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В нашем регионе продолжается целенаправленная работа по
совершенствованию региональной системы независимой оценки качества
образования, основным компонентом которой является государственная
итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
Ежегодно проводимый анализ результатов ЕГЭ на всех уровнях
управления образованием и целенаправленная работа по повышению качества
общеобразовательной подготовки выпускников дают определенные результаты.
Как и в предыдущие годы, в 2013 году средний балл участников ЕГЭ
Мурманской области был выше общероссийского по всем предметам,
значительно меньше обучающихся, получивших по итогам экзаменов
количество баллов ниже минимума, установленного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки. Средний балл по математике в 2013 году
в Мурманской области составил 55,8, по русскому языку – 67,2 (соответственно
по России - 48,7 и 63,4). Доля участников ЕГЭ, не набравших минимума баллов,
по математике – 1,12 %, по русскому языку – 0,28 % (соответственно по России
– 6,2 и 1,9 %).
Лучшие результаты по обязательным предметам последние четыре года
показывают выпускники общеобразовательных учреждений г. Мурманска и
ЗАТО п. Видяево.
Значительно ниже, чем в среднем по области, результаты ЕГЭ по
обязательным предметам у выпускников общеобразовательных организаций
Кольского, Кандалакшского и Ловозерского районов, г. Апатиты.
Вопросы
совершенствования
процедуры
проведения
единого
государственного экзамена, итоги государственной итоговой аттестации
рассмотрены на коллегии Министерства образования и науки Мурманской
области, опубликованы сборники «Статистика основных результатов ЕГЭ в
Мурманской области в 2013 году» и «Статистика основных результатов
государственной
(итоговой)
аттестации
с
участием
региональной
экзаменационной комиссии Мурманской области в 2013 году». Подготовлен
предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ по всем предметам.
В государственной программе Мурманской области «Развитие
образования» предусмотрены дополнительные меры по повышению качества
подготовки выпускников, поддержке школ, работающих в сложных условиях и
показывающих результаты ниже, чем в среднем по области.
По итогам 2013 года Министерством образования и науки Мурманской
области проведен анализ результатов и организации государственной итоговой
аттестации и приняты меры по устранению недостатков.
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По информации Рособрнадзора, в Мурманской области не выявлено
нарушений в части условий хранения неиспользованных доставочных
спецпакетов и неиспользованных индивидуальных комплектов во время
экзамена, в сети Интернет контрольно-измерительные материалы не
публиковались. Вместе с тем отмечено превышение баллов по английскому
языку.
В связи с увеличением высокобалльных работ участников ЕГЭ по
указанию Рособрнадзора в 2013 году во всех субъектах Российской Федерации
проведены перепроверки по отдельным предметам. По решению Министерства
образования и науки Мурманской области проведена перепроверка
экзаменационных работ участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов, по
всем предметам, за исключением испанского, французского и немецкого
языков. Доля таких работ составила свыше 10% (1366), из них у 0,5% (8 работ)
изменены результаты.
Из 560 участников ЕГЭ (13,7%), получивших высокие баллы по разным
предметам, экзаменационные работы которых перепроверены, только 12 (1,5%)
имели по итогам обучения в 10-11 классах отметку «удовлетворительно». 7 из
12 участников осваивали программы профильного уровня по соответствующим
предметам, 5 занимались дополнительно.
От 85% до 100% высокобалльных экзаменационных работ по
английскому языку приходится на гимназии, лицеи и школы с углубленным
изучением английского языка (гимназии №№ 1, 2, 6, 7, 9 г. Мурманска,
Мурманский международный лицей, Мурманский политехнический лицей,
средняя общеобразовательная школа № 288 с углубленным изучением
отдельных предметов ЗАТО г. Заозерск, гимназия ЗАТО Александровск и т.д.).
Высокие результаты по данному предмету подтверждаются и участниками
всероссийской олимпиады школьников: 5 победителей регионального этапа
олимпиады стали участниками заключительного этапа, среди них 1 победитель
и 1 призер всероссийского уровня.
По результатам перепроверок государственной экзаменационной
комиссией проведен анализ работы предметных комиссий. Принято решение об
исключении из состава членов предметных комиссий педагогов, допустивших
оценивание выполнения участниками ЕГЭ заданий контрольно-измерительных
материалов, выразившееся в расхождении баллов в сравнении с другими
экспертами, проверявшими данные работы. В целях повышения качества
работы предметных комиссий Министерством образования и науки
Мурманской области приняты следующие меры:
- организована работа по подготовке председателей, заместителей
председателей и членов предметных комиссий на базе ГАУДПО МО «Институт
развития образования» и Федерального института педагогических измерений.
Запланировано обучение организаторов ЕГЭ всех категорий. В 6 предметных
комиссиях из 14 (43%) проведена замена председателей;
- обновлен состав государственной экзаменационной комиссии. Во все
пункты проведения экзаменов будут направлены сотрудники Министерства;
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- пересмотрены условия договоров с членами предметных комиссий в
части усиления ответственности за качество выполненной работы.
По итогам 2013 года Рособрнадзором уделено большое внимание
проблеме «ЕГЭ-туризма». Выборка участников ЕГЭ осуществлялась по данным
серии паспорта, который не совпадает с серией паспортов, выданных в регионе.
