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1. Перечень сокращений и условных обозначений 
Сокращённое 

наименование 
Полное наименование 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 
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Сокращённое 

наименование 
Полное наименование 

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

ЭМ Экзаменационные материалы 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

РИС Региональная информационная система 

ОО Образовательная организация 

ОО СПО Образовательная организация среднего профессионального образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ПК Предметная комиссия 

КК Конфликтная комиссия 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

МСУ 
Ведомственная принадлежность ОО (закрепление за муниципальным 

образованием или министерством) 

АТЕ Административно-территориальная единица (город/район) 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ВТГ Выпускники текущего года 

ВГО Обучающиеся второго года обучения 

ПС Лица со справкой об обучении 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

 

2. Общие сведения об организации и проведении ГИА в 2018 году 

в Республике Крым 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования проводится в 

Республике Крым с 2015 года. Цель ГИА – определение соответствия результатов 

освоения учащимися образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В 2015-2018 годах ГИА в  Республике Крым проводилась в соответствии с 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.10.2015 № 293-ФЗ, от 

03.07.2016 № 308-ФЗ). Таким образом, до 2018 года включительно выпускники 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) республики  имели возможность 

выбора формы прохождения ГИА: 

- в 11 классах – единый государственный экзамен (ЕГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11);  

- в 9 классах – основной  государственный экзамен (ОГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9).  

 

В 2018 году в Республике Крым в досрочном и основном периодах ГИА 

приняли участие 28 787 человек:  

в том числе в ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) 10 631 человек,  

в ГИА по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) 18 156 человек. 
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Распределение участников по формам прохождения ГИА в 2018 году 

приведено в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Распределение участников ГИА-11 по формам прохождения ГИА 

Сдавали все экзамены в форме ГВЭ 2 832 26,64% 

Сдавали все экзамены в форме ЕГЭ 6 466 60,82% 

Часть экзаменов – ГВЭ, часть – ЕГЭ (комбинированная форма) 1 333 12,54% 

В результате, 

            всего участников ГВЭ  4 165 

            всего участников ЕГЭ  7 799 

 

Таблица 2. 

Распределение участников ГИА-9 по формам прохождения ГИА-9 

Сдавали все экзамены в форме ГВЭ 15 826 87,17% 

Сдавали все экзамены в форме ОГЭ 233 1,28% 

Часть экзаменов – ГВЭ, часть – ОГЭ (комбинированная форма) 2 097 11,55% 

В результате, 

            всего участников ГВЭ  17 923 

            всего участников ОГЭ  2 330 

 

 

Динамика роста количества участников ЕГЭ и ОГЭ в Республике Крым с 

2015 по 2018 годы приведена в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Количество и доля участников ЕГЭ и ОГЭ В Республике Крым  

в 2015-2018 годах 

Год 

Участники ОГЭ в 9 классах Участники ЕГЭ в 11 классах 

Количество 
(человек) 

Процент  
(от общего количества 

участников ГИА-9) 

Количество 
(человек) 

Процент  
(от общего количества 

участников ГИА-11) 

2015 3 0,02% 1 177 10,07% 

2016 733 4,54% 3 831 37,98% 

2017 813 5,04% 6 089 61,73% 

2018 2 330 12,83% 7 799 73,36% 

 

Распределение участников ЕГЭ по категориям за последние три года 

приведено в Таблице 4. 

Таблица 4. 
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Распределение участников ЕГЭ по 

категориям 
2016 год 2017 год 2018 год 

Всего участников ЕГЭ (чел.) 3 831 6 089 7 799 

В том числе: Кол-во 
(чел.) 

Доля 

(%) 
Кол-во 

(чел.) 
Доля 

(%) 
Кол-во 

(чел.) 
Доля 

(%) 

Выпускники текущего года  3 609 94,2% 5 525 90,7% 7 022 90,27% 

Выпускники прошлых лет 166 4,3% 407 6,7% 574 7,36% 

Обучающиеся ОО СПО 51 1,3% 152 2,5% 195 2,27% 

Выпускники, не завершившие 

среднее общее образование (не 

прошедшие ГИА и выпущенные со 

справкой) 

5 0,1% 4 0,1% 8 0,1% 

Выпускники иностранных ОО 0 0% 1 0,02% 0 0 

 

В ГИА 2018 года приняли участие 435 лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов (далее вместе – участники 

с ОВЗ). Для 351 участника с ОВЗ в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и рекомендациями психолого-медико 

педагогических комиссий в ППЭ были созданы необходимые условия, 

соответствующие специфике их заболеваний: увеличение продолжительности 

экзамена для проведения медико-санитарных процедур, принятия пищи, 

масштабирование экзаменационных заданий, присутствие ассистента и т.д. Для 85 

участников с ОВЗ были организованы ППЭ ЕГЭ на дому, 6 человек сдавали 

экзамены на базе лечебных учреждений. 84 участника с ОВЗ отказались от 

создания специальных условий и сдавали экзамены на общих основаниях. 

Информация об участниках с ОВЗ в разрезе форм и уровней ГИА приведена в 

Таблице 5.  

Таблица 5 

Информация о количестве участников с ОВЗ  

и местах прохождения ГИА -2018 

 ВСЕГО 

11 класс 9 класс 

Всего 

В том 

числе 

ЕГЭ 

Всего 

В том 

числе 

ОГЭ 

Всего участников с ОВЗ (чел.) 435 106 57 329 18 

Сдавали экзамены в ППЭ на дому 
(чел.) 

85 25 10 60 2 

Сдавали экзамены ППЭ на базе 

лечебного учреждения (чел.) 
6 3 - 3 0 

Сдавали экзамены в аудиториях со 

специальными условиями (чел.) 
351 65 32 286 14 

Сдавали экзамены на общих 

основаниях (чел.) 
84 41 25 43 4 
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В связи с ростом количества участников ЕГЭ в Республике Крым ежегодно 

увеличивается количество пунктов проведения ЕГЭ (далее вместе – ППЭ ЕГЭ).  

В 2018 году, количество пунктов проведения единого государственного 

экзамена увеличено с 27 до 42. Организованы 15 новых пунктов проведения ЕГЭ 

и 1 новый пункт проверки экзаменационных работ ЕГЭ. Таким образом, в 

настоящее время пункты проведения ЕГЭ созданы в 23 муниципальных 

образованиях Республики Крым из 25, что существенно повысило их 

транспортную доступность для участников экзамена и специалистов, 

обеспечивающих работу ППЭ. 

Динамика развития сети пунктов проведения ЕГЭ в Республике Крым и их 

распределение по ППЭ приведены в Таблицах 6 и 7. 

 

 

Таблица 6  

Динамика развития сети ППЭ ЕГЭ в Республике Крым 

 Год 
2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 

Количество ППЭ ЕГЭ  

на базе ОО 
5 20 27 42 61 

Охват муниципальных 

образований Республики 

Крым 
3 10 17 23 25 

Общее количество  

ППЭ ГИА-11 (на базе ОО) 
100 66 67 60 61 

Процент ППЭ ЕГЭ 

(от общего количества ППЭ 

ГИА-11) 
5% 30% 40% 70% 100% 

Количество новых ППЭ ЕГЭ 5 15 7 15 19 

Количество технологичных 

ППЭ ЕГЭ 
2 11 22 42 61 

в том числе:           

"Печать ЭМ (КИМ) ППЭ" 0 2 4 42 61 

"Сканирование ЭМ в ППЭ" 0 2 4 42 61 

"Устная часть ЕГЭ по 

иностранным языкам" 
 2 10 20 24 45 

 

Таблица 7 

Распределение ППЭ ЕГЭ по муниципальным образованиям  

Республики Крым 

Код 

МСУ 
Количество ППЭ ЕГЭ 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 
1 Бахчисарайский район     1 2 3 
2 Белогорский район     1 1 2 
3 Джанкойский район       1 3 
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Код 

МСУ 
Количество ППЭ ЕГЭ 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

(факт) 

2018 

(факт) 

