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                                                                                 Материалы к коллегии 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 2014 года 

В 2014 году  государственная итоговая аттестация обучающихся 9 

классов вошла в штатный режим и  впервые проводилась государственной 

экзаменационной комиссией. Произошли существенные изменения в 

нормативно-правовой  базе, процедура экзаменов в 9 классе была 

максимально приближена к процедуре проведения ЕГЭ:  

 К аттестации были допущены обучающие, имеющие за год 

удовлетворительные оценки по всем предметам.  

 Для получения аттестата достаточно было сдать два обязательных 

предмета.  

 Автоматизированная рассадка участников ОГЭ по 15 человек 

 Участники с ОВЗ также, как остальные выпускники, проходили 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена в 

ППЭ  с рассадкой по 15 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 К пересдаче экзаменов были допущены учащиеся, получившие 

одну «2».  

 Пересдача экзаменов проходила  в ППЭ.  

Общее количество обучающихся 9 классов на конец учебного года 

составило 1396 человек (в 2013 году – 1464), из них 109 обучающихся с ОВЗ, 

(в 2013 году таких обучающихся было 121человек).  

Количество обучающихся, допущенных к ГИА, составило 1378 человек 

(99,4%, в СО – 97,7%), что на 0,4% меньше, чем в 2013г.).  

8 учащихся (школ №3, №9, №17 - дневное и вечернее отделение, пгт 

Петра-Дубрава, №1 пгт Стройкерамика, №2 пгт Смышляевка) были не 
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допущены к ГИА. В 2013г. таких учащихся было 3 человека (школа № 7, 

9,17). 

 В основной период 1340 учащихся успешно прошли аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании.  100% уровень 

обученности по основным предметам показали  учащиеся 19 школ округа (8 

школ г. Новокуйбышевска, 11 школ р. Волжский). Это обучающиеся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

гимназии №1, школ 3, 5, 8, 9, 13, 17 (дневное отделение), 19, с.Верхняя 

Подстепновка, с.Дубовый Умет, п.Журавли, п.Ровно-Владимировка, 

п.Самарский, пгт Стройкерамика, с.Спиридоновка, №2 пгт Смышляевка, 

с.Сухая Вязовка, с.Подъем Михайловка, с.Яблоновый Овраг.  

Особо следует отметить, что все выпускники с  ОВЗ  успешно прошли 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена.  

38 чел. (2,8%)  из 19 ОУ (школы № 4, №6, №7, №11, №12, № 17 

(вечернее отделение), №18, №20, №21, пгт Рощинский, с.Лопатино, №3 пгт 

Смышляевка, пгт Петра-Дубрава, п.Просвет, п.Черновский, с.Воскресенка,  

с.Курумоч, с.Рождествено, с.Черноречье) не прошли аттестацию в основной 

период. Причём, 27 человек не преодолели минимальный порог по двум 

обязательным предметам, 11 человек – только по математике.  

В связи с июльскими приказами № 847, 863 МОиНСО выпускникам 9 

классов, не прошедшим ГИА,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

была предоставлена возможность её прохождения по соответствующим 

предметам не через год, а в сентябре текущего года.  4 чел. (выпускники 

школы пгт Петра-Дубрава, с.Курумоч, с.Рождественно, п.Черновский) 

отказались от прохождения повторной аттестации, определившись в СПО. 29 

чел. пересдали экзамены на удовлетворительные отметки. 5 чел                                                                                                                                                                                                                                        

вновь не прошли аттестацию. В дальнейшем все они определены в 

образовательные   организации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

на повторный год обучения 3 человека - обучающиеся школы № 11,  

Рощинской и Чернореченской, 2 человека (обучающиеся Лопатинской и 

Чёрновской школ) определились в СПО. 
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 Работа над прозрачностью и объективностью процедуры аттестации  

привела к ощутимому снижению среднего балла и продемонстрировала 

объективный уровень подготовки девятиклассников как в округе, так и в 

регионе.                                                                              

Результаты аттестации по обязательным предметам в форме ОГЭ 

представлены в таблицах: 

Мониторинг показателя среднего балла по русскому языку 

предмет 
2014  2013  2012  

ПУ  СО  ПУ  СО  ПУ  СО  

русский язык  32,2  32,0  36,2  35,1  34,3  34,0  

 

Показатели качества знаний и уровня обученности по русскому языку 

показатель ПУ СО 

качество знаний 76,4% 75,1% 

уровень обученности 97,9% 97,5% 

  

Средний балл обучающихся по русскому языку выше регионального 

показателя на 0,2 балла. Уровень обученности и качество знаний  на 0,4% и 

1,3% (соответственно) также выше областного показателя (по результатам 

основного периода). Доля выпускников, сдавших экзамен с результатом 

достаточным для получения профильного образования в старшей школе 

составила  48,1%.   

