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Государственная итоговая аттестация для 11-х классов в форме ЕГЭ 

проводилась с 27 мая по 01 июля 2019 года (дополнительный период с 3 

сентября по 20 сентября 2019).  

Справочно: для получения аттестата обязательными предметами для 

сдачи являются русский язык и математика. Экзамены по остальным предметам 

сдавались выпускниками по выбору, ориентируясь на свои планы в 

продолжение обучения в организациях среднего и высшего профессионального 

образования. 

Сравнивая выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ выпускниками 2019 

и 2018 годов, можно отметить сложившиеся традиции в предпочтениях 

участников ЕГЭ в выборе общеобразовательных предметов, необходимых для 

дальнейшего продолжения обучения в организациях высшего образования по 

соответствующим специальностям (направлениям подготовки).  

В 2019 году, как и в 2018 году, наиболее популярными среди 

общеобразовательных предметов по выбору стали (в порядке убывания): 

обществознание (62 % участников), информатике (25%), физика (30 %), 

истории, биологии (по 18%). Наименьшее число участников ЕГЭ 2019 года, 

выбравших экзамены по английскому языку (15%), химии (12 %), литературе 

(7%), географии (1%) и менее 1 % - по немецкому и французскому языкам. 

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году несколько уменьшилась доля 

лиц, выбравших обществознание и историю на 2 %, физику и географию - на 

1%. Увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи информатику,  

на 5%. Не изменилось количественное соотношение по биологии, химии, 

литературе и английскому языку. Это также свидетельствует об осмысленном 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ и в дальнейшем необходимых для 

поступления в организации высшего образования. 

Для проведения ЕГЭ определены 20 пунктов проведения экзаменов: 

 в досрочный период - 1 ППЭ (СШ № 8);  

 в основной период - 18 ППЭ на базе школ (16 ППЭ - для 

выпускников текущего года, 2 ППЭ - выпускников прошлых лет); 

 в сентябрьский период - 1 ППЭ (СШ № 58). 

Для участников с ОВЗ и детей-инвалидов организованы 7 ППЭ на дому. 
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Сформированы составы руководителей, организаторов ППЭ, база данных 

на выпускников 11(12) классов, разработана сеть ППЭ ЕГЭ обязательных 

предметов и предметов по выбору.  

В состав государственной экзаменационной комиссии по Ульяновской 

области по роли членов (уполномоченных) представлены кандидатуры 120 

работников школ. В целях контроля, обеспечения прозрачности и открытости 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации формируется 

состав общественных наблюдателей.  

С 20 марта 2019 года проходил досрочный период проведения ЕГЭ.  

Справочно: все меры информационной безопасности сохранены: 

использование видеонаблюдения в штабе и аудиториях проведения ППЭ, 

применение металлодетекторов, запрет использования средств связи, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи информации, используется технология 

печати КИМ в ППЭ, а также сканирование и отправка в РЦОИ работ 

участников ЕГЭ по окончании экзамена, кроме этого в штабе ППЭ имеется 

возможность выхода на портал «Смотри ЕГЭ», наблюдения за 

аудиториями.цифры по ЕГЭ. 

Организована деятельность по проведению мероприятий 

информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников 

образовательных отношений в период подготовки и проведения ГИА: 

разработаны планы информационно-разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам ГИА Управлением образования, 

образовательными организациями. С учителями-предметниками проходят 

обучающие семинары по повышению эффективности подготовки школьников к 

экзаменам. Во всех школах оформлены стенды по подготовке к ГИА. Педагоги, 

выпускники школ принимают участие в вебинарах, он-лайн-консультировании, 

организованных Центром информационных технологий. 

На сайте Управления образования администрации города Ульяновска 

размещена нормативно-правовая документация, регламентирующая порядок 

проведения ГИА размещена, для консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ГИА организована «горячая линия». 