2019 

(план) 
4 Кировский район     1 1 2 
5 Красногвардейский район   1 1 2 3 
6 Красноперекопский район         1 
7 Ленинский район       1 2 
8 Нижнегорский район       1 1 
9 Первомайский район       1 2 
10 Раздольненский район       1 1 
11 Сакский район     1 2 2 
12 Симферопольский район     1 2 4 
13 Советский район         1 
14 Черноморский район     1 1 2 
15 город Алушта   1 1 1 2 
16 город Армянск   1 1 1 1 
17 город Джанкой   1 1 1 1 
18 город Евпатория 1 3 3 4 5 
19 город Керчь   2 2 3 4 
20 город Красноперекопск     1 1 1 
21 город Саки   1 1 1 1 
22 город Симферополь 3 6 6 8 11 
23 город Судак       1 1 
24 город Феодосия 1 2 2 2 2 
25 город Ялта   2 2 3 3 

  Количество ППЭ ЕГЭ 5 20 27 42 61 

 

 

Все пункты проведения ЕГЭ, включая новые, на 100% обеспечены 

системами онлайн видеонаблюдения. В 2018 году все пункты работали с 

применением новых технологий «Печать полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ» и «Перевод экзаменационных материалов в 

электронный вид в штабе ППЭ». С учётом этого в течение 2017 года проводилась 

целенаправленная работа по закупке необходимого количества оборудования за 

счёт средств регионального бюджета и средств субсидии из федерального 

бюджета. В общей сложности было закуплено более 2 000 единиц оборудования. 

 

ГВЭ-11 впервые в 2018 году проводился с применением 

автоматизированной системы планирования и обработки результатов. Как и 

новые технологические решения ЕГЭ, это способствует повышению 

объективности результатов участников ГИА. 

 

Проведена масштабная и разноплановая подготовка специалистов, 

обеспечивающих проведение экзаменов, проверку экзаменационных работ, а 

также сотрудников Регионального центра обработки информации (далее – 

РЦОИ). 
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Подготовка председателей и экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ 

проводилась на региональном уровне в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» и на 

федеральном уровне в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». Подготовка предметных комиссий ГВЭ осуществлялась 

методическими службами муниципальных органов управления образованием. С 

начала года на базе Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

обучены и сертифицированы 17 членов предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ, на базе Крымского республиканского института 

постдипломного педагогического образования – 362 эксперта.  

Подготовка специалистов пунктов проведения ЕГЭ проведена по 

следующим направлениям: учебные занятия в РЦОИ, дистанционное обучение на 

учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования», всероссийские и 

региональные тренировочные мероприятия по отработке новых технологий ЕГЭ с 

участием и без участия 11-классников. 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы в сфере 

образования и науки к подготовке специалистов ППЭ ЕГЭ и экспертов 

предметных комиссий по истории и обществознанию были привлечены 

специалисты ГАОУ ДПО города Москвы «Московский центр качества 

образования» и ГАОУ ДПО города Москвы «Московский институт развития 

образования». Московским центром качества образования для дальнейшего 

использования в работе были предоставлены разработанные специалистами 

данного учреждения программные тренажёры, которые в настоящее время 

используются в процессе обучения специалистов на муниципальном уровне. 

Всего с начала учебного года проведено 7 всероссийских и 2 региональные 

тренировки по отработке новых технологий, в которых не менее 3-х раз принял 

участие каждый ППЭ ЕГЭ. Всего к проведению ЕГЭ были привлечены 2538 

педагогических работников: в качестве руководителей ППЭ 56 человек, 

организаторов в аудиториях – 1338 человек, вне аудиторий – 585, технических 

специалистов – 172, а также 119 членов ГЭК. В качестве верификаторов в 

обработке результатов приняли участие 30 студентов ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники». 

Проведение тренировочных мероприятий направлено на подготовку не 

только специалистов ППЭ, но и работников РЦОИ, обеспечивающих 

технологическое сопровождение проведения ГИА и обработки экзаменационных 

материалов.  

В 2018 году в Республике Крым существенно изменился порядок работы с 

экзаменационными материалами (далее – ЭМ ЕГЭ). Заказ ЭМ ЕГЭ осуществлялся 

в двух видах: в электронном (на дисках) для ППЭ, организованных на базе 

образовательных организаций, и в бумажном виде, для ППЭ ЕГЭ на дому. Заказ 

материалов осуществлялся на регион в разрезе дат экзаменов и предметов. 

Выдача членам ГЭК ЭМ на электронных носителях в запечатанных сейф-пакетах, 

исключающих возможность вскрытия пакета без видимых следов, в ППЭ из 

РЦОИ осуществлялась не ранее чем за три рабочих дня до соответствующего 

экзамена по акту приемки-передачи. Выдача ЭМ, изготовленных по бумажной 

технологии, осуществлялась сотрудниками Управления специальной связи в день 
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соответствующего экзамена с 00.00 лично прибывшему на региональный склад 

члену ГЭК. 

 

В период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

полной мере было обеспечено межведомственное взаимодействие со 

структурными подразделениями Министерства внутренних дел, Министерства 

чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения Республики Крым, как 

на региональном уровне, так и на уровне муниципальных образований. 

Охрана правопорядка в ППЭ и на прилегающей к ним территории 

осуществлялась силами сотрудников Министерства внутренних дел. Кроме того, 

перед началом экзаменов все ППЭ проверялись сотрудниками Министерства 

чрезвычайных ситуаций, в том числе и кинологическими службами. Все пункты 

проведения экзаменов в 11 классах были оборудованы стационарными или 

ручными металлоискателями. В процессе проведения ЕГЭ в ППЭ были 

задействованы 84 медицинских работника из них: 26 врачей, 5 фельдшеров и 53 

медицинские сестры. 

Соблюдение порядка проведения экзаменов в течение всего периода ГИА 

контролировалось сотрудниками Управления по надзору и контролю за 

исполнением законодательства в сфере образования Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. Общественные наблюдатели работали как 

дистанционно, на базе Ситуационно-информационного центра, созданного в 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (65 онлайн 

общественных наблюдателей), так и непосредственно в ППЭ. 

Всего в ППЭ ЕГЭ работали 199 общественных наблюдателя, среди которых 

58 студентов высших учебных заведений Республики Крым.  

Систематически в день проведения ЕГЭ после завершения экзамена 

Управлением по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 

образования Минобразования Республики Крым проводилось оперативное 

селекторное совещание с руководителями управлений (отделов) образования по 

итогам экзамена и координации работы по обеспечению организованного 

проведения ГИА. 

В течение всего периода ГИА 2018 года было зафиксировано 32 случая 

нарушения участниками экзаменов порядка проведения государственной 

итоговой аттестации. Данные участники ЕГЭ были удалены с экзаменов, а их 

результаты аннулированы.  

26 участников ГИА досрочно завершили экзамены по состоянию здоровья, 

что было зафиксировано в соответствии с нормативными требованиями. Данным 

участникам была предоставлена возможность сдать соответствующий экзамен в 

резервный день. Решения об аннулировании результатов, о допуске к повторной 

сдаче экзаменов, а также об утверждении результатов ГИА принимались 

Председателем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Информация о количестве удалений и досрочных завершений экзаменов 

ГИА за три последних года приведена в Таблице 8.  

 

Таблица 8. 

Количество участников ГИА -9 и ГИА-11, удалённых с экзаменов  

или досрочно завершивших экзамены по состоянию здоровья 
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Год 
Причины досрочного 

завершения ГИА 
Всего 

11 класс 9 класс 

Всего ЕГЭ ГВЭ Всего ОГЭ ГВЭ 

2016 

Удаления за нарушение 

порядка ГИА 
15 6 2 4 9 0 9 

Досрочные завершения 

по состоянию здоровья 
14 8 8 0 6 1 5 

2017 

Удаления за нарушение 

порядка ГИА 
29 18 9 9 11 0 11 

Досрочные завершения 

по состоянию здоровья 
13 8 6 2 5 0 5 

2018 

Удаления за нарушение 

порядка ГИА 
32 12 7 5 20 1 19 

Досрочные завершения 

по состоянию здоровья 
26 16 15 1 10 0 10 

 

В соответствии с единым расписанием экзаменов, утверждённым приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 № 1097, 

№ 1098, № 1099, государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования проводилась в 3 

(три) этапа (Таблица 9). В рамках каждого этапа были предусмотрены основные 

дни экзаменов и резервные дни, основное назначение которых – повторная сдача 

экзаменов.  