По данным Рособрнадзора, 4 участника ЕГЭ в Мурманской области были ранее
зарегистрированы в других регионах.
Данные участники были пофамильно проверены Региональным центром
обработки информации: из них 1 учащийся, переехавший на постоянное место
жительства в апреле 2013 года в Печенгский район по семейным
обстоятельствам, 1 учащийся профессиональной образовательной организации,
2 выпускника прошлых лет. Все переехали в Мурманскую область в 2013 году
на постоянное место жительства.
Министерством образования и науки Мурманской области приняты меры
по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ в 2014 году.
В
текущем
году государственная
итоговая
аттестация
по
образовательным программам среднего общего образования проводится в
форме единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена.
Для получения аттестата о среднем общем образовании учащемуся
11 (12) класса необходимо сдать экзамены по 2 обязательным предметам –
русскому языку и математике. Кроме того, он может сдать в форме ЕГЭ на
выбор любое количество экзаменов ещё по 12 предметам. Если выпускник не
планирует продолжать обучение в вузе, то предметы по выбору он может не
сдавать.
Право на выбор формы итоговой аттестации имеют только обучающиеся
вечерних (сменных) общеобразовательных школ при учреждениях Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные
выпускники 11 (12) классов сдают единый государственный экзамен.
Единый государственный экзамен проводится в основные (с 26 мая по 19
июня) и дополнительные сроки (с 7 июля по 16 июля).
В основные сроки ЕГЭ будут сдавать 3751 человек: 3331 выпускник
дневных общеобразовательных учреждений и 420 выпускников вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений.
Также сдавать ЕГЭ на добровольной основе по выбору имеют право
выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных
организаций.
В целях организации проведения ЕГЭ в 2014 году и обеспечения
информационной безопасности приняты следующие меры:
- утверждены план-график, организационно-территориальная схема
подготовки и проведения ЕГЭ в Мурманской области в 2013/2014 учебном
году, список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, желающих
принять участие в ЕГЭ;
- определены 32 пункта проведения ЕГЭ (в 2013 году – 42 пункта);
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- сформирована и внесена в региональную и федеральную
информационные системы база данных участников ЕГЭ;
- создана межведомственная рабочая группа по подготовке и проведению
ЕГЭ в Мурманской области, в которую войдут представители Министерства
образования, УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по
Мурманской области и других ведомств;
- обеспечено взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросу оснащения
пунктов проведения экзамена системами видеонаблюдения. Проводится работа
по изучению технической возможности установки данного оборудования в
пунктах проведения экзамена и Региональном центре обработки информации;
- совместно с УМВД России по Мурманской области рассмотрен вопрос
использования металлоискателей в каждом пункте проведения экзамена,
согласован вопрос охраны общественного порядка на территории пунктов
проведения экзамена во время проведения ЕГЭ.
Организационно-технологическое
обеспечение
проведения
ЕГЭ
обеспечивает Региональный центр обработки информации, созданный на базе
Регионального центра оценки качества образования.
Обеспечено информационное сопровождение подготовки к ЕГЭ:
- актуальная информация по вопросам проведения к ЕГЭ в 2014 году
размещается на официальном сайте Министерства, сайте информационной
поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области,
средствах массовой информации;
- открыты и функционируют «горячие линии» по вопросам ЕГЭ в
Министерстве образования и науки Мурманской области и муниципалитетах;
- в январе 2014 года во все школы, имеющие 11 классы, направлены
комплект информационных плакатов ЕГЭ и брошюры для каждого участника
ЕГЭ. Все выпускники ознакомлены с данными материалами.
Осуществляются мероприятия по формированию системы общественного
наблюдения за проведением ЕГЭ:
- утверждены формы удостоверения общественного наблюдателя и
заявления граждан;
- формируется региональный банк данных общественных наблюдателей;
- направлены письма в субъекты Северо-Западного федерального округа с
приглашением к участию в проведении ЕГЭ на территории Мурманской
области.
Проведение в апреле репетиционных экзаменов позволит организационно
и психологически подготовить выпускников к государственной итоговой
аттестации в основные сроки.
С 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная
итоговая аттестация в 9 классах проводится в форме основного
государственного экзамена с использованием контрольных измерительных
материалов и в форме государственных выпускных экзаменов (письменных и
устных с использованием текстов, тем, заданий, билетов) для выпускников из
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числа детей-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
учащихся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
В 2014 году государственную итоговую аттестацию пройдет 6750
девятиклассников.
В отличие от традиционной формы аттестации выпускников 9 классов
процедура основного государственного экзамена идентична ЕГЭ. Проведение
экзаменов организуется государственной экзаменационной комиссией
Мурманской области на пунктах проведения экзаменов, экзаменационные
работы проверяются предметными комиссиями на региональном уровне,
апелляции рассматриваются региональной конфликтной комиссией.
Данная форма аттестации более объективна, дает возможность
осуществить независимую экспертизу уровня знаний, умений и навыков
выпускников основной школы, решает проблему преемственности в
проведении итоговой аттестации за курс средней школы в форме единого
государственного экзамена.
Имеющийся в Мурманской области опыт проведения ЕГЭ и
государственной итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме
позволяет организовать и провести в 2014 году государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования максимально объективно, без технических сбоев, в полном
соответствии с поставленными задачами.
_____________

