 200,180)

Результаты самодиагностики
Пути решения выявленных проблем в 2015-2016
учебном году:
1. Оптимизация пунктов проведения экзамена – ППЭ № 200, 180, 261
2. Увеличение количества аудиторий с онлайн-наблюдением (95-100%);
3. Частичная
замена председателей предметных комиссий (по
обществознанию, истории, русскому языку);
4. Проведены служебные проверки и приняты управленческие решения в
отношении организаторов, нарушивших процедуру проведения ЕГЭ
5. Обновление кадрового состава и обучение технических специалистов
РЦОИ
6. Усовершенствование системы профориентационной работы в ОО

Информация
о ходе реализации мероприятий
«дорожной карты»
Приказом Минобрнауки РТ от 05.08.1915 № 865/1-д утвержден
план мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение ГИА в
Республике Тыва в 2016 году».
На октябрь 2015 года:
1. Разработан проект постановления Правительства Республики
Тыва об утверждении плана финансовых мероприятий по организации и
проведению ГИА на территории Республики Тыва в 2016 году.
2. Скорректирована программа курсов повышения квалификации для
учителей-предметников в ТГИПиПК РТ.
3. Проведена первая диагностическая работа в рамках реализации
федерального проекта «Я сдам ЕГЭ».
4. Проведено тестирование учителей-предметников, участвующих в
подготовке выпускников к ЕГЭ.
5. Проведены родительские собрания на уровне ОО, муниципальных
образований и республики.

Контрольно-надзорные
мероприятия
 За нарушения Порядка проведения государственной
итоговой аттестации составлены 10 протоколов об
административных правонарушениях по ч.4 ст. 19.30. КоАП
РФ в отношении организаторов ЕГЭ – 4, участников ЕГЭ – 6.
 По
решениям
судебных
органов
назначено
административное наказание в виде административного
штрафа в сумме 20 тыс. рублей на 4 организаторов, в сумме 3
тыс. рублей на 4 участника ЕГЭ.
 В отношении 1 участника – устное замечание. В связи с
отсутствием состава административного правонарушения
прекращено производство 1 дела об административном
правонарушении.
 Общая сумма штрафа – 92 тыс. рублей.

Динамика данных о пересдаче экзаменов с
повышением баллов более, чем на 10 баллов за
2013-2015 годы
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Итоги рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами в 2014 и 2015 годах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

предмет
русский язык
математика
информатика и
ИКТ
физика
химия
биология
география
история
обществознание
английский язык
литература
итого

количество работ
2014
119
154

2015
124
105

11

6

18
55
66
6
155
249
29
5

4
36
20
0
15
110
13
0

867

433

повышение
результатов
2014
2015
57
41
46
8
3

на федеральную
перепроверку
2014
2015
4
1
9

0

0
0
13
2
29
10
2
2
0
75
1
3
130
23
8
5
6
2
0
362
91
17
(41,7%) (21 %) (4,6 %)

2

6
2
1
21
(4,8)

 71 участник ЕГЭ – 2015 был зарегистрирован в
РИС по паспорту, выданному в другом субъекте
Российской Федерации.
При проведении проверки было установлено, что
данные участники по достижению возраста
получения паспорта (14, 20 лет) проживали в
обозначенных субъектах РФ, а на момент сдачи
ЕГЭ – все участники либо являлись выпускниками
ОО Республики Тыва, либо проживали на
территории республики.

Правомерность допуска участников ГИА- 2015 в
дополнительные сроки и резервные дни

Количество заявлений
участников ГИА

Количество
удовлетворенных
заявлений

Количество
протокольных решений
ГЭК

131

131

7

Готовность субъекта к участию в
процедурах оценки качества образования
В 2015 году 11 образовательных организаций
Республики Тыва участвовали в национальных
исследованиях
качества
начального
общего
образования. Для проведения НИКО обучены 22
специалиста ГБУ «ИОКО РТ» в качестве независимых
наблюдателей,
9
учителей-экспертов
и
33
ответственных
организатора,
технических
специалистов.
ГБУ «ИОКО РТ» проводятся региональные
мониторинговые исследования по оценке качества
образования в рамках РСОКО.

Региональные мониторинговые исследования по
оценке качества образования в рамках РСОКО
 мониторинг готовности первоклассников к обучению
в школе в соответствии с ФГОС начального общего
образования (Положение утверждено приказом
Минобрнауки РТ от 24.04.2013 г. № 566/д) –
ежегодно в октябре;
 мониторинг готовности учащихся 5-х классов к
освоению основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС основного общего образования
(Положение утверждено приказом Минобрнауки РТ
от 24.04.2013 г. № 566/д) - ежегодно в октябре;

Региональные мониторинговые исследования по
оценке качества образования в рамках РСОКО
 комплексный мониторинг готовности учащихся

основной
школы
(8
класс)
к
выбору
образовательной и профессиональной траектории
(приложение № 10 – Положение, утвержденное
приказом Минобрнауки РТ от 24.04.2013 г. № 566/д)
- ежегодно в апреле;
 мониторинг сравнительного анализа результатов
ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных
условиях (приложение № 13 – Положение
утверждено приказом Минобрнауки РТ от
24.04.2013 г. № 566/д) – ежегодно в июне;

Единый региональный мониторинг
качества образования (ЕРМКО)
 - единый региональный мониторинг качества

образования
основных
обязательных
предметов во 2 – 11 классах (русский язык,
родной язык, математика) и двум предметам
по выбору (Положение утверждено приказом
Минобрнауки РТ от 21.10.2011 г. № 934/д) –
ежегодно в апреле.

Министерство образования и науки Республики Тыва

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