Мониторинг показателя среднего балла по математике 

предмет 
2014 2013 2012 

ПУ СО  ПУ СО  ПУ СО  
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  математика  12,2  12,2  22,7 22,4  16,8 16,8  

 

Показатели качества знаний и уровня обученности  по математике 

показатель ПУ СО 

качество знаний 25,0% 29,1% 

уровень обученности 
97,0% 95,1% 

 

По математике средний балл равен региональному показателю. Низкие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

значения среднего балла показали  выпускники школы с. Черноречье (6,6 

балла), школы   №12 (8,6 балла), школы п. Просвет (8,8 балла).  

По результатам экзаменов, сданных в основной период, качество знаний 

выпускников округа  ниже областного значения, уровень обученности на 

1,9% выше регионального значения. Доля выпускников, сдавших экзамен с 

результатом достаточным для получения профильного образования в 

старшей школе, низка и равна 18,1%.  

Максимально возможный балл по математике -38 баллов -  не набрал ни 

один выпускник,  34 балла получили  трое обучающихся школ № 5, 8, 

гимназии №1 (в 2013г. максимальный балл  получили 4 человека).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Максимальное количество баллов по русскому языку – 42 - получили 17 

учащихся  школ №3, 4, 5, 8, 18, 19, гимназии №1, школы с.Дубовый Умет, 

№3 пгт Смышляевка, п.Черновский (в 2013г. таких учащихся было 167 чел.).     

В прошедшем учебном году повысилась адекватность системы 

внутреннего оценивания внешней оценке и по русскому языку, и по 

математике - совпадение годовых и экзаменационных отметок. 

Вместе с тем остаётся очевидным то, что отдельные педагоги не умеют 

работать в рамках единых оценочных эталонов. Поэтому в этом году 
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продолжает оставаться важным вопрос методической работы с учителями–

предметниками, отдельными педагогами. 

Адекватность системы внутреннего оценивания внешней оценке 

Год  МАТЕМАТИКА  РУССКИЙ ЯЗЫК  

ПУ  Новокуйбы

шевск  

Волжский  ПУ  Новокуйбы

шевск  

Волжский  

2014г.  64%  61%  68%  44%  42%  48%  

2013г.  27%  27%  28%  32%  32%  31%  

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА в этом году только 17 

человек  (1,2%) решили сдавать предметы по выбору в качестве 

экзаменационных, что на 39,4 % меньше, чем в прошлом году, в регионе этот 

показатель равен 90%.  По выбору сдавали экзамены  учащиеся школ №3, 

№5, №8, №18, №19 и п.Черновский.  Все учащиеся преодолели минимальный 

порог. Из 9 предметов по выбору выпускники округа сдавали экзамены по 7 

предметам. Несмотря на единичное участие сдающих экзамены, остаётся 

фактом то, что по 4 предметам балл выпускников округа выше 

регионального показателя  

 Количество 

участников 

Средний балл ПУ Средний балл СО 

история 1чел 19,0 26,5 

физика 3 чел 19,5 26,35 

химия  2 чел 28,5 26,1 

обществознание  5 чел 30,0 28,6 

английский язык 4 чел 53,0 57,9 

биология 1 чел 30,0 29,6 

информатика 1чел 22,0 16,4 
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В связи с несогласием с выставленной отметкой и количеством баллов  

было подано 27 апелляций по русскому и математике (в 2013г. было подано  

9 апелляций). 2 человека смогли улучшить свой результат по математике, 7 

человек по русскому языку и  математике понизили свои баллы без 

изменения отметки. 

В этом году 61  выпускник 9-го класса получил аттестат особого образца, 

что составляет 4,4%  это на 1,0%  выше показателя прошлого года. В регионе 

этот показатель равен 5,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                

Составленный рейтинг по результатам ГИА выпускников 9-х классов  

показал, что лучше всех с задачей успешного прохождения ГИА справились 

выпускники гимназии, школ № 8, 19, 3, 7,  п. Самарский, 5, 9.  

 ЕГЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В 2014 году к ГИА уровня среднего общего образования были 

допущены все выпускники школ-742 человека. Из них двое получили право 

пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.  

На экзамены не явились выпускник вечернего отделения школы №5, 

находящийся в розыске, и выпускница школы №3 пгт.Смышляевка, не 

проходившая ГИА по медицинским показаниям. Таким образом, доля 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ, от общего количества выпускников, 

составила 99,7%. 

ЕГЭ проводился по 11 предметам: русскому языку, математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, 

английскому языку, обществознанию и литературе. В нем приняли участие 

780 человек. Среди них  выпускники общеобразовательных учреждений 

текущего года, 1 выпускница прошлого года, не прошедшая ГИА в прошлом 

году,  и экстерны. Кроме того в ЕГЭ также участвовали  выпускники 

прошлых лет и  обучающиеся учреждений СПО. 
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В этом учебном году выпускники были более профессионально 

нацеленными: количество учащихся, выбирающих помимо обязательных 

предметов один и два предмета по выбору, увеличилось, а три и более 

уменьшилось. 

Традиционно самыми востребованными предметами по выбору 

являются обществознание  и физика.  Причем доля выпускников, сдающих 

эти предметы, снизилась на 2,8% по обществознанию и на 2,5% по физике. 

