Информационная справка
по анализу «зон риска» в 2018 году
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области,
используя рекомендации по анализу результатов проведения государственной
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению
и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере
образования, содержащиеся в письме Рособрнадзора от 24.05.2018 г № 05-162,
подвело итоги работы по результатам проведения экзаменационного периода
2018года для определения возможных рисков в дальнейшем. Был проведен
анализ результатов ГИА 2017, 2018 гг., анализ работы предметных и
конфликтной комиссий, организован просмотр видеозаписей хода проведения
ГИА, проведение перепроверок работ участников.
Было выявлено 46 выпускников текущего года, попавших в 4 «зоны
риска» по результатам проведения ЕГЭ 2018 года:
- выпускники, получившие менее 30 % баллов от максимального количества
первичных баллов за часть с кратким ответом и более 70% баллов от
максимального количества первичных баллов за часть с развернутым ответом,
- 3 человека;
- участники, внесшие 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена
ошибочных ответов на задания с кратким ответом», - 39 человек;
-участники, получившие неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных предметов в основной день и пересдавшие экзамен с
повышением результата на 30 тестовых баллов и выше (за исключением
участников, завершивших экзамен по уважительной причине), - 3 человека;
- участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ,
позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов по
соответствующему учебному предмету,- 1 человек.
Участников ЕГЭ, попавших в остальные «зоны риска» в 2018 году, не
выявлено.
В зоне риска № 5 «Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по
результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу
количества баллов по соответствующему учебному предмету», указан 1
выпускник (Герасимов О.М.), которому в ходе рассмотрения апелляции по
обществознанию о несогласии с выставленными баллами конфликтной
комиссией был добавлен 1 первичный балл. Следует отметить, что в Рязанской
области 100 работ по обществознанию были отправлены на региональную
перепроверку, так как первоначально данные работы были отобраны для
перекрестной проверки, однако по истечении времени были возвращены на
проверку в регион и при просмотре экспертами предметной комиссии были
ошибочно помечены как пустые.
Фактически оценивание развернутых частей указанных работ было
проведено членами предметной комиссии Рязанской области по
обществознанию единственный раз после выявления сбоя в системе, однако

данные выпускники числятся в базе «как прошедшие перепроверку с
изменением результата». При этом 23 выпускника из этих 100 включены в
раздел «Данные об участниках, имеющих удовлетворенную апелляцию по
результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальный порог», что
является некорректным, так как в конфликтную комиссию апелляции
выпускниками не подавались, а перепроверка носила технический характер.
У всех выпускников, попавших в «зоны риска», проведен анализ
письменной части экзаменационной работы: визуальное сравнение почерка по
всем работам; рассмотрены все исправления в работе (внесение правильных
ответов в поле «Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом»)..
Просмотрены видеозаписи экзаменов, пересмотрены неодобренные метки. У
всех выпускников, попавших в «зоны риска» 2018 года, исправления сделаны
рукой выпускников, работы выполнены одним почерком. Нарушений в ходе
проведения экзаменов по результатам видеопросмотров не выявлено.
Проведен сравнительный анализ текущей успеваемости, итогов
промежуточной аттестации выпускников, попавших в «зоны риска».
Расхождений в школьном оценивании по предметам в течение 2 последних лет
и в результатах ЕГЭ не выявлено.
В зоне особого внимания находились выпускники, набравшие по
результатам ЕГЭ 80 и более баллов. 10 выпускников, попавших в «зону риска
участников ЕГЭ, внесших 5 правильных ответов в поле «Замена ошибочных
ответов»», набрали 80 и более баллов, причем 1 выпускник (Захаров А.С.)
набрал 100 баллов по химии. Анализ успеваемости указанной категории
выпускников показал, что участники ЕГЭ успевали в течение учебного года
по предметам на «хорошо» и «отлично».
№

Фамилия Имя Отчество

1.

Аббасов Анар
Эльданизович
Бугакова Алина Игоревна
Буркина София Игоревна
Данилина Ангелина
Сергеевна
Захаров Александр
Сергеевич
Казеннова Ксения
Андреевна
Матюхин Максим
Сергеевич
Скрипова Арина Юрьевна
Щеглова Юлия Алексеевна
Фоломин Алексей
Дмитриевич

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет

Тестовый
балл

1 полугодие
2017-2018
уч. г.

