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 Приложение № 3-2013-1 

к решению Коллегии  

Поволжского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от 15.10.2013 № 3-2013-1 

 

Об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений Поволжского округа в 2013 году 

 

Николаева Л.Н.., начальник отдела реализации образовательных программ 

 

В 2013 году  в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов принимали участие 1461 человек (в 2012году – 1481). 

3 учащихся школ №7, 9, 17 не были допущены к экзаменам.  

В новой форме аттестацию проходило 91,3% выпускников. В прошлом 

году - 93,2%. 

Одна  совершеннолетняя выпускница вечернего  отделения школы № 17  

окончила школу со справкой.  

Наибольшее количество выпускников выбирали в качестве 

экзаменационных предметов обществознание -19,4%, биологию -6%, 

географию - 4,5%, химию – 2,8%, физику – 2,2%, информатику -1,9%. 

Возрос выбор учащимися таких предметов, как обществознание на 4,4%, 

история на 0,7%, английский язык на 0,1%. Количество учащихся, 

выбравших для сдачи экзамена литературу, на уровне прошлого года и 

составляет   – 1,1%. По всем остальным предметам произошло снижение в 

выборе.  

В школах №15, №2 п.г.т. Смышляевка ни один из учащихся не сдавал 

предметы по выбору в новой форме. Вместе с тем 13 выпускников школы                 

№ 15 пошли в 10 класс. Отсутствие выбора экзаменационных предметов в 

новой форме у всех выпускников на протяжении нескольких лет - уже 

определённый показатель работы педагогического коллектива. 

Администрациям школ необходимо активизировать работу по 
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своевременному определению школьниками своей образовательной 

траектории.  

По основным предметам средний балл выпускников округа 2013 года 

выше собственного результата   предыдущего года и выше регионального 

показателя этого года на 1,1 балла  по русскому языку и 0,3 балла по 

математике. Но если сравнивать региональный показатель отдельно по 

муниципалитетам, то в м.р. Волжский  средний балл по математике ниже 

регионального на 0,4. 

100% уровень обученности по основным предметам показали  учащиеся 26 

школ округа (70,3%). Наилучшие результаты показали выпускники школ № 

3, 6, 8, 9, гимназии №1, школы п.Верхняя Подстепновка,  пгт Петра Дубрава, 

№1 пгт Стройкерамика. 

В этом году произошло увеличение неудовлетворительных отметок по 

русскому языку на 0,1%. Получено 13 «2», при этом 6 «двоек» получили 

учащиеся вечернего отделения школы № 17, еще 5 - учащиеся школы п. 

Журавли, показав практически нулевой уровень обученности (из 6 

сдававших экзамен – пять  «двоек»). Отметим, что четверо  из них имели 

годовые отметки «хорошо». 

Уровень обученности учащихся округа по всем предметам, кроме 

истории, выше регионального значения.  

 Без «2» учащиеся сдали экзамены по 5 предметам: по физике, химии, 

информатике, литературе, английскому языку. 

Качество знаний и уровень обученности по химии и информатике 

составляет 100%.  

Высокое  качество знаний по биологии у обучающихся гимназии, 

Смышляевской школы №3, Рощинской школы; по химии -  у обучающихся 

школы №3 и Просветской школы; по ИКТ   - у обучающихся школы №21;  по 

обществознанию – у обучающихся школы №19.  
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Из 11 предметов  средний балл по 8 предметам превышает региональные 

показатели. Ниже областного результата показатель по истории (на 1,7 б.),  

географии (на 0,1 б.), физике (на 4,5  б). По истории на протяжении 

нескольких лет показатель округа ниже показателя региона. 

Максимально возможный балл по предметам показали 209 учащихся (16%). 

В 2012г. -  7%. Больше всего максимальных результатов в процентном 

отношении  по химии, информатике, русскому языку. 

На аттестат особого образца претендовали 78 чел. - 5,4%.  28 учащихся 

(36%) не подтвердили свои результаты.  Данный факт свидетельствует о 

необъективности выставления оценок.50  выпускников получили аттестат 

особого образца, что составляет 3,5%, это на 1,2% ниже показателя прошлого 

года.   

 Анализируя результаты ГИА согласно обязательствам, заложенным в 

Критериях эффективности работы управления на 2013 год, важно отметить, 

что управление подтвердило взятые на себя обязательства в части 

достижения нового качества образования, и по всем критериям их 

перевыполнило. 