Списки участников ГИА,  допущенных к сдаче экзаменов в резервные дни, 

формировались на региональном уровне (в РЦОИ), сверялись с работниками 

МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА, и утверждались 

решением ГЭК.  

Таблица 9 

Сроки и основной состав участников различных этапов ГИА 2018 года 

Этап ГИА Сроки 
Основной состав участников 

соответствующего этапа 

Досрочный период 21 марта – 11 апреля 
Выпускники прошлых лет; 

лица со справкой об обучении 

Основной период 25 мая – 2 июля 

Выпускники текущего года;  

выпускники прошлых лет  

(только в резервные дни); 

обучающиеся ОО СПО 

Дополнительный 

период 
4 – 15 сентября 

Выпускники текущего года,  

не получившие аттестат по итогам 

основного периода 

 

 

 

3. Организация и проведение досрочного периода ГИА 2018 года 
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В досрочном периоде ГИА-9 приняли участие 121 человек из 6 

муниципальных образований Республики Крым (Таблица 10). 

Таблица 10 

Количество и состав участников досрочного периода ГИА-9 в разрезе МСУ 

№ 

п/п 

Код 

МСУ 
Наименование МСУ 

ГВЭ-9 ОГЭ ГИА-9 в целом 

9 

КЛ 

ВГО 

и ПС 
Всего 

9 

КЛ 

ВГО и 

ПС 
Всего 

9 

КЛ 

ВГО и 

ПС 
Всего 

1 1 Бахчисарайский район 0 26 26   0 0 0 26 26 

2 12 Симферопольский район 0 18 18   0 0 0 18 18 

3 16 город Армянск 0 6 6   0 0 0 6 6 

4 22 город Симферополь 0 18 18   1 1 0 19 19 

5 24 город Феодосия 1 18 19   0 0 1 18 19 

6 25 город Ялта 4 27 31   1 1 4 28 32 

7 90 Государственные ОО 0 1 1   0 0 0 1 1 

Итого по Республике Крым 5 114 119 0 2 2 5 116 121 

 

Четверо 9-классников по объективным причинам были зарегистрированы на 

2 экзамена в досрочный период и на 2 – в основной период. 

Для проведения досрочного периода ГИА-9 ППЭ были организованы в 

соответствующих муниципальных образованиях. ЭМ доставлялись в ППЭ на 

бумажных носителях, обработка ЭМ (приём, сканирование, верификация, 

выгрузка в РИС) осуществлялась централизованно в РЦОИ. Проверка 

экзаменационных работ ГВЭ-9 осуществлялась территориальными предметными 

комиссиями, работы ОГЭ проверялись региональными ПК по проверке ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В досрочном периоде ГИА-11 приняли участие 421 человек: 412 участников 

сдавали экзамены в форме ЕГЭ и 9 участников – в форме ГВЭ. Все участники 

ГВЭ-11 относились к категории «лица со справкой об обучении». Информация о 

количестве и составе участников досрочного периода ЕГЭ приведена в Таблице 

11. 

Таблица 11 

Количество и состав участников досрочного периода ЕГЭ в разрезе МСУ 

Код 

МСУ 
Наименование МСУ 

К а т е г о р и я 

Количество 

участников 
11 класс ВПЛ ПС СПО 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

1 Бахчисарайский р-н     19 100,0%         19 

2 Белогорский р-н     6 100,0%         6 

3 Джанкойский р-н     6 100,0%         6 

4 Кировский р-н 1 9,1% 10 90,9%         11 

5 Красногвардейский р-н     9 90,0% 1 10,0%     10 

6 Красноперекопский р-н                 0 
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Код 

МСУ 
Наименование МСУ 

К а т е г о р и я 

Количество 

участников 
11 класс ВПЛ ПС СПО 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

7 Ленинский р-н     5 100,0%         5 

8 Нижнегорский р-н     14 100,0%         14 

9 Первомайский р-н     8 100,0%         8 

10 Раздольненский р-н     2 66,7%     1 33,3% 3 

11 Сакский р-н     9 75,0%     3 25,0% 12 

12 Симферопольский р-н     32 91,4%     3 8,6% 35 

13 Советский р-н     8 100,0%         8 

14 Черноморский р-н 1 7,7% 12 92,3%         13 

15 г. Алушта     6 85,7%     1 14,3% 7 

16 г. Армянск     9 90,0%     1 10,0% 10 

17 г. Джанкой     8 100,0%         8 

18 г. Евпатория     20 100,0%         20 

19 г. Керчь     9 90,0%     1 10,0% 10 

20 г. Красноперекопск     4 80,0%     1 20,0% 5 

21 г. Саки     3 75,0%     1 25,0% 4 

22 г. Симферополь 2 1,8% 83 74,1% 1 0,9% 26 23,2% 112 

23 г. Судак     4 100,0%         4 

24 г. Феодосия     26 83,9%     5 16,1% 31 

25 г. Ялта     51 100,0%         51 

Итого по Республике Крым 4 1,0% 363 88,1% 2 0,5% 43 10,4% 412 

Для проведения досрочного периода ГИА-11 была организована работа 3 

(трёх) ППЭ ЕГЭ: два пункта в городе Симферополе и один в Симферопольском 

районе. В одном из пунктов также проводился  ГВЭ-11 по математике. 

Все 4 выпускника текущего года, принимавших участие в досрочном 

периоде ЕГЭ, успешно сдали экзамены по всем выбранным предметам. Из 9 

участников ГВЭ-11 по математике только 3 человека успешно сдали экзамен, 

завершили, таким образом, среднее общее образование и приобрели право на 

получение аттестата. 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки отдельный анализ результатов досрочного периода ГИА не 

проводится. Анализируются совокупные результаты досрочного и основного 

периодов, с учётом их резервных сроков, результатов повторной сдачи экзаменов 

и результатов апелляций о несогласии с выставленными баллами.  

4. Результаты основного периода ГИА-11 2018 года 

Количество и набор предметов для сдачи экзаменов определяется каждым 

участником ГИА-11 самостоятельно, в соответствии с поставленной целью. 

Выпускники текущего года сдают два обязательных предмета (русский язык и 

математику) и предметы по выбору, необходимые для поступления в ОО высшего 

образования. Количество предметов не ограничено. Для получения аттестата о 

среднем общем образовании достаточно сдать успешно (набрать не менее 
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минимального количества баллов) экзамены по обязательным предметам. Это же 

условие сохраняется и для обучающихся ОО СПО, которые с целью получения 

аттестата зачисляются в общеобразовательные организации для прохождения 

ГИА-11 экстерном.  

Выпускники прошлых лет и обучающиеся, завершающие обучение в ОО 

СПО, выбирают только предметы, необходимые для поступления в вуз, по 

которым действующий результат отсутствует или требует улучшения. 

В течение всего периода проведения ГИА-11 в Республике Крым 

количество участников ЕГЭ по всем предметам увеличивалось, но предпочтения 

выбора предметов практически не изменялись. Динамика роста количества 

участников ЕГЭ в течение последних 3 лет приведена на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Динамика роста количества участников ЕГЭ по предметам 

 

Анализ результатов ЕГЭ проводится по следующим критериям: 

- Количество результатов ЕГЭ по данному предмету; 

- Количество и доля участников, не преодолевших минимальный порог 

баллов (т.е. получивших неудовлетворительный результат); 

- Количество и доля участников, получивших результаты в различных 

диапазонах баллов: от минимального балла до 60 баллов (посредственный 

результат), от 61 до 80 баллов (хороший результат), от 81 до 100 баллов 

(высокий результат); 

- Количество участников, получивших максимальный результат (100 баллов) 

по предмету; 

- Средний балл по предмету. 



13 

 

Исключение составляет ЕГЭ по математике базового уровня, которая 

оценивается не по 100-балльной, а по 5-балльной шкале. 

Для анализа результатов ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, 

которые оцениваются по 5-балльной шкале, учитывается количество и доля 

участников, получивших результаты, оценённые в 2, 3, 4 и 5 баллов, а также 

средний балл по предмету. 

