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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

 

Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно–

профессионального участия является одной из задач  государственной программы 

«Развитие образования» на период до 2020 года.  С одной стороны, это внедрение 

независимого мониторинга качества предметных и внепредметных достижений 

школьников, с другой,  развитие институтов общественного участия в оценке 

деятельности образовательных организаций. 

Большое внимание в прошедшем учебном году на всех уровнях системы 

образования было уделено подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. 

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  в 2015 году в нашем 

городе приняли участие 200   человек, их них 173 выпускника текущего года, 18 – 

обучающиеся учреждений среднего профессионального образования и  9 

выпускников прошлых лет. 

ЕГЭ в городе прошел на достаточном организационном уровне в двух 

пунктах проведения экзаменов: в МБОУ «Лицей №36» (г.Осинники)  и  МБОУ 

«СОШ №35»   

 В целях обеспечения эффективной координации мероприятий по 

проведению государственной итоговой аттестации под контролем Главы 

городского округа Игоря Васильевича Романова была создана межведомственная 

рабочая группа, в которую вошли специалисты управления образования, 

здравоохранения, представители Ростелекома, правоохранительных органов, 

систем обеспечения жизнедеятельности города. Рабочей группой под 

руководством заместителя Главы городского округа по социальным вопросам 

Елены Викторовны Миллер был разработан и применен комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для объективного проведения 

государственной итоговой аттестации: контроль на входе в пункты проведения 

экзаменов с использованием металлоискателей, видеонаблюдение в режиме он-

лайн, общественный контроль за ходом экзаменов. Все это позволило обеспечить 

равные возможности всем участникам государственной итоговой аттестации.  

  Хочу  выразить благодарность  руководителям предприятий и 

организаций, принявших участие в подготовке и проведении единого 

государственного экзамена!  

Новшеством при проведении ЕГЭ в 2015 году стало оснащение системами 

видеонаблюдение до 80% аудиторий, работающих в on-line режиме на территории 

Кемеровской области. В  Осинниковском городском округе видеонаблюдение  on-

line было установлено в 100% аудиторий. 

В 2015 году испытания прошли по 11 общеобразовательным предметам. 

русскому языку, математике, физике, информатике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, литературе, английскому   языку.   

 

С 2014-2015  учебного года одним из условий допуска к государственной 

итоговой аттестации является успешная сдача итогового сочинения (изложения). 
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Результатом итогового сочинения (изложения) является форма оценивания 

«зачет» или «незачет».  

В экзамене по русскому языку приняли участие 173 человека. 

Выпускники 3-х школ из 4-х сдали русский язык выше областного уровня. В 

2-х школах - результаты выше городского уровня. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации в 2015 году ЕГЭ  по математике был разделен на два 

уровня - базовый и профильный.  

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 131 человек (76 %). 

Результаты выпускников школы №31 и лицея №36  выше областных и городских 

показателей. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 60 человек (24%).   

Все выпускники общеобразовательных организаций в течение трех лет 

проходят минимальные пороги на ЕГЭ по 2 обязательным предметам и получают 

аттестаты о среднем общем образовании. 

Одним из наиболее популярных предметов по выбору неизменно остается 

обществознание – в ЕГЭ по этому предмету приняли участие  103 человека (60% 

участников ЕГЭ). В 2014 году- 65% выпускников. 

Далее количество участников ЕГЭ распределилось следующим образом: 

- биология (46 человек, 27%)  

- история (42 человек, 24%) 

- информатика и ИКТ (37 человек, 22%) 

- физика(31 человек, 18%) 

- химия (24 человек, 14%) 

- география (6 человек, 3%) 

- английский язык (6 человек, 3%) 

- литература (4 человек, 2%) 

Впервые в этом году в ЕГЭ по иностранным языкам была введена устная часть 

– раздел «Говорение». Востребованным, как и в прошлые годы, является 

английский язык, который сдавали 6 человек. 

Средний балл на ЕГЭ в 2015 году вырос по сравнению с прошлым годом по 6 

предметам:   

 по русскому языку на 1,9  балла,  

по физике на 10,9 баллов,    

по  химии на 5,2 балла, 

 по обществознанию на 0,9  баллов,   

по  литературе на 8,7 баллов, 

 по английскому языку на 2,5 балла.   

 

 Снизился средний тестовый балл по 4 предметам: информатике и ИКТ, 

биологии, истории, географии. 

по информатике и ИКТ на 2,9 балла 

 по биологии на 2,8 балла, 

 по истории на 3,3 балла,   

 по географии на 4,8 балла.  
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Максимально возможные 100 баллов на ЕГЭ набрали 2 человека (в 2014 году 

– 1 выпускник). По русскому языку максимум баллов получила выпускница 

школы 31 Максимова Анастасия,  учитель – Гураль Лариса Ивановна. По истории 

максимум баллов набрала выпускница лицея №36 Рылова Анна, учитель 

Землянова Наталья Степановна.  

Следует отметить, что в течение 3-х лет постоянно получают  100 баллов 

выпускники школы №31, директор - Кеда Елена Александровна. 

 

)В 2015 году увеличилось по сравнению с прошлым годов количество 

выпускников, набравших более  80 баллов с 46 до  56 человек по сравнению с 

прошлым годом.   

 

Наивысшие баллы по предметам набрали выпускники школы №31 и лицея 

№36: 

по математике (87б.)  набрал Громов Никита, учитель Азовцева Наталья 

Ивановна, МБОУ «Лицей №36». 

 по физике (85б.)  набрал Суворов Антон, учитель МБОУ «СОШ  №31», 

Закирова Ольга Абдулаевна. 

