
Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена 

в 2014- 2015учебном году. 

 

В 2014-2015 учебном году выпускники имели возможность сдать 14 

общеобразовательных предметов. Для получения аттестата выпускники текущего года 

сдавали обязательные предметы – русский язык и математику, причем, в соответствии с 

Концепцией развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по 

математике в 2015 году был разделен на два уровня: базовый и профильный. 

Изменениями  в государственной итоговой аттестации 2015 года стало   разделение  ЕГЭ 

по иностранному языку на  письменную и разговорную часть, разговорный английский 

сдавался по желанию тех, кто хочет набрать наибольшее количество баллов.  

Обязательным условием допуска к ЕГЭ стало итоговое сочинение по русскому языку, 

которое учащиеся 11-х классов писали в декабре 2014 года, по результатам проверки все 

выпускники получили зачет. Сочинение предоставляет возможность присовокупить 

десять дополнительных баллов к общим результатам ЕГЭ, что является весомым 

преимуществом при поступлении в вуз. Также выпускники имели возможность  

представить сочинение в качестве индивидуального достижения. В данном случае 

экзаменационная комиссия вуза  самостоятельно  оценивала  сочинение.  

На протяжении 2014-2015 учебного  года педагогическим коллективом гимназии 

осуществлялась  деятельность по подготовке к ЕГЭ: семинары, педагогические советы, 

инструктивные совещания, родительские собрания, консультации, организация 

элективных курсов, платных курсов по довузовской подготовке, индивидуальные и 

групповые занятия с учащимися, организация деятельности переговорных площадок. В 

системе проводились зачетные недели, диагностические и пробные работы, 

репетиционные экзамены. 

В 2014-2015 учебном году 48 выпускников 11-х классов МАОУ гимназии №4 г. 

Канска  были допущены  к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена. 100 % выпускников  выбрали для сдачи  3 и более экзаменов.  

Выбор основывался на том, по какой специальности (направлению подготовки)  

выпускники планировали получить профессиональное образование: 

  по литературе -2 чел.(4,2%)  

 по математике (базовый уровень)-43 чел.(89,6%) 

 по математике (профильный уровень)-32 чел.(66,6%) 

  по английскому языку (письменно)-  6 чел.(12,5%) 

 по английскому языку (устно)-  6 чел.(12,5%) 

  по истории – 14 чел. (29,2%)  

  по обществознанию – 30 чел.(62,5%) 

  по физике –10 чел.(20,8%)  

  по химии –6 чел. (12,5%)    

 по биологии –  12 чел. (25%) 

 по информатике и ИКТ  - 1 чел.(2,1%)  

Если сравнивать выбор экзаменов  выпускниками текущего года, то он примерно 

аналогичен выбору предыдущего периода. Среди экзаменов по выбору на протяжении 



нескольких лет наиболее востребованными предметами остаются обществознание 

(62,5%), история (29,2%),  биология  (25%), физика (20,8%).   

 Популярность такого предмета, как  обществознание, — это довольно устойчивая 

тенденция, так как эта область знания важна для многих профессий и засчитывается при 

поступлении в вузы на довольно широкий круг специальностей. 

   Результаты, полученные в ходе прохождения государственной (итоговой) аттестации 

в форме единого государственного экзамена представлены в сводной таблице: 

 

Учебные 

предметы 

Учащиеся, сдававшие 

в форме ЕГЭ  

(кол-во/доля от 

количества сдававших, 

в %) 

Учащиеся, 

преодолевшие 

минимальный порог 

баллов (кол-во/доля, 

в %) 

Учащиеся, сдавшие 

выше 70 баллов (кол-

во/доля, в %) 

Средний тестовый балл 

 

 профи

ль 

углуб

ленка 

база профи

ль 

углу

блен

ка 

база профи

ль 

углубле

нка 

база профи

ль 

углу

блен

ка 

база 

Русский 

язык 

- 48/100 - - 48 

/100 

- -  38/79,2 - - 77,0 - 

Математика 

(база) 

17/39,

5 

- 26/60,

5 

17/ 

100 

- 26/100 - - - - - 15,6 

(средняя 

оценка 

4,3) 

Математика 

(проф.) 

22/68,

8 

 10/31,

2 

19/86,

4 

 6/60 5/ 22,7 - 0 41,5 - - 

Химия 
6/100 - - 6/ 

100 

- -- 3/50 - - 64,0 - - 

Биология 
12/100 - - 11 

/91,7 

- - 0/0 - - 50,0 - - 

Физика 10/100 - - 10 

/100 

- - 2/20 - - 58,0 - - 

География - - - - - - - - - - - - 

Обществозна

ние 

29/97 - 1/3 27/ 

93 

- 1/100 9/30 - 0 63,6 - 69 

История  14/100 - - 12/ 

85,7 

- - 1/7 - - 50,0 - - 

Английский 

язык 

(письм.) 