 

Наибольший интерес для анализа успешности прохождения ГИА-11 

выпускниками текущего года представляют их результаты, полученные в 

основные дни экзаменов (до пересдач). Результаты основных дней ЕГЭ по 

обязательным предметам в сравнении с 2017 годом приведены на 

Диаграммах 2 и 3. 

 

 

Диаграмма 2 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (основной день)  

в Республике Крым в 2018 году 
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Диаграмма 3 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня (основной день) 

в Республике Крым в 2018 году 

 
 

Сравнительные результаты ЕГЭ и ГВЭ-11 по обязательным предметам приведены 

на Диаграммах 4 и 5. 

Диаграмма 4 

Сравнение результатов ЕГЭ и ГВЭ (основной день) по русскому языку  

в Республике Крым в 2018 году  
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Диаграмма 5 

Сравнение результатов ЕГЭ и ГВЭ (основной день) по математике базового 

уровня в Республике Крым в 2018 году 

  

 
Результаты основных дней экзаменов основного периода ГИА-11 

приведены в Приложении 1 к Информационно-аналитической справке. 

Окончательные результаты основного периода ГИА-11 по обязательным 

предметам с учётом пересдач в резервные дни, отмены двойных результатов и 

апелляций приведены в Таблицах 12 и 13 в сравнении с результатами 

предыдущих лет. 

Таблица 12 

Результаты ГВЭ-11 в Республике Крым в 2016 - 2018 годах 

Предмет Год 
Количество 

результатов 

Получены оценки 
Средний 

балл 
5 4 3 2 

Русский язык 

2016 6 656 
493 1 960 4 062 141 

3,4 
7,4% 29,4% 61,0% 2,1% 

2017 4 146 
249 1 205 2 650 42 

3,4 
6,0% 29,1% 63,9% 1,0% 

2018 3 318 
266 1252 1 762 38 

3,5 
8,0% 37,7% 53,2% 1,1% 

Математика 

2016 6 899 
541 2 752 3 423 183 

3,5 
7,8% 39,9% 49,6% 2,7% 

2017 4 726 
186 1 579 2 829 132 

3,4 
3,9% 33,4% 59,9% 2,8% 

2018 3 902 
94 1 220 2 413 175 

3,3 
2,4% 31,3% 61,8% 4,5% 
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Таблица 13 

Результаты ЕГЭ в Республике Крым в 2017 - 2018 годах 

Предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Средний 

тестовый балл 

Доля 

участников, 

получивших 

высокие 

результаты  

(81-100), % 

Количество  

100-

балльников, 

 чел. 

Доля не 

преодолевших 

минимального 

порога, % 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 5577 7125 63,8 64,9 12,6 13,7 2 7 0,4 0,5 

Математика 

профильного уровня 
1862 2182 39,0 42,3 1,2 1,3 0 2 25,7 17,4 

Физика 897 943 48,3 47,3 1,1 1,7 0 1 4,6 9,5 

Химия 642 857 42,8 43,3 2,8 2,6 1 2 34,7 32,6 

Информатика и ИКТ 236 367 51,1 50,6 7,2 4,4 1 0 19,9 21,0 

Биология 1079 1558 46,3 42,5 3,3 1,4 0 0 28,3 34,9 

История 1207 1374 46,8 45,5 4,2 2,2 0 0 15,2 16,7 

География 249 266 51,9 49,8 1,6 2,6 0 0 9,6 12,8 

Английский язык 681 743 61,3 63,1 21,6 21,8 0 0 2,6 2,8 

Немецкий язык 21 20 65,2 65,5 28,6 10,0 0 0 0,0 0,0 

Французский язык 7 10 74,0 70,6 28,6 30,0 0 0 0,0 0,0 

Обществознание 2522 3215 50,9 48,9 2,9 3,3 0 1 21,8 28,4 

Литература 642 682 52,8 54,3 3,4 5,0 1 3 8,1 10,6 

Математика  

базового уровня 
4545 5986 4,1 4,0 - - - - 2,3 4,4 

 

Примечание: 
 Зелёная зона положительная динамика результатов 

 Жёлтая зона результаты сопоставимы с результатами прошлого года 

 Красная зона отрицательная динамика результатов 

 

Окончательный анализ результатов ГИА-11 2018 года учитывает результаты 

досрочного и основного периодов, повторную сдачу обязательных предметов в 

резервные дни, результаты удовлетворённых апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, а также отмену двойных результатов у участников 

пересдач. В соответствии с рекомендациями Федерального института 

педагогических измерений и с учётом того, что в досрочном периоде и резервных 

днях основного периода участвует значительное количество выпускников 

прошлых лет, окончательный анализ по итогам ГИА проводится в разрезе 

административно-территориальных единиц (АТЕ).  

 

Окончательные результаты ГИА-11 2018 года в разрезе АТЕ и сводные 

данные за 2015-2018 годы приведены в Приложении 2 к Информационно-

аналитической справке. 

  

По итогам ГИА-11 2018 года можно отметить незначительную динамику 

роста высоких результатов ЕГЭ. В ходе досрочного и основного периода ГИА-11 

1068 участников ЕГЭ получили высокие результаты от 81 до 100 тестовых баллов 
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по 100-балльной шкале. Общее количество высоких результатов 1410. 

Количественные характеристики высоких результатов ЕГЭ приведены в 

Таблице 14. 

Таблица 14 

Количественные характеристики высоких результатов ЕГЭ  

в Республике Крым в 2017 и 2018 годах 

 

Показатели 2017 год 2018 год 

Всего участников ЕГЭ 6 089 7 799 

Всего результатов ЕГЭ 15 627 19 342 

из них: 

- количество высоких результатов ЕГЭ 1 092 1 410 

- доля высоких результатов ЕГЭ  7,0% 7,3% 

Участники ЕГЭ, получившие высокие результаты (81 и более баллов) 

- количество участников ЕГЭ, получивших высокие результаты 782 1 068 

- доля участников ЕГЭ, получивших высокие результаты 12,9% 13,7% 

Участники ЕГЭ, получившие 260 и более баллов по 3 учебным предметам 

- количество участников ЕГЭ, получивших более 260 баллов 52 62 

- доля участников ЕГЭ, получивших более 260 баллов 0,9% 0,8% 

Участники ЕГЭ, получившие 98 и более баллов  

- количество участников ЕГЭ, получивших 98 и более баллов 27 43 

- доля участников ЕГЭ, получивших 98 и более баллов 0,4% 0,6% 

 

Информация о количественных показателях высоких результатов в разрезе 

учебных предметов и МСУ, а также об образовательных организациях, 

выпускники которых получили наибольшее количество высоких результатов, 

приведена в Приложении 3 к Информационно-аналитической справке. 

 

В течение всего периода проведения ГИА в Республике Крым наблюдается 

положительная динамика количественных показателей по максимальным 

результатам ЕГЭ в 100 тестовых баллов (Таблица 18). 

Таблица 15 

Код 

предмета 
Предмет 

Год 

Итого 
2015 2016 2017 2018 

01 Русский язык 2 3 2 7 14 

02 
Математика профильного 

уровня 
      2 2 

03 Физика       1 1 

04 Химия     1 2 3 

05 Информатика и ИКТ     1   1 
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Код 

предмета 
Предмет 

Год 

Итого 
2015 2016 2017 2018 

07 История   1     1 

08 География 1       1 

12 Обществознание   1   1 2 

18 Литература 2   1 3 6 

Итого 5 5 5 16 31 

 

 

5. Результаты досрочного и основного периодов ГИА-9 2018 года 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя четыре экзамена: по двум 

обязательным предметам (русскому языку и математике) и по двум предметам по 

выбору участника ГИА. Все экзамены ГИА-9, независимо от формы проведения 

(ОГЭ или ГВЭ) оцениваются по 5-балльной шкале. Для получения аттестата 

участнику ГИА-9 необходимо сдать успешно (получить оценку не ниже 3) все 

четыре экзамена. Оценка, полученная на экзамене, учитывается при выведении 

итоговой оценки в аттестате об основном общем образовании. 

