
О работе ППЭ (пункта проведения экзаменов) в 2017  

2016-2017 учебном году в период проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА)  по программам основного общего образования в 

районе работали 2 пункта проведения экзаменов, а по программам   среднего 

общего образования – 1 пункт проведения экзаменов. 

Начиная с  26 мая по 15 июня на базе школы ежедневно проводились 

экзамены.  

Наш ППЭ (пункт проведения экзаменов) был открыт 9 раз для 

проведения единого государственного экзамена по 12 –и предметам.  

Благодаря сотрудничеству между образовательными организациями 

района для работы на государственной итоговой аттестации были 

привлечены педагогические работники из лицея, средней школы №2, 

основной общеобразовательной школы №4, Ильинской школы. Пользуясь 

случаем, хочется поблагодарить руководителей школ Тарасову Н.Г., Галкина 

С.А., Демакова Ю.Г., Мешкову И.В., направивших своих сотрудников на 

экзамены и выразить слова признательности и благодарности всем 

педагогам, которые работали  в нашем пункте проведения экзаменов в 

период итоговой аттестации. Их роль очень важна и ответственна, где 

требовалась предельная внимательность по заполнению отчетных 

документов, создание доброжелательной обстановки, наблюдение  за 

состоянием здоровья выпускников, контроль за системой видеонаблюдения, 

строгое соблюдение Порядка проведения экзаменов и всех инструктивных 

материалов.     

Всего организаторами были утверждены 80 педагогических 

работников, которым  пришлось отработать от 4 до 9 дней, кроме этого в 

ППЭ обязательное присутствие на каждом экзамене  руководителя 

образовательной организации (Иванов А.Л.), руководителя ППЭ, членов 

государственной экзаменационной комиссии (Туева А.М., Целищева Г.И.), 

технического специалиста (Тарасов А.Н.) и медицинского работника 

(Заболотина С.Г.), сотрудников правоохранительных органов.  

В районе налажена взаимопомощь и взаимовыручка между 

руководителями пунктов проведения экзаменов. Скулкина Татьяна 

Витальевна, руководитель ППЭ, организованного на базе лицея, всегда была 

готова прийти на помощь в подготовке необходимого оборудования и иных 

справочных материалов, необходимых для сдачи основного и единого 

государственного экзаменов.   

 На протяжении 3-х лет, для проведения устной части экзамена по 

иностранному языку с применением специального программного 

обеспечения,   наш пункт проведения экзаменов  служит единственным 

пунктом юго-западного образовательного округа  с учетом 

межмуниципальной привязки. В этом году нашими гостями были 

выпускники из Верхошижемского, Кикнурского, Санчурского, Тужинского, 

Яранского районов и, конечно же, выпускники нашего района.  



 В  2016-2017 году  в Порядок проведения ГИА в форме ЕГЭ были 

внесены изменения об обязательном проведении работ с металлодетектором.    

Специалист, который проводил работу с металлодетектором, 

заблаговременно прошел обучение с последующим контрольным 

тестированием.    

Для организации и проведения основного государственного, 

государственного выпускного экзамена наш ППЭ работал 8 дней, для 

проведения экзаменов по 10-и предметам. В связи с тем, что часть 

выпускников не вписались в основное расписание по выбранным предметам, 

в ППЭ дважды проводились экзамены по географии и биологии и повторно 

по русскому языку.  

Кроме насыщенной работы пункта проведения экзаменов, 

организованном в средней школе №1 г. Советска  в районе проводились 

экзамены на базе лицея. Выпускников 9-х классов в нашем районе 

достаточно много, поэтому  массовые экзамены были поделены на два ППЭ, 

кроме этого на базе лицея проведены все экзамены в резервные сроки. Пункт 

проведения экзаменов на базе лицея был открыт 4 раза в основные сроки и 6 

раз в резервные сроки для обучающихся, имеющих право пересдать 

экзамены в случае получения неудовлетворительных оценок по одному, двум 

предметам из числа обязательных и по выбору.    

Хочется отметить, что выпускниками 9,11 классов Советского района  

нарушений не допускалось, удаленных с экзаменов не было, также апелляций 

со стороны выпускников на процедуру проведения экзаменов не поступало.   

Подводя промежуточные итоги государственной итоговой аттестации, 

хочется отметить, что по результатам ЕГЭ показатель по среднему баллу в  

школе №1 г. Советска выше, чем в других средних общеобразовательных 

организациях района  по русскому языку (учитель Кротова Е.И.), математике 

(Перфилова Н.П.), биологии (Гончарова М.И), обществознанию (Грибанова 

С.В., Сентябова Л.В.), истории (Холкина Л.В.). 

 Следует заметить, что среди выпускников 11-х классов имеется  сто 

балльный результат  по русскому языку у Меланиной Алены (учитель 

Кротова Е.И.).  

Также все выпускники 9-х классов средней школы №1 г. Советска 

получили аттестаты об основном общем образовании, успешно сдав ОГЭ, 

ГВЭ. Отрадно отметить, что из 74 выпускников 9-х классов по русскому 

языку сдали экзамен на «5» - 30 учеников, качество знаний по русскому 

языку составило  83,8% (учитель Урванцева Т.Е.). 

Всем выпускникам 9,11 классов желаю успехов в поступлении в 

выбранные учреждения и достижения намеченных планов.   

Руководитель ППЭ,  

заместитель директора по УВР 

средней школы    №1 г. Советска 

    Баруткина Г.К. 