11 класс 

К государственной итоговой аттестации  выпускников 11-х классов 

были допущены все 774 обучающихся общеобразовательных учреждений 

округа.  Из них 3 человека сдавали государственный выпускной экзамен.  

В школах округа наиболее востребованными предметами традиционно 

являются обществознание (48,2%) и физика (42,2%). Причем, если в районе 

приоритет отдается обществознанию (60,4% выпускников сдавали этот 

предмет),  то в городе сдают преимущественно физику (46,9%). Увеличилось 

количество обучающихся, сдававших  химию (на 1,5%) и физику (на 1,8%). 

Важно отметить, что интерес школьников к  профессиям промышленных 

предприятий нашего региона возрастает. 
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Общеизвестно, что для получения аттестата о среднем (полном) общем 

образовании необходимо набрать минимальное количество баллов по 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Только в 5 ОУ все 

выпускники  сумели сдать обязательные  экзамены с первого раза: школы 

с.Воскресенка, с.Сухая Вязовка, с.Курумоч, с.Рождествено и №3 

пгт.Смышляевка.  

На 2 % по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

выпускников, пересдающих обязательные предметы из-за получения одного 

неудовлетворительного результата. 4  человека пересдавали русский язык, 

38  — математику. Справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

получили 4 человека (0,5%) , в 2012г. 2 человека, причём 1 выпускник сдавал 

аттестацию в качестве экстерната. В регионе количество выпускников, не 

получивших аттестат, равно 4,6%.  Не получили аттестат 2 чел. из школы 

№5, один из школы с.Черноречье и выпускник  Подъем-Михайловкой 

школы, который   не пересдавал математику, по собственному желанию не 

воспользовался отсрочкой и  был  призван в ряды РА. 

Увеличилось количество неудовлетворительных результатов по 

математике на 0,4%. По русскому языку, обществознанию, физике, биологии, 

истории неудовлетворительные результаты также есть, но их доля гораздо 

ниже по сравнению с прошлым годом. По остальным предметам все 

участники ЕГЭ набрали минимальный порог. Анализируя получение 

учащимися неудовлетворительных результатов, мы ежегодно констатируем 

факт необъективности выставления педагогами годовых отметок. Так 

выпускники гимназии №1, школы №5, №7, с.Дубовый Умет, с.Лопатино, 

имеющие годовую отметку «4»  по математике,  получили на ЕГЭ по этому 

предмету неудовлетворительный результат. Не набрали минимальное 

количество баллов по обществознанию «хорошисты» школ с.Лопатино и 

с.Подъем-Михайловка, по истории – выпускник школы с.Рождествено. 
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Одной из причин является то, что не каждый педагог и выпускник 

чётко знают спецификацию экзаменационных предметов (структуру, 

содержание разделов КИМ, проверяемые элементы, первичные баллы, 

критерии оценивания блока «С»).   

Мониторить уровень подготовки каждого выпускника нужно как 

можно раньше, хотя бы с 10 класса. 

По 9 предметам из 12 выбранных  средний балл превышает 

региональный показатель. Отставание от региона по русскому на 0,4 балла, 

по физике на 0,3 балла, по французскому языку на 10,4 балла.  

Новокуйбышевские школьники по всем  предметам, за исключением 

французского языка (его сдавал 1 чел. и получил 63 балла, средний по 

региону 73,4), показали результаты выше регионального. Ученики ОУ м.р. 

Волжский продемонстрировали результаты выше областного по математике, 

информатике, биологии, английскому языку и литературе. Отставание - по 

русскому языку (на 3,5 балла), истории (на 1,6 балла), обществознанию (на 

1,5 балла) и химии (на 0,2 балла). 

 По итогам прошедшей аттестации определён рейтинг ОУ по 

количеству предметов, по которым ученики получили баллы выше среднего 

по области:  
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Место  в 

рейтинге 

ОУ Кол-во сданных 

ЕГЭ 

Кол-во ЕГЭ, 

результаты по 

которым выше 

среднего по 

региону 

Доля (%) 