Учитывая тот факт, что ОГЭ и ГВЭ-9 оцениваются по 5-балльной системе, 

их результаты анализировать совместно, как совокупные результаты по ГИА-9. 

Результаты ГИА-9 2018 года приедены в Таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты ГИА-9 2018 года 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Количество 

участников 

Процент от 

общего 

количества 

участников 

ГИА-9 

Результаты 

Процент 

двоек 

Процент 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

1 Русский язык 17814 99,0% 1,4% 46,2% 3,56 

2 Математика 17851 99,0% 7,9% 57,9% 3,70 

3 Физика 522 2,9% 0,4% 57,3% 3,70 

4 Химия 1040 5,7% 2,8% 70,1% 3,98 

5 Информатика и ИКТ 1132 6,3% 4,2% 66,2% 3,91 

6 Биология 10023 55,5% 1,2% 49,4% 3,56 

7 История 465 2,6% 15,9% 39,6% 3,34 

8 География 5157 28,6% 5,5% 65,5% 3,88 

9 Английский язык 1409 7,8% 0,6% 83,3% 3,97 

10 Немецкий язык 64 0,4% 0,0% 84,4% 4,20 

11 Французский язык 14 0,1% 0,0% 92,9% 4,50 

12 Обществознание 13789 76,4% 2,4% 67,1% 3,91 

13 Литература 572 3,2% 2,4% 59,4% 3,74 

14 Украинский язык 209 1,2% 0,5% 67,9% 3,86 

15 Крымскотатарский язык 612 3,4% 0,2% 56,7% 3,78 
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Основные общие тенденции динамики результатов ГИА-9 по сравнению с 

прошлым годом таковы:  

 увеличение процента неудовлетворительных результатов (исключения - 

сохранение % неудов по русскому языку и биологии и уменьшение –  по 

физике);  

 сохранение на уровне прошлого года или увеличение среднего балла и 

процента «качества знаний» для всех предметов без исключения. 

Таким образом, можно констатировать рост результатов по русскому языку, 

физике, биологии и (незначительно) по обществознанию. Данная динамика 

особенно важна, т.к. все эти предметы, кроме физики, наиболее выбираемые 

участниками ГИА-9: биологию сдавало более 55% всех участников ГИА-9, 

обществознание – более 76%, а русский язык – является обязательным предметом 

для всех участников. 

Рост процента неудовлетворительных результатов ГИА-9 вызван, прежде 

всего, повышением объективности оценивания экзаменационных работ за счёт 

полностью обезличенных и перекрёстных проверок, проводившихся с помощью 

автоматизированного назначения экзаменационных работ на проверку экспертам 

предметных комиссий. 

Процент неудовлетворительных результатов ГИА-9 приведён на 

Диаграмме 5.   

Диаграмма 5 

Процент неудовлетворительных результатов ГИА-9  

в Республике Крым в 2018 году 
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Наиболее низкие результаты ГИА-9, как и в 2017 году, показали участники 

экзаменов по истории, математике и географии. После повторной сдачи экзаменов 

по этим предметам в резервные дни основного периода остался значительный 

процент участников, имеющих неудовлетворительный результат. 

Средние баллы по предметам различаются между собой незначительно и 

существенно не изменяются после повторной сдачи экзаменов в резервные дни с 

целью пересдач неудовлетворительных результатов. Средние баллы по предметам 

по итогам ГИА-9 2018 года приведены на Диаграмме 6.   

Диаграмма 6 

Средний бал по учебным предметам по результатам ГИА-9  

в Республике Крым в 2018 году 

 

 
 

 

Одним из параметров анализа результатов ГИА-9 является «качество 

знаний» («качество обученности»), выражающееся суммарным процентом оценок 

4 и 5, полученных участниками экзаменов, и демонстрирующее не только уровень 

освоения образовательных программ участников экзаменов, но и, косвенным 

образом, уровень предметной компетенции учителей. Процент «качества знаний» 

по предметам по итогам ГИА-9 2018 года приведены на Диаграмме 7.   

  



21 

 

Диаграмма 7 

Процент качества знаний по учебным предметам по результатам ГИА-9 

в Республике Крым в 2018 году 

 
 Совокупные результаты ГИА-9 20018 года и результаты ОГЭ и ГВЭ-9 в 

разрезе МСУ Республики Крым приведены в Приложении 4 к Информационно-

аналитической справке. 

 

6. Анализ результативности дополнительного периода ГИА 2018 года. 

 

Участниками дополнительного периода ГИА 2018 года являются  

обучающиеся, не прошедшие ГИА в досрочный или основной период и 

выпущенные без аттестата, со справкой об обучении (не завершившие основное 

общее или среднее общее образование):  

 получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным 

предметам (в 11 классах) или более чем по двум предметам (в 9 классах);  

 получившие повторно неудовлетворительный результат в ходе повторной 

сдачи предмета;  

 не явившиеся на экзамены без уважительной причины;  

 не допущенные к ГИА;  

 удалённые с экзаменов за нарушение порядка с последующим 

аннулированием результата. 

К участию в дополнительном периоде не допускались выпускники 2018 

года и прошлых лет, желающие улучшить свои результаты. 

Задачей дополнительного периода является предоставление участникам 

дополнительной возможности пройти ГИА по соответствующим предметам, 

завершить, таким образом, основное общее или среднее общее образование и 

получить аттестат. В 2018 году при регистрации на дополнительный период 
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участники имели возможность изменить форму прохождения ГИА: с ЕГЭ на ГВЭ 

и наоборот (в 11 классах) и с ОГЭ на ГВЭ и наоборот (в 9 классах). 

В 11 классах в ходе дополнительного периода проводились экзамены только 

по обязательным предметам: русскому языку и математике. ЕГЭ по математике 

проводился только на базовом уровне. 

В 9 классах в дополнительный период проводились экзамены по всем 

учебным предметам. Участники дополнительного периода ГИА-9 сдавали только 

те предметы, по которым по итогам досрочного или основного периода у них 

отсутствовал положительный результат. 

В расписании экзаменов дополнительного периода были предусмотрены 

основные дни сдачи экзаменов и резервные дни, предназначенные для пересдач и 

(или) для сдачи тех предметов, которые из-за совпадения даты экзаменов в 

расписании невозможно было сдать в основной день. 

 
Дополнительный период ГИА-11 

По итогам досрочного и основного периодов не прошли ГИА-11 

451 человек. Были не допущены к ГИА-11 из-за академической задолженности и 

(или) незачёта по итоговому сочинению (изложению)  95 человек. Таким образом, 

ожидаемое количество участников дополнительного периода ГИА-11 составило 

546 человек (5,52% от количества выпускников текущего года).  

В дополнительном периоде ГИА-11 приняли участие 354 человека. Из 

них 240 человек успешно сдали экзамены, а 114 человек не прошли ГИА 

(получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам, 

были удалены, получили повторные неудовлетворительные результаты в 

резервный день или не явились на отдельные экзамены). 

Таким образом, с учётом итогов дополнительного периода 304 человека 

(3,07% от общего количества выпускников 11 класса текущего года) не прошли 

ГИА-11 и не получили аттестат. В 2017 году не получили аттестат 308 человек, 

что составило 3,2% от количества выпускников 2017 года. 

Результативность дополнительного периода ГИА-11 в разрезе 

муниципальных образований приведена в Таблице 17. 

Таблица 17 

Анализ результатов дополнительного периода ГИА-11по предметам: 

Предмет 
Форма 

ГИА-11 

Количество 

участников 

Результаты экзаменов с учётом пересдач в 

резервный день 

Неудовлетворительные Удовлетворительные 

Кол-во % Кол-во % 

Математика 

базового уровня 
ЕГЭ 145 46 31,7% 99 68,3% 

Математика ГВЭ 199 65 32,7% 134 67,3% 

Русский язык ЕГЭ 11 4 36,4% 7 63,6% 

Русский язык ГВЭ 27 2 7,4% 25 92,6% 
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Дополнительный период ГИА-9 

Ожидаемое количество участников дополнительного периода ГИА-9 

составило около 1900 человек (10,6% от количества выпускников текущего года). 