Годовая/
Итог

5

2
полугодие
2017-2018
уч. г.
5

Химия

95

Русский язык
Русский язык
Русский язык

85
85
87

4
4
4

5
4
4

5/4
4/4
4/4

Химия

100

5

5

5/5

Английский
язык
Русский язык

97

5

5

5/5

80

4

4

4/5

Русский язык
Обществознание
Русский язык

89
88
87

4
5
4

4
5
4

4/4
5/5
4/4

5/5

В ходе проведения основного периода ЕГЭ было выявлено 6 выпускников,
нарушивших пункт 45 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г.№ 1400:
5 человек имели при себе справочные материалы, 1 человек- письменные
заметки. Выпускники были привлечены к административной ответственности,
в их отношении составлены протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ. По
решению судов, а также КПДН, рассматривающих дела, все выпускники
признаны виновными в нарушении установленного законодательством
Российской Федерации об образовании порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации. Административное наказание в виде штрафа получили
4 человека, 1- предупреждение, 1- устное замечание в связи с
малозначительностью административного правонарушения. Результаты ЕГЭ
участников, допустивших нарушения Порядка, аннулированы, выпускники
лишены права пересдачи экзаменов в текущем году.
Сотрудники управления надзора и контроля (100%) были задействованы
в обеспечении Порядка проведения ГИА на ППЭ во время проведения
экзаменов. В 29 ППЭ (100% охват) было сделано 54 выхода. Нарушений на
ППЭ со стороны должностных лиц, присутствующих в ходе проведения
экзаменов, не выявлено.
Работа конфликтной комиссии в целом соответствовала требованиям
федерального и регионального законодательства в области образования.
С целью контроля за деятельностью конфликтной комиссии в ее состав
был включен начальник отдела надзора и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области образования управления
надзора и контроля министерства образования Рязанской области.
Апелляций по нарушениям установленного порядка проведения ГИА2018 подано не было.
Участниками ЕГЭ в конфликтную комиссию было подано 179 апелляций
о несогласии с выставленными баллами, 4 апелляции были отозваны в
установленные приказами министерства образования и молодежной политики
Рязанской области сроки.
В течение последних лет четко прослеживается тенденция по
уменьшению числа поданных апелляций. По сравнению с 2017 годом
количество поданных апелляций в 2018 году уменьшилось на 137. После
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами из 175
поданных апелляций 125 работ было оставлено без изменения, что составляет
71% от числа всех поданных апелляций. 50 апелляций удовлетворены (28%),
причем 5 – только из-за технических ошибок при распознавании ответов.
Таким образом, в 45 работах из 175 эксперты предметных комиссий
допустили ошибки в оценивании развернутых ответов участников ЕГЭ.
Следует отметить, что в 10 работах ошибки в оценивании допустили эксперты
предметных комиссий Рязанской области (22%), а в 35 работах (78%) –
эксперты предметных комиссий других регионов, проводивших проверку
работ.

В 2018 году в Рязанской области работало 13 предметных комиссий.
Общее количество экспертов, участвующих в проверке работ, - 354 человека.
Все прошли обучающие вебинары в ФИПИ.
На особом контроле при организации работы предметных комиссий
были следующие вопросы: согласованность работы экспертов; отслеживание
времени работы экспертов (обществознание), которое было потрачено на
проверку работы; оформление протоколов проверки.
Стоит отметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос
процент третьих проверок по всем предметам, за исключением физики,
французского и немецкого языков. Это объясняется недостаточностью
согласованности подходов к оцениванию работ по обновленным критериям
оценивания по большинству предметов , а также вследствие ротации кадров.
Имел место факт, когда 100 работ по обществознанию были отправлены
на региональную перепроверку, так как первоначально данные работы были
отобраны для перекрестной проверки, однако по истечении времени были
возвращены на проверку в регион, и при просмотре экспертами предметной
комиссии были ошибочно помечены как пустые.
В результате федеральной перепроверки работ по истории у 5
участников Рязанской области произошло снижение баллов, что связано с
различными подходами к оцениванию заданий с развернутой частью, учетом
экспертами более широкого спектра положений, детализирующих содержание
критериев оценивания и размытостью формулировок ответа участников ЕГЭ,
что привело к рассогласованности в оценивании. С членами предметной
комиссии по истории проведено совещание - консультация по разбору
недочетов, обнаруженных при оценивании работ. В 2018 году члены 7
предметных комиссий Рязанской области (английский, немецкий,
французские языки, литература, история, физика и биология) участвовали в
проверке работ выпускников образовательных организаций, расположенных
за рубежом, перепроверках федерального уровня.
Работа
предметных
комиссий
проходила
под
камерами
видеонаблюдения и контролировалась специалистами управления надзора и
контроля на протяжении всего периода проведения ГИА.