3/50 - 3/50 3/100 - 3/100 3/100 - 1/33,3 79,6 - 60,3 

Английский 

(устно) 

 

3/50 - 3/50 3/100 - 3/100 

Информатик

а и ИКТ 

- - 1/100 - - 1/100 - - 1/100 - - 83 

Литература - - 2/100 - - 2/100 - - 2/100 - - 72 

 

Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует о том, что традиционно 

высокий балл учащиеся демонстрируют по русскому и английскому языку, что достигается и за счет 

углубленного изучения языков в основной и старшей школе, также за счет возможностей элективных 

курсов, которые усиливают гуманитарную составляющую образования в гимназии. Доля учащихся, 

сдавших русский язык выше 70 балов,  составляет 79%, это достаточно высокий показатель. Что 

касается высоких баллов по литературе и информатике и ИКТ, то это произошло в большей  степени 

из-за малочисленного количества выбирающих экзамен и,  как правило, мотивированных на 

изучение предмета и дальнейшее поступление выпускников.  

Средний тестовый балл по истории, биологии -50,  физике -58, химии -64, обществознанию-

66.  По биологии отсутствуют учащиеся, набравшие более 70 баллов, по химии доля учащихся, 

набравших выше 70 баллов-50%, по физике -20%, по обществознанию -30%, по истории-7%. 



В сравнении с прошлым периодом по учреждению  произошло снижение среднего тестового 

балла по биологии и истории, по физике, химии и обществознанию -  незначительное увеличение.      

Данные, представленные в таблице, позволяют  наблюдать проблемную ситуацию по 

математике (профильный уровень), средний балл по образовательному учреждению составил -  41,5, 

что на наш взгляд, является достаточно низким показателем. Три выпускника набрали 70 баллов 

(Печкурова М., Болячин Ю., Алиев Р.), 2 выпускника набрали выше 70 баллов (Коршунов И., 

Соломонова М.). Мы считаем, что  из главных причин неуспешности детей (до 80%) на едином 

госэкзамене по математике (профильный уровень) являются проблемы в математическом 

образовании в основной школе (5-8 кл.). У большинства учащихся  слабо развиты  математические 

навыки - умение считать, решать текстовые, геометрические и другие задачи, работать с 

информацией. Решением данной  проблемы  необходимо заниматься уже в начальной школы, 

особенное внимание уделять в период перехода из начальной в основную школу.  Проблема 

математического образования не только проблема учителей математики выпускных классов, данный 

вопрос должен решаться в системе и комплексно всем педагогическим коллективом гимназии.  

   Что касается результатов по математике (базовый уровень), то по учреждению это 

составило 15,6 баллов, если ориентироваться на шкалу перевода в оценку, то это хороший уровень. 

Данные таблицы позволяют увидеть, что математику на базовом уровне сдавали 17 человек, 

изучающих математику на профильном уровне, 26 человек,  изучали предмет на  базовом уровне. 

Качество знаний составило 88,4%. Выпускник 11А класса Болячин Ю. набрал максимальное 

количество баллов. 

Анализ результатов таблицы в разрезе такой позиции, как «преодоление выпускниками 

минимального  порога», заслуживает особого внимания. По таким предметам, как русский язык, 

физика, химия, английский язык, информатика и ИКТ, литература все учащиеся преодолели 

обязательный минимум. В таблице по предмету математика (базовый уровень) отсутствуют 

учащиеся, не преодолевшие минимальный порог, так как произошла корректировка данных с учетом 

пересдачи экзамена выпускницы 11А класса Давыдовой Ю.   

По математике (профильный уровень) 7 выпускников не преодолели минимальный порог, 

причем 3 выпускника   (Геросьянов  И.,  Обмѐтко М., Алиева Л.) изучали предмет на профильном 

уровне, 4-на базовом (Поддубняк П., Чазова А., Аушева К., Рыдченко В.). Этот негативный факт 

объясняется двумя причинами: многие учащиеся были ориентированы на поступление в вузы, где не 

надо было  предъявлять результат по математике, сделали выбор профильного уровня на всякий 

случай, используя это как альтернативный вариант, при этом показали высокие баллы по другим 

предметам.  Анализ данных о результатах выполнения ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

2015 года  ставит нас перед необходимостью организовывать сопровождение обучающихся, чтобы 

обеспечить осознанный выбор с учетом различного уровня  математической подготовки.  

Планировать качественную подготовку к экзаменам: держать под постоянным контролем умения, 

необходимые для выполнения заданий базового уровня, вырабатывать у обучающихся быстрое и 

правильное выполнение заданий части 1,  включать в систему текущего контроля задания с кратким 

ответом (повышенного уровня) части 2, при оформлении заданий с развернутым ответом  обращать 

внимание на доказательность рассуждений, аргументированность решений, на правильные чертежи. 

   По биологии доля учащихся преодолевших минимальный порог баллов составила 91,7% 

(не преодолела Чазова А.), по истории-85,7% (не преодолели  Овсянникова А., Давыдова Ю.), по 

обществознанию-93% (не преодолели  Овсянникова А., Чазова А.). Следует указать, что все 

вышеуказанные выпускники изучали предмет на профильном уровне. Среди учащихся выделяются 

фамилии 2 выпускниц, которые показали неудовлетворительные результаты сразу по нескольким 

предметам: Чазова А.-по трем, Овсянникова А.-по двум предметам.    