В это количество вошли 9-классники, не получившие допуск к ГИА из-за 

академической задолженности и участники ГИА, не получившие достаточное 

количество положительных результатов в ходе досрочного или основного 

периодов ГИА 2018 года. 

На дополнительный период было зарегистрировано 1815 человек. Приняли 

участие в экзаменах 1791 человек (99% от количества зарегистрированных 

участников). 

В соответствии с информацией о результатах экзаменов, содержащейся в 

Региональной информационной системе (протоколы результатов), 

340 участников дополнительного периода ГИА-9 получили на экзаменах 

неудовлетворительные результаты (19% от количества участников 

дополнительного периода). 

С учётом количества 9-классников, которые не зарегистрировались или не 

явились на экзамены дополнительного периода, по имеющейся на данный момент 

информации не получили аттестат за 9 класс 495 человек, что составляет 2,7% 

от количества выпускников текущего года. В 2017 году аттестаты не получили 

400 выпускников 9 классов (2,5%). Одной из причин увеличения количества 

участников, не прошедших ГИА, можно считать более объективное оценивание 

экзаменационных работ за счёт автоматизированного назначения работ на 

проверку экспертам предметных комиссий.  

Вместе с тем, за счёт участия в дополнительном периоде ГИА-9 процент не 

получивших аттестат 9-классников уменьшился с 10,6% до 2,7% (на 7,9%). 

Анализ результативности дополнительного периода ГИА-9 в разрезе 

экзаменов по учебным предметам приведён в Таблице 2. 

Анализ пересдач оценок «2» в дополнительный период ГИА-9 в 2018 году 

показал результативность данного этапа: более 85% 9-классникам удалось 

пересдать отдельные предметы и получить аттестат.  

По итогам дополнительного периода наименьшая доля 

неудовлетворительных результатов зафиксирована по предметам: русский язык, 

биология, английский язык, химия. В данных предметах менее 0,5% участников 

получили «двойки». 

Наиболее сложными для участников ГИА-9 стали история, математика и 

география. В данных предметах наблюдается большой процент 

неудовлетворительных результатов как в основной, так и в дополнительный 

периоды. И, соответственно, в данных предметах наблюдается и наибольшая доля 

участников, не получивших аттестат. Из-за неудовлетворительного результата по 

истории не имеют права на получение аттестата 1,9% 9-классников, по 

математике – 1,5%, по географии – 1,1%.  
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Результативность дополнительного периода ГИА-9 в разрезе учебных 

предметов приведена в Таблице 18. 

Таблица 18  

Анализ результативности дополнительного периода ГИА-9  

в разрезе экзаменов по учебным предметам 

Итоги ГИА 

Результаты  

основного периода  

(ОГЭ+ГВЭ-9) 2018 

года 

Результаты 

дополнительного 

периода (ОГЭ+ГВЭ-9) 

2018 года 

Окончательные 

результаты ГИА-9  

2018 года 

Предмет 
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Русский язык 241 1,4% 17814 31 14,6% 213 31 0,2% 17814 

Математика 1403 7,9% 17851 265 18,9% 1406 265 1,5% 17851 

Обществознание 329 2,4% 13789 44 13,4% 328 44 0,3% 13789 

История 74 15,9% 465 9 13,8% 65 9 1,9% 465 

Биология 123 1,2% 10023 19 15,8% 133 19 0,2% 10023 

География 284 5,5% 5157 58 21,0% 276 58 1,1% 5157 

Физика 2 0,4% 522 0 0,0% 2 0 0,0% 522 

Химия 29 2,8% 1040 4 13,8% 29 4 0,4% 1040 

Информатика  

и ИКТ 
47 4,2% 1132 7 14,3% 49 7 0,6% 1132 

Литература 14 2,4% 572 3 20,0% 15 3 0,5% 572 

Английский язык 8 0,6% 1409 1 16,7% 6 1 0,1% 1409 

 

 

Количество и процент выпускников 11 и 9 классов, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании в 2018 году, с учётом результатов 

дополнительного периода ГИА-11 приведено в Таблицах 19 и 20. 
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Таблица 19 

Количество и процент выпускников 11 классов, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании в 2018 году, с учётом результатов 

дополнительного периода ГИА-11 

Код 

МСУ 
Наименование МСУ 

Количество 

уч-ся 11 

классов, 

зарегистри-

рованных 

на ГИА-11 

Не получили аттестат за 11 класс 
Процент 

от 

количества 

участников 

ГИА-11 

По 

итогам 

ГИА-11 

с учётом 

ДП   

Не 

явились 

на ГИА-

11 

Не 

имели 

допуска 

к ГИА-

11 

ВСЕГО 

10 Раздольненский р-н 182 21 0 7 28 15,38% 

5 Красногвардейский р-н 400 15 0 11 26 6,50% 

1 Бахчисарайский р-н 335 13 1 5 19 5,67% 

6 Красноперекопский р-н 142 2 1 5 8 5,63% 

25 г. Ялта 649 27 2 3 32 4,93% 

17 г. Джанкой 275 7 0 6 13 4,73% 

15 г. Алушта 263 9 1 2 12 4,56% 

12 Симферопольский р-н 537 13 1 9 23 4,28% 

13 Советский р-н 187 3 0 5 8 4,28% 

9 Первомайский р-н 228 7 0 2 9 3,95% 

16 г. Армянск 137 4 0 1 5 3,65% 

2 Белогорский р-н 328 4 0 6 10 3,05% 

  ИТОГО по РК 9 902 197 14 88 299 3,02% 

11 Сакский р-н 309 8 0 1 9 2,91% 

4 Кировский р-н 335 8 0 1 9 2,69% 

24 г. Феодосия 470 11 1 0 12 2,55% 

7 Ленинский р-н 253 2 0 4 6 2,37% 

19 г. Керчь 565 11 2 0 13 2,30% 

3 Джанкойский р-н 441 5 0 5 10 2,27% 

8 Нижнегорский р-н 288 3 0 2 5 1,74% 

18 г. Евпатория 629 3 2 5 10 1,59% 

23 г. Судак 206 2 1 0 3 1,46% 

22 г. Симферополь 2 022 16 2 8 26 1,29% 

14 Черноморский р-н 172 2 0 0 2 1,16% 

21 г. Саки 183 1 0 0 1 0,55% 

20 г. Красноперекопск 168 0 0 0 0 0,00% 

90 Государственные ОО 198 0 0 0 0 0,00% 
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Таблица 20 

Количество и процент выпускников 9 классов, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании в 2018 году, с учётом результатов 

дополнительного периода ГИА-9 

Код 

МСУ 
Наименование МСУ 

Кол-во уч-

ся 9 

классов, 

зарегистри-

рованных 

на ГИА-9 

Не получили аттестат за 9 класс Процент от 

количества 

уч-ся 9 

классов, 

зарегистри-

рованных 

на ГИА-9 

По 

итогам 

ГИА-9 с 

учётом 

ДП   

Не 

явились 

на ГИА-

9 

Не 

имели 

допуска 

к ГИА-9 

ВСЕГО 

10 Раздольненский р-н 294 34   6 40 13,61% 

24 г. Феодосия 920 47 3 14 64 6,96% 

20 г. Красноперекопск 274 16   2 18 6,57% 

25 г. Ялта 1 155 61 4 8 73 6,32% 

13 Советский р-н 359 18   4 22 6,13% 

5 Красногвардейский р-н 818 35   15 50 6,11% 

12 Симферопольский р-н 1 253 60 3 8 71 5,27% 

16 г. Армянск 218 8     8 3,67% 

6 Красноперекопский р-н 247 8     8 3,24% 

19 г. Керчь 1 087 29   2 31 2,85% 

8 Нижнегорский р-н 493 11   3 14 2,84% 

  ИТОГО по РК 18 156 397 11 93 501 2,76% 

1 Бахчисарайский р-н 886 18 2   20 2,26% 

14 Черноморский р-н 304 6     6 1,97% 

15 г. Алушта 462 6   3 9 1,95% 

11 Сакский р-н 684 11   2 13 1,90% 

7 Ленинский р-н 482 5   4 9 1,87% 

3 Джанкойский р-н 680 8 1   9 1,32% 

18 г. Евпатория 1 057 2   10 12 1,14% 

2 Белогорский р-н 622 2   3 5 0,80% 

9 Первомайский р-н 249 2     2 0,80% 

90 Государственные ОО 298 2     2 0,67% 

23 г. Судак 314 1   1 2 0,64% 

22 г. Симферополь 3 798 9   7 16 0,42% 

17 г. Джанкой 413     1 1 0,24% 

4 Кировский р-н 500 1     1 0,20% 

21 г. Саки 289       0 0,00% 
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7. Организация и результаты работы предметных комиссий 

Проверка экзаменационных работ участников ГИА осуществляется 

предметными комиссиями (ПК) по соответствующим учебным предметам. 