по химии (80б.)  набрал Бабичев Валентин, выпускник МБОУ «СОШ  №31», 

учитель   Родькина Ольга Сергеевна. 

по информатике (91б.) набрал Беймо Юрий, выпускник МБОУ  «Лицей №36»,   

учитель  Чернова Ирина Валериевна.  

по биологии(87б.) набрала  Султанова  Евгения, выпускница МБОУ «Лицей 

№36».учитель  Копаненко Елена Ивановна. 

 

Контроль за проведением государственной итоговой аттестации осуществляли  

16 общественных наблюдателей из представителей родительской 

общественности, депутатов Осинниковского городского совета народных 

депутатов, инспекторы   Кузбассобрнадзора. Замечаний по проведению экзаменов 

в городе не было.  В Кемеровской области было подано 6 апелляций  по 

нарушению порядка проведения экзаменов, 3 из которых отклонены. За все время 

проведения ЕГЭ в  Осинниковском городском округе  апелляции  по нарушению 

порядка проведения экзаменов не подавались.  

В целом объективная и слаженная работа по проведению государственной 

итоговой аттестации в нашем городе была отмечена Кузбассобрнадзором на 

областном августовском совещании 19 августа этого года.  

Кроме этого, в Кемеровской области были  нарушения порядка проведения 

ЕГЭ со стороны  организаторов, что говорит об их слабой подготовке. Так, 

например,  в одном из пунктов Кемеровской области был установлен факт 

вскрытия доставочного пакета организатором в очереди сдачи материалов в 

коридоре ППЭ. Данный факт мог привести к аннулированию результатов 

участников ЕГЭ в конкретной аудитории.  В другом пункте Кемеровской 

области организаторами в аудитории не были прикреплены дополнительные 

бланки ответов № 2 участников ЕГЭ, что не позволило объективно и в полном 

объеме  оценить работу ребят.  
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Все организаторы ЕГЭ, нарушившие процедуру проведения экзамена, 

отстранены от участия в ЕГЭ, руководителям муниципальных органов 

управления образованием  рекомендовано принять меры по привлечению их к 

дисциплинарной ответственности. На 4-х человек оформлены  протоколы об 

административных правонарушениях. 

 

Хотелось отметить, что на территории Осинниковского городского округа 

нарушений со стороны организаторов не было. Выражаю благодарность всем 

педагогам-организаторам в аудиториях и вне аудиторий за слаженную работу. 

 

В следующем 2016 году   все руководители и организаторы пунктов 

проведения экзамена будут проходить курсовую подготовку, затем тестирование 

и сертификацию на знание порядка проведения ЕГЭ и  своих инструктивных 

обязанностей.  

 

В этом году прошли обучение и приняли участие в организации и проведении 

ЕГЭ 11 экспертов предметных комиссий   для проверки ответов участников ЕГЭ 

на задания экзаменационной работы с развернутым ответом: 6 педагогов из 

школы №31, 3 – из лицея №36, и по 1 учителю из школ №35 и №16.   

 

По окончании итоговой аттестации  выпускники 11 классов образовательных 

организаций Осинниковского городского округа награждены  областными  

наградами: – 5 человек серебряной медалью «За особые успехи в учении» и 17 

человек золотой медалью «За особые успехи в учении». Медали федерального 

уровня получили 22 выпускника из школы 331 и лицея №36. 

 

 

Коротко остановлюсь на результатах Основного государственного экзамена. 

В 2015 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования второй год проходила в штатном 

режиме. 

 

356 выпускников 9 классов образовательных организаций  города приняли 

участие в государственной итоговой аттестации. Из них 351 выпускник сдавали  в 

форме основного государственного экзамена и 5 человек в форме 

государственного выпускного экзамена (щадящий режим).  

В итоговой аттестации приняли участие 11 человек (3%) с ограниченными 

возможностями здоровья, 5 из которых её прошли  в форме государственного 

выпускного экзамена. 

Средний тестовый балл выше областного по 8 предметам. русский язык, 

математика, физика, химия, история, обществознание, география, английский 

язык. 

 

   Средняя оценка по математике - 3,5, русскому языку – 4.  

Все выпускники образовательных организаций получили аттестаты об 

основном общем образовании. 
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  Увеличилось количество обучающихся, набравших максимальные баллы 

по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования с 19 человек  в 2014 году до 25 – в 2015 году. 

по информатика и ИКТ – 1 выпускница из школы №31 

по русскому  языку – 24 выпускника: 12 человек из школы №31, 5 – из лицея 

№36, 4 – из школы №35, 2 – из школы №33 и 1 – из школы №16.  

 

19 выпускников получили  аттестат об основном общем образовании с 

отличием, из них 7 человек набрали максимальные баллы по 1 предмету и 

Шапкин Андрей, из школы №31 набрал максимум по 2 предметам: русскому 

языку и информатике. 

 

Контроль за проведением государственной итоговой аттестации осуществляли  

20 общественных наблюдателей из представителей родительской 

общественности, инспекторов   Кузбассобрнадзора. Замечаний по проведению 

экзаменов в городе не было.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации могут быть использованы 

вами, уважаемые директора, для повышения эффективности процесса управления 

качеством образования. Прошу проанализировать  результаты и выявить 

проблемы в освоении федеральных государственных стандартов,  провести 

сравнительные исследования качества образования в своем образовательном 

учреждении  и простроить работу по улучшению  качества преподавания 

образовательных программ. 

 

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с началом нового учебного года! Пусть 

дорога знаний будет интересной для всех, кто учит и кто учится! 

 

 

 