В 2019 году ЕГЭ сдавали 2858 выпускников текущего года из 76 

общеобразовательных организаций города. 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 70,28 балла; прошли 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, 99,8% выпускников. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска, ЕГЭ 

по математике базового уровня, составил 4,04 балла. Получили оценки «3» и 

выше - 96,2% выпускников. 

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня составил 57,17 

балла; прошли минимальный порог, установленный Рособрнадзором, 95,9% 

выпускников. 

Экзамены по остальным предметам выпускники сдавали по выбору. На 

основании мониторинга результатов ЕГЭ предметов по выбору можно сделать 

выводы о том, что в 2019 году: 
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 наблюдается значительная положительная динамика доли 

участников ЕГЭ, преодолевших минимальный порог, по 6 учебным предметам: 

физике, химии, информатике, истории, географии, литературе. Доля 

выпускников, преодолевших минимальный порог по истории и географии, 

увеличивается с 2017 года; 

 возрос средний тестовый балл  по 8 предметам, сдаваемым по 

выбору:  физике, химии, информатике, биологии, истории, литературе, 

английскому и французскому языкам. За последние три года наблюдается 

увеличение среднего балла по химии, истории и французскому языку. 

По итогам ЕГЭ - 2019 года не получили аттестат за курс средней школы 

по итогам ЕГЭ 3 выпускника 11 классов дневных общеобразовательных 

организаций: 

 1 человек – не допущен к ГИА; 

 2 человека - не сдали обязательные предметы. 

В 2019 году увеличилось количество стобалльных результатов в 

сравнении с 2018 годом – с 18 до 22. Кроме 7 стобалльников по русскому 

языку, получили 100 баллов по ЕГЭ по химии - 6 выпускников, информатике - 

3, по математике профильного уровня, истории и литературе - по 2.  

Увеличилось и количество высокобалльников с 1332 человек в 2018 году 

до 1645 в 2019 году. 

По итогам сдачи государственной итоговой аттестации 316 

одиннадцатиклассников успешно сдали ЕГЭ, подтвердив высокие знания, и 

получили медали «За особые успехи в учении». 

4 декабря 2019 года учащиеся 11 (12) классов писали итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации. 

Писали работу – 3122 учащихся общеобразовательных организаций 

города Ульяновска (97%), в том числе  из дневных школ – 2940 человек,  из 

вечерних школ -  182 человек. 

Участников с ОВЗ - 88 человек. 

Из дневных школ отсутствовали 17 человек. 

Из дневных школ писали сочинение – 2927 человека, изложение – 13.  

По итогам написания сочинения (изложения): 

Из 2940 учащихся дневных школ получили: 

 «зачёт» - 2908 человек (98,9 %); 

 «незачёт» - 32 человека (1,1%) - данные приведены в таблице. 

В сравнении с 2018 годом (работы проверялись также региональной 

комиссией) учащихся из дневных школ, получивших «незачёт», было 30 

человек (1,1%). 

В 2019 году удаленных не было. В 2018 году удалены были  2 человека 

(из СШ № 76 за наличие мобильного телефона,  гимназии № 65 - использование  

шпаргалки).  

Из 182 учащихся вечерних школ получили: 

 «зачёт» - 142 человека (78 %); 

 «незачёт» - 40 человек (22%). 
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В сравнении с 2018 годом учащихся из вечерних школ, получивших 

«незачёт», было 35 человек (29,9%). 

Выбор тем сочинений учащимися дневных школ распределился 

следующим образом: 

112. Как Вы понимаете слова Л.Н. Толстого, прозвучавшие в романе 

«Война и мир»: «нет величия там, где нет простоты, добра и правды»? - 1%; 

203. Верно ли, что надеяться можно только на себя? - 23%; 

312. Через какие «лазейки» зло проникает в душу человека? - 10%; 

406. К чему приводит стремление возвыситься над окружающими? - 14%; 

510. На какие жертвы способны он и она ради любви? - 52%. 

Писали итоговое изложение 3,4% учащихся общеобразовательных 

организаций. 

Каждая работа проверялась региональной комиссией один раз. 

Апелляции не предусмотрены. 
 