Учитывая специфику Республики Крым, где большинство выпускников до 2018 

года (включительно) имели право формой прохождения ГИА выбрать ГВЭ, в 

работе ПК использовалась и централизованная (ЕГЭ, ОГЭ), и распределенная 

модель проведения проверки (ГВЭ-9, ГВЭ-11). 

Ввиду малого количества участников, выбирающих форму ОГЭ для 

прохождения ГИА, по каждому предмету формировалась единая региональная 

предметная комиссия для проверки развернутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ. 

Для проверки работ ГВЭ формировались территориальные предметные комиссии 

по всем предметам. 

Обучение экспертов ПК ЕГЭ и ОГЭ происходит на базе ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования» (КРИППО) и ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ). Так, в 2017/18 учебном году в ФИПИ обучено 18 экспертов: 

12 – ЕГЭ, 6 – ОГЭ. 

Обязанность подготовки педагогических работников, осуществлявших 

проверку экзаменационных работ ГВЭ, возлагается на методические службы 

каждого муниципального образования Республики Крым.  

В 2017/18 учебном году численность ПК ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

составила 380 экспертов, ГВЭ-11 – 397, ГВЭ-9 – 1999. 

Проверка работ ГИА-9 и ГИА-11 осуществлялась в пунктах проверки 

заданий (ППЗ), организованных на базе образовательных организаций. Для 

проверки работ ЕГЭ/ОГЭ в 2018 году организовано два ППЗ в г. Симферополе 

(централизованная модель): на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 им. В.Ф. Маргелова» и МБОУ «Школа-гимназия № 39». Оба ППЗ 

оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Для проверки работ 

ГВЭ-9 и ГВЭ-11 ППЗ организуются в муниципальных образованиях Республики 

Крым (распределенная модель). Так, в 2018 году для проверки ГВЭ-9 

организовано 55 ППЗ, ГВЭ-11 – 30 ППЗ. Во всех ППЗ велось видеонаблюдение в 

режиме офлайн. 

Для проведения проверки работ ЕГЭ/ОГЭ использовалось специальное 

программное обеспечение (автоматизированная технология). В 2018 году данная 

технология была успешно применена и в проверке работ ГВЭ-9 и ГВЭ-11: 

обезличенные работы в зависимости от заданного количества автоматически 

распределялись между экспертами и направлялись из РЦОИ по защищенному 

каналу связи в управления образования. В сроки, утвержденные приказом 

Минобразования Крыма, в РЦОИ из ППЗ направляются итоговые протоколы с 

оценками. После загрузки протоколов в систему и завершения всех этапов 

обработки формировались ведомости с результатами участников. 

Механизм оценивания работ предусматривает проведение проверки одной и 

той же работы двумя экспертами независимо друг от друга. Программное 

обеспечение позволяет сравнить оценки двух экспертов и выявить расхождения в 

баллах (в случае их наличия). О результативности и качестве работы ПК говорит 

процент работ, выведенных на проверку третьему эксперту. Результативность 

работы ПК ЕГЭ приведена в Таблице 20. 
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Таблица 20 

Результативность работы ПК ЕГЭ 

Предмет 

2017 год 2018 год 

Всего 

работ 

Работ с 

третьей 

проверкой 

% 

третьих 

проверок 

Всего 

работ 

Работ с 

третьей 

проверкой 

% 

третьих 

проверок 

Информатика и 

ИКТ 
229 0 0 367 2 0,54% 

Французский язык 

(письменный) 
7 0 0 8 0 0 

География 236 1 0,43% 266 1 0,37% 

Русский язык 5400 140 2,60% 7137 341 4,77% 

Физика 869 31 3,57% 946 13 1,37% 

Математика 1837 68 3,71% 2188 86 3,93% 

Химия 628 32 5,10% 858 36 4,19% 

Английский язык 

(устный) 
625 41 6,56% 692 81 11,70% 

Английский язык 

(письменный) 
662 49 7,41% 737 141 19,13% 

Биология 1046 83 7,94% 1558 97 6,22% 

История 1143 247 21,61% 1359 329 24,2% 

Литература 612 148 24,19% 683 157 22,98% 

Обществознание 2429 950 39,11% 3218 1216 37,78% 

Примечание: 
 Зелёная зона снижение процента третьих проверок 

 Жёлтая зона процент сопоставим с прошлым годом 

 Красная зона увеличение процента третьих проверок 

 

По итогам проведения ГИА ежегодно проводятся перепроверки работ 

отдельных категорий участников. Состав предметных комиссий по перепроверке 

формируется из уже утвержденного списка экспертов, имеющих статусы 

«ведущий» и «старший» эксперт, ранее не проверявших данные работы. Члены 

комиссий пересматривают ответы участников и выносят свое заключение по 

результатам перепроверки: 

- в апреле осуществлена региональная перепроверка работ 25 участников 

досрочного периода, получивших от 80 и выше тестовых баллов. По итогам 

перепроверки результаты 13 участников остались без изменений, результаты 12 

участников изменены в диапазоне от -2 до +4 тестовых баллов; 

- в июле осуществлена региональная перепроверка работ восьми участников 

основного периода, получивших менее 30% тестовых баллов за часть с кратким 

ответом и более 70% тестовых баллов за часть с развернутым ответом. По итогам 
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перепроверки результаты двух участников остались без изменений, результаты 

шести участников изменены в диапазоне от -6 до -2 тестовых баллов; 

- в августе осуществлена региональная перепроверка работы одного 

участника основного периода, которая по решению Рособрнадзора направлена на 

перепроверку федеральной предметной комиссией. На федеральном уровне 

результат участника снижен на 6 тестовых баллов. После пересмотра работы 

региональной предметной комиссией принято решение снизить итоговый балл на 

4 тестовых балла. 

По итогам работы председатели каждой предметной комиссии подготовили 

отчеты о работе предметной комиссии в текущем году, а также провели анализ 

результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий на основании 

информации, подготовленной работниками Центра. Данные отчеты используются 

КРИППО для подготовки методических рекомендаций. 

 

8. Организация и результаты работы Конфликтной комиссии  

Республики Крым. 

Конфликтная комиссия Республики Крым ежегодно создается с целью 

рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, возникающих при 

оценивании экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА), защиты прав обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и выпускников прошлых лет. 

В ходе проведения кампании государственной итоговой аттестации в 2018 

году, было проведено 18 заседаний конфликтной комиссии (3 в досрочный 

период, 13 – в основной период проведения ГИА, 2 – в дополнительный). 

Количество апелляций, рассмотренных на 18 заседаниях конфликтной 

комиссии составило 261, что на 45% больше, чем в 2017 году.  

Из общего количества апелляций в 2018 году подано 2 апелляции о 

нарушении установленного Порядка проведения ГИА, 259 – о несогласии с 

выставленными баллами. Из 261 апелляции решением комиссии удовлетворено 

59 апелляций (23%) 

Из общего количества апелляций, только по форме ЕГЭ подано 119, по 

сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 0,9%. Так, в 2017 

году количество апелляций по ЕГЭ составляло 132 апелляции. 