   Список учащихся, не преодолевших минимальный порог баллов: 

ФИО учащегося  Предмет Профиль, 

углубленное 

изучение, база 

(необходимое 

выбрать) 

ФИО учителя 

Давыдова Юлия 

Олеговна 

История  Профильный 

уровень 

Суханова Елена 

Сергеевна  

Чазова Анастасия 

Андреевна 

Обществознание  Профильный 

уровень 

Войтова Оксана 

Валерьевна 

Биология  Профильный 

уровень 

Новик Елена Петровна 

Овсянникова Анна 

Сергеевна 

 

 

Обществознание  Профильный 

уровень 

Войтова Оксана 

Валерьевна 

История  Профильный 

уровень 

Суханова Елена 

Сергеевна  

Геросьянов  Илья  

Сергеевич 

Математика  Профильный 

уровень 

Ядыкина Людмила 

Васильевна 

Обмѐтко Михаил 

Александрович 

Математика Профильный 

уровень 

Ядыкина Людмила 

Васильевна 

Алиева  Лейла 

Наримановна 

Математика Профильный 

уровень 

Ядыкина Людмила 

Васильевна 

Поддубняк Полина 

Викторовна 

Математика Базовый 

уровень 

Шкаруба Татьяна 

Михайловна  

Чазова Анастасия 

Андреевна 

Математика  Базовый 

уровень 

Шкаруба Татьяна 

Михайловна  

Аушева Карина 

Руслановна 

Математика  Базовый 

уровень 

Шкаруба Татьяна 

Михайловна  

Рыдченко Валерия 

Юрьевна 

Математика  Базовый 

уровень 

Шкаруба Татьяна 

Михайловна  

 

 

Если сравнить  средний тестовый балл, представленный в таблице по предметам, то 

показатели, полученные выпускниками МАОУ гимназии выше среднегородских и среднекраевых 

по русскому языку, обществознанию, литературе, английскому языку, физике, химии, 

информатике и ИКТ, истории.  Выпускники продемонстрировали результаты  по биологии ниже 

среднегородских и  среднекраевых.  

Предметы 2015 

 гимназия город край РФ 

Русский язык 77 70,3 65,07 65,8 

Математика (профильный уровень) 41,5 48,0 41,21 49,6 

Математика (базовый уровень) 4,3 4,3  3,95 

Обществознание 69 60,0 55,29 56,65 

Биология 50 60,0 53,9 53,6 

Литература 72 56,9 56,48 56,0 

Английский язык 70 64,0 54,0 65,9 

Физика 58 51,8 49,44 51,1 



  

 

В сравнении с результатами  прошлого года снизалась доля учащихся,  показавших высокие 

результаты,  отсутствуют  выпускники, получившие 100 баллов. Лучшие  результаты по учреждению 

показали следующие выпускники: 

 по русскому языку (Поддубняк П., Несивкина А., Болячин Ю. по 92б.) 

 по истории (Обмѐтко М.-86б.) 

 по обществознанию (Обмѐтко М. -96б.) 

 по английскому языку (Соломонова М.-89б.) 

 по информатике (Коршунов И.-83б.) 

Шесть выпускников  получили аттестат с отличием, за что  были награждены медалью «За 

особые успехи в учении»: Болячин Ю., Соломонова М., Бондаренко А., Печкурова М., Андреева 

Е., Кайцер С. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2015  позволил 

нам увидеть много  проблемных мест, что в итоге повлияло на конкурентоспособность нашего 

учреждения в целом, на каждого выпускника в частности (данные распределения выпускников в 

2015 году прилагаются) в сравнении с прошлым учебным годом произошло снижение доли (на 

16%) учащихся, поступивших в вузы. 

 Считаем, что вопрос качественной подготовки обучающихся гимназии к государственной 

итоговой аттестации должен стать первостепенной задачей для педагогического коллектива на 

следующий учебный год. В новом учебном году стоит пересмотреть подходы к организации  

подготовки учащихся к ЕГЭ: 

 организовать переговорные площадки с родителями и обучающимися,  осуществлять 

информационное сопровождение выпускников и их родителей в более ранние сроки; 

 использовать продуктивные методы обучения в урочной деятельности; 

 обеспечить объективность и прозрачность текущей аттестации учащихся 10-11 классов  

через зачетные недели, диагностические,  тренировочные и пробные работы; 

 своевременно организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся   

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательном процессе; 

 всеми педагогами в комплексе осуществлять  работу по формированию способов 

деятельности; 

 педагогам осуществлять мониторинг формирования микроумений, проверяемых в рамках 

ГИА, прогнозировать «группу риска», планировать работу по ликвидации дефицитов 

учащихся; 

 в план методической работы включить ряд мероприятий, направленных на развитие 

аналитико-прогностических умений педагогов. 

 

Химия 64 66,4 58,6 57,4 

Информатика и ИКТ 83 57,0 63,6 54,0 

История 50 53,0 55,6 47,1 


