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Главное управление образования и науки Алтайского края направляет 
для организации работы решение селекторного совещания «Итоги государ
ственной итоговой аттестации 2016 года в Алтайском крае и задачи на 2016- 
2017 учебный год».
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Приложение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 

г. Барнаул

30.09.2016

Итоги государственной итоговой 
аттестации 2016 года в Алтайском крае 
и задачи на 2016-2017 учебный год

Государственная итоговая аттестация в Алтайском крае в 2016 году 
проводилась на основе нормативных документов Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Рособрнадзора, а также региональных 
нормативных и инструктивных документов.

В целом государственная итоговая аттестация в 2016 году прошла на 
высоком организационном уровне и показала объективный уровень качества 
знаний выпускников.

В текущем году зафиксированы нарушения 12 участниками ЕГЭ в части 
использования мобильных телефонов и справочных материалов (в 2015 -  9, 
в 2014 году - 18). При проведении ОГЭ 11 участников нарушили Порядок в 
части использования мобильных телефонов (в 2015 -  2, в 2014 году - 0).

В результате успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации 99,6% выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 
края получили аттестат об основном общем образовании (2015 год -  100%). Не 
прошли ГИА 86 выпускников (0,4%), из них не сдали русский язык -  
2 человека, математику -  35 человек, оба обязательных предмета -  49 человек.

Не получили аттестаты по итогам ЕГЭ в 2016 году 237 выпускников 
(1,93%) (в том числе 22 человека по двум предметам, 4 человека - по русскому 
языку, 2211 человек -  по математике), в 2015 году - 192 (1,65%), в 2014 году -  
45 (0,39%).

На основании вышеизложенного необходимо:
1. Главному управлению образования и молодежной политики 

Алтайского края:
1.1. Организовать и провести совещания в образовательных округах 

Алтайского края по обсуждению результатов ЕГЭ в 2016 году.
Срок: Октябрь-ноябрь 2016 г.
1.2. Реализовать «дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году.

Срок: 01.07.2017 г.



2. КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования»:

2.1. Реализовать «дорожную карту» организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году в части своей 
компетенции.

Срок: 01.07.2017 г.
2.2. Представить предложения по организации повышения квалификации 

учителей с учетом результатов ГИА в 2017 году, в том числе расширению 
предметной составляющей курсовой подготовки педагогов.

Срок: 01.11.2016 г.
2.3. Представить предложения по персонификации работы с учителями 

образовательных организаций, показавшими низкие образовательные 
результаты по итогам ГИА в 2016 году.

Срок: 01.11.2016 г.
2.4. Представить предложения по включению председателей предметных 

комиссий Алтайского края в курсы повышения квалификации учителей- 
предметников.

Срок: 01.11.2016 г.

3. Муниципальным органам управления образованием:
3.1. Провести анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2016 года на 

муниципальном уровне в разрезе образовательных организаций.
Срок: 05.10.2016
3.2. Разработать «дорожную карту» по организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе мероприятия по повышению 
квалификации учителей -  предметников.

Срок: 05.10.2016
3.3. Включить в план учредительного контроля вопросы:
- выполнение образовательных программ,
- организация работы с детьми, испытывающимися трудности в 

обучении,
соответствие результатов внутренней и внешней оценки 

образовательных результатов выпускников.
Срок: до 15.10.2016
3.4. Организовать широкомасштабную информационно-разъяснительную 

работу по вопросам государственной итоговой аттестации в 2017 году.
Срок: постоянно
3.5. Разработать план мероприятий по работе со школами, находящимися 

в сложных социальных условиях и показавшими низкие образовательные 
результаты.

Срок: до 01.11.2016



4. Образовательным организациям:
4.1. Провести анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2016 года на уровне 

образовательной организации в разрезе предметов.
Срок: до 05.10.2016
4.2. Разработать план по повышению качества предметного образования 

и подготовки к государственной итоговой аттестации, включая мероприятия по 
повышению квалификации учителей - предметников с учетом результатов ГИА 
и психолого-педагогического сопровождения выпускников в период подготовки 
и проведения ГИА.

Срок: 15.10.2016
4.3. Обеспечить информирование родителей, обучающихся, учителей о 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов.

Срок: постоянно
4.4. Разработать планы индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 

«группы риска» по устранению учебных дефицитов и повышению учебной 
мотивации и групп потенциальных высокобалльников.

Срок: 01.11.2016
4.5. Включить в план внутриучрежденческого контроля вопросы:
- организация работы с детьми, испытывающими трудности в обучении,

соответствие результатов внутренней и внешней оценки 
образовательных результатов выпускников,

- выполнение образовательных программ,
- посещение уроков,
- работа классных руководителей с обучающимися и их родителями.
4.6. Организовать проведение бесплатных консультаций по предметам 

для выпускников по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Срок: не реже 1 раза в неделю.
4.7. Разработать план-график работы с родителями (законными 

представителями) выпускников по подготовке к ГИА 2016-2017 учебный год.
Срок: 15.10.2016