Таблица 21 

Информация  

о количестве поданных и удовлетворенных апелляций в 2018 году 

  

Подано Удовлетворено 

Всего 

В том 

числе на 

ЕГЭ 

Всего % 
В том числе 

на ЕГЭ 
% 

Общее количество 

апелляций 
261 119 59 22,6% 43 36% 

из них в досрочный 

период 
13 13 7 54% 7 100% 
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Подано Удовлетворено 

Всего 

В том 

числе на 

ЕГЭ 

Всего % 
В том числе 

на ЕГЭ 
% 

из них в 

дополнительный 

период 
13 1 1 7,7% 0 0% 

в том числе:        
 

 

о нарушении 

установленного 

Порядка 

2 2 2 0,8% 2 100% 

о несогласии с 

выставленными 

баллами 

259 117 57 22% 41 35% 

 

Общее число поданных апелляций о нарушении установленного порядка за 

досрочный и основной периоды проведения ГИА в 2018 году составило 2 

апелляции (0,8% от общего количества поданных апелляций): по русскому языку 

и английскому языку (письменная часть).  

Обе апелляции были удовлетворены по решению конфликтной комиссии, 

участникам было предоставлено право пересдачи соответствующих экзаменов в 

резервные дни, предусмотренные расписанием. 

В дополнительный период проведения ГИА-2018 апелляций о нарушении 

порядка подано не было. 

Из 259 поданных в ходе кампании ГИА-2018 апелляций, 13 рассмотрено в 

досрочный период, 235 – в основной период проведения итоговой аттестации и 13 

в дополнительный период. 

Всего из 259 апелляций подано в разрезе форм и классов было подано: 

- по ЕГЭ – 119 (удовлетворено – 43 (36,1%)) 

- по ОГЭ – 14 (удовлетворено – 4 (28,6%)) 

- по ГВЭ-9 – 110 (удовлетворено – 10 (9,1%)) 

- по ГВЭ-11 – 18 (удовлетворено – 2 (11,1%)) 

В 2018 году наибольшее количество апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, как и в предыдущие годы, подано по предмету 

«Математика» как в 9, так и в 11 классах. Количество апелляций по данному 

учебному предмету составило 116 апелляции, что соответствует 44% от общего 

количества поданных всего апелляций. Процент удовлетворенных апелляций из 

них составил 6,8%. 

Из числа апелляций, удовлетворенных решением КК, в 2018 году 

максимальное изменение в сторону повышения баллов составило: 

 - в досрочный период по результатам ЕГЭ по литературе (на 4 первичных 

балла); 

- в основной период по результатам ЕГЭ по английскому языку (на 6 

первичных баллов). Основной причиной изменения баллов стало уточнение 

соответствия работы критериям оценивания.  

Однако, по решению КК в 2018 году, результаты нескольких апелляций были 

и понижены: 
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- в досрочный период двух апелляций по результатам ЕГЭ по 

обществознанию; понижение обоих работ составило 2 первичных балла. 

- в основной период понижены были результаты работы ЕГЭ по химии на 

один первичный балл, результаты работы ЕГЭ по истории на два первичных 

балла и результаты работы ЕГЭ по русскому языку на три первичных балла. 

 

9. Организация и результаты работы  

Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым 

 

В ходе подготовки и проведения ГИА в Республике Крым в 2018 году на 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым (ГЭК) 

рассматривались следующие вопросы: 

- Согласование графиков работы пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; 

- Проведение проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов; 

- Согласование ППЭ на дому по фактическому месту проживания участников 

ГИА с ограниченными возможностями здоровья; 

- Об оборудовании пунктов проведения ГИА-9, средствами видеонаблюдения; 

- О применении новых организационных и технологических решений при 

проведении ГИА;  

- Об оборудовании пунктов проведения ЕГЭ системами подавления сигналов 

подвижной связи;  

- Утверждение результатов экзаменов всех форм в соответствии с единым 

расписанием ГИА. 

 

Кроме того, были рассмотрены: 

- 31 заявление обучающихся 11 классов, поданных после 1 февраля 2018 года, на 

регистрацию и перерегистрацию для участия ГИА с изменением 

(дополнением) перечня ранее выбранных предметов, формы прохождения ГИА 

(9 заседаний). 

- 18 заявлений выпускников прошлых лет, поданных после 1 февраля 2018 года, 

на регистрацию и перерегистрацию для участия ГИА с изменением 

(дополнением) перечня ранее выбранных предметов, формы прохождения ГИА 

(9 заседаний). 

- 10 заявлений обучающихся 9 классов, поданных после 1 марта 2018 года, на 

регистрацию и перерегистрацию для участия в ГИА с изменением 

(дополнением) перечня ранее выбранных предметов, формы прохождения ГИА 

(2 заседания); 

- 110 заявлений для допуска к повторной сдаче ГИА участников, 

отсутствующих на экзамене по уважительной причине (17 заседаний); 

- 7 заявлений прибывших участников, поданных после 1 марта 2018 года, на 

регистрацию для участия в ГИА-11 по программе среднего общего 

образования; 

- 12 заявлений прибывших участников, поданных после 1 марта 2018 года, на 

регистрацию для участия в ГИА-9 по программе основного общего 

образования; 
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В ходе ГИА 2018 года проведено 10 заседаний ГЭК, на которых 

рассматривался вопрос об аннулировании результатов ГИА участников, 

удаленных с экзаменов за нарушение Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего и основного общего образования (всего 28 

участников). Проведено 9 заседаний ГЭК, на которых рассматривался вопрос о 

допуске к повторной сдаче ГИА участников, досрочно завершивших экзамены по 

состоянию здоровья (всего 25 участников). 

Всего в ходе подготовки и проведения ГИА в Республике Крым в 2018 году 

проведено 62 заседания ГЭК. 

11. Выводы 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Крым в 2018 году проведена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым и на достаточном организационном уровне, без 

замечаний со стороны Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки. 

2. ГИА-9 в 2018 году успешно прошли 97,24% участников, не получили 

аттестат 2,76% выпускников. ГИА-11 успешно прошли 96,98% выпускников, не 

получили аттестат – 3,02%. 

3. Увеличилась доля участников, которые не справились с заданиями 

при прохождении ГИА-9, по предметам «Математика», «История», «География».  

Данный факт вызван, прежде всего, повышением объективности оценивания 

экзаменационных работ за счёт полностью обезличенных и перекрёстных 

проверок, проводившихся с помощью автоматизированного назначения 

экзаменационных работ на проверку экспертам ПК. 

4. Незначительные технологические сбои при проведении ГИА-2018 

были выявлены на муниципальном уровне и связаны с обязательным внедрением 

в 2018 году технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в 

ППЭ, а также с недостаточным уровнем подготовки отдельных технических 

специалистов ППЭ. 

5. В 2018 году в Республике Крым была расширена сеть ППЭ ЕГЭ с 27 

до 42 по сравнению с прошлым годом, что позволило расположить ППЭ ЕГЭ 

практически в каждой АТЕ Республики Крым и повысить транспортную 

доступность пунктов проведения экзаменов. 

6. В работе ПК по русскому языку, литературе, английскому языку 

произошло увеличения процента работ участников ЕГЭ, направленных на третью 

проверку, однако Федеральным институтом педагогических измерений был 

отмечен существенный прогресс в работе большинства предметных комиссий 

Республики Крым. 

7.  Наблюдается ежегодный рост участников ЕГЭ из числа выпускников 

прошлых лет. 
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8. Наибольший процент высоких результатов ЕГЭ получен участниками 

экзаменов по английскому языку, русскому языку, литературе и информатике и 

ИКТ. Наименьший процент – по математике профильного уровня, физике и 

биологии.  

9. Наибольший процент высоких результатов ЕГЭ получен участниками 

экзаменов из городов: Судак, Евпатория, Феодосия, Саки, Симферополь и 

Джанкой. Наименьший процент – Белогорский район, Красноперекопский район, 

Кировский район, город Армянск и Бахчисарайский район. 

10. Наибольший процент участников ГИА 2018 года, не получивших 

аттестат об основном общем образовании и (или) о среднем общем образовании 

отмечен в Раздольненском и Красногвардейском районах (9 и 11 класс), городах 

Феодосия, Красноперекопск и Ялта, Советском, и Симферопольском районах (9 

класс), Бахчисарайском и Красноперекопском районах (11 класс).  

Наименьший процент участников ГИА 2018 года, не получивших аттестат, 

– в городе Саки (9 и 11 класс), Джанкое и Кировском районе (9 класс), 

государственных ОО и городе Красноперекопске (11 класс).  