1 СОШ №3 9 9 100 

1 СОШ пгт.Рощинский 10 10 100 

2 Гимназия №1 11 10 90,9 

3 СОШ №7 9 7 77,8 

4 СОШ №8 11 7 63,6 

5 СОШ №3 пгт.Смышляевка 8 4 50,0 

5 СОШ с.Курумоч 6 3 50,0 

5 СОШ №5 10 5 50,0 

6 СОШ с.Сухая Вязовка 7 3 42,9 

7 СОШ п.Черновский 7 2 28,6 

8 СОШ с.Воскресенка 4 1 25,0 

9 СОШ с.Лопатино 8 2 25,0 

9 СОШ с.Подъем-Михайловка 4 1 25,0 

10 СОШ п.Просвет 6 1 16,7 

11 СОШ с.Дубовый Умет 7 1 14,3 

11 СОШ №1 пгт.Стройкерамика 7 1 14,3 

12 СОШ с.Спиридоновка 5 0 0 

12 СОШ с.Рождествено 7 0 0 

12 СОШ пгт.Петра Дубрава 7 0 0 

12 СОШ с.Черноречье 6 0 0 

Необходимо отметить, что выпускники школ с.Спиридоновка, 

с.Рождествено, пгт.Петра-Дубрава и с.Черноречье по всем сданным ЕГЭ 

показали результат ниже среднеобластного показателя. 

138 выпускников  (17,9%) 2013 года награжденны медалями «За 

особые успехи в учении». Это на 2,6 % больше, чем в прошлом году. К 

сожалению,   качество подготовки отдельных медалистов не всегда высокое. 

(36 % медалистов школы №8, 25% - школы №3 и пгт.Рощинский,  24% - 

школы №7 получили на ЕГЭ по отдельным предметам  менее 50 баллов. 

Одна медалистка  получила  24 балла по математике, другой медалист - 28 

баллов).  

Медалист не может и не должен показывать низкие результаты. 

Серьёзное внимание нужно обратить на педагогов, предоставляющих столь 

некачественную услугу.  
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Особую гордость для всех нас представляют выпускники, показавшие 

100-балльный результат. Отрадно отметить, что в этом году их стало больше 

(девять 100-балльных результатов против четырех в прошлом). Выпускница 

СОШ №7 Ахметшина Татьяна получила наивысший балл дважды: по 

русскому языку и химии. Также 100-балльниками  стали : по русскому языку 

выпускник гимназии Валков Станимир, по химии – выпускница школы №8 

Полецкая Яна и выпускник школы №7 Гаращенко Денис. Добились высокого 

результата три выпускника школы №3: Макарова Дарья и Подхватиловская 

Виолетта – по обществознанию,   Кишкина Юлия – по физике. Лучший 

результат по литературе у выпускницы школы №7 Муллякаевой Ангелины. 

Увеличилась доля  выпускников, получивших 90 и более баллов. 120 

учащихся (15%) показали такой высокий результат. 96% обучающихся из их 

числа обучались в  ОУ, получающих дополнительное финансирование на 

организацию профильного обучения в форме индивидуальных учебных 

планов. 

Комментируя рост среднего балла и число стобальных результатов 

ЕГЭ, заместитель министра образования и науки Самарской области  Лариса 

Евгеньевна Загребова  сказала: «Мы видим в этом результат того, что в 

нашем регионе на протяжении нескольких лет активно внедряется 

профильное образование учащихся. По сути дела, профильное образование 

ориентировано на то, чтобы ребенок имел возможность на углубленном 

уровне изучать те предметы, которые он потом, по логике, должен выбирать 

на ЕГЭ, и которые необходимы для дальнейшего поступления в учреждение 

профессионального образования». 

Лучше всех с задачей успешного прохождения ГИА справились 

выпускники школы №3, гимназии №1 и школы пгт.Рощинский.       
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ОУ в 

очередной раз показали,  что система образования нашего округа 

функционирует стабильно. Сформирована система нормативного, 

информационного, методического обеспечения ГИА. Вместе с тем 

проведенный анализ выделил ряд проблем в отдельных  ОУ, которые 

необходимо решать уже в ближайшее время: 

 Неэффективность системы управления процессом подготовки к 

ГИА.  

 Недостаточное использование возможностей учебного плана при 

подготовке и проведении ЕГЭ. 

 Отсутствие плана  методической работы по подготовке к ГИА. 

 Неэффективность выбранных технологий для учащихся с разной 

образовательной подготовкой, в том числе учащиеся «группы 

риска», организация с ними коррекционно-развивающей  работы 

в рамках построения индивидуального образовательного 

маршрута.  

 Несформированность  системы оценки и промежуточного 

контроля как за деятельностью обучающихся, так и педагогов. 

 Несовпадение содержания, технологий внутреннего мониторинга 

и внешней экспертизы. 

Во всех ОУ необходимо вводить в практику внешнюю оценку, 

спецификационный принцип составления контрольно-измерительных 

материалов, критериальную проверку результатов контрольных срезов, 

тематический анализ успешности и учет индивидуального прогресса 

учащихся. 