Выбор этих предметов выпускниками двух муниципальных образований 

выглядит следующим образом. Городские школьники преимущественно 

выбирают физику, сельские выпускники – обществознание. Увеличилась 

доля школьников города, выбирающих химию (почти на 1,5%); информатику 

-  произошло повышение процента выпускников, сдающих ЕГЭ по этому 

предмету: в городе на 0,8%,  в районе  на 0,7%. 

739 выпускников сдавали ЕГЭ по обязательным предметам - русскому 

языку и математике. Среди них 2 выпускника - 1 экстерн, не прошедший 

ГИА в 2013 году, и 1 выпускник школы п.Черновский, - дважды не 

преодолевшие минимальный порог  по математике, - не получили аттестат о 

среднем общем образовании.  

Анализируя подготовку выпускников по обязательным предметам, 

необходимо отметить, что в этом году все учащиеся сдали русский язык с 

первого раза. Средний балл по этому предмету ниже регионального 

показателя на 0,3 балла, но на 0,9 балла  увеличился по сравнению с 

прошлым годом. Чего нельзя сказать о математике. Несмотря на то, что 

количество выпускников, пересдававших математику, уменьшилось, средний 

балл по математике ниже областного показателя на 0,4 балла и   на 8 баллов 

ниже прошлогоднего.  

 ОУ, которые продемонстрировали результаты  по русскому языку ниже 

областных, составляют 63 % (школы №5, с.Дубовый Умет, с.Подъем-
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Михайловка, №1 пгт.Стройкерамика, №3 пгт.Смышляевка, с.Рождествено, 

с.Лопатино, с.Сухая Вязовка, с.Воскресенка, п.Просвет, п.Черновский, 

с.Черноречье). 

По математике 58% ОУ показали результаты хуже среднерегиональных 

(школа пгт.Петра Дубрава, пгт.Рощинский, с.Лопатино, с.Курумоч, 

с.Рождествено, с.Подъем-Михайловка, п.Черновский, №3 пгт.Смышляевка, 

с.Дубовый Умет, с.Сухая Вязовка, с.Черноречье). 

            Меры безопасности, предпринятые в этом году  на экзаменах в 11 

классах (видеонаблюдение в аудиториях, наличие металлодетекторов на 

входе  в ППЭ), способствовали получению более объективных по сравнению 

с предыдущим годом результатов. Из 10 предметов (географию сдавал 

только 1 выпускник) только по русскому языку показатель среднего балла в 

округе увеличился на 0,9 балла по сравнению с прошлым годом. По 

остальным предметам он уменьшился (от 19,3 балла по английскому языку 

до 6,6 балла по обществознанию). По сравнению с регионом наблюдается 

отставание по семи предметам (по литературе на 5,3 балла, по биологии на 

2,4 балла,  по физике и английскому языку на 1,7 балла, по химии на 1,3 

балла, по математике на 0,4 балла, по русскому языку на 0,3 балла). 

Необходимо отметить, что выпускники ОУ города  из 10 сданных ЕГЭ по 

восьми продемонстрировали показатели выше областных (хуже городские 

школьники сдали только физику (на 0,5 б.) и литературу (на 3 б.). У 

выпускников ОУ района из 11 сданных ЕГЭ только по географии, которую 

сдавал 1 ученик,  средний балл превысил региональный показатель на 3,2 

балла. 

43 учащихся дневных ОУ получили неудовлетворительные результаты 

(в т.ч. 7 выпускников, первоначально получивших неудовлетворительный 

результат по математике).  При этом 38 учащихся имели удовлетворительные 

годовые отметки по соответствующим предметам, 5 выпускников имели 

«четверки». Это  2 выпускника школы п.Черновский (по обществознанию и 
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информатике), по одному  выпускнику школы №5 и школы с.Воскресенка 

(по физике) и школы №8 (по литературе). Данным учреждениям необходимо 

работать над объективностью существующей системы внутришкольного 

оценивания. 

Количество выпускников, показавших 90 и более баллов на ЕГЭ в этом 

году, уменьшилось на 17,5% (со 120 до 99).  Однако стоит заметить, что 78% 

выпускников, получивших такой высокобалльный результат, изучали 

предметы на профильном уровне.  

Особый интерес с точки зрения эффективности профильного обучения 

представляют результаты выпускников специализированных классов, 

открытых в школах №5,7,8.  

Средний балл аттестата выпускника  школы №8, занимающегося по 

программе «Одарённые дети» составляет 5 баллов. Все 15 выпускников 

получили медали. Средние баллы, полученные ими, по всем сдаваемым 

предметам намного превышают областные показатели.  

Средний балл аттестата выпускника «РОСНЕФТЬ»-класса составляет 

4,6 балла. Все 26 человек показали углубленные знания по математике, 

физике и химии.  

Первый выпуск «САНОРС»-класса продемонстрировал глубокие 

знания по всем предметам. Средний балл аттестата – 4,9 балла. 88% 

выпускников выбрали химию для сдачи ЕГЭ. И это неслучайно. Химия 

изучается в этом классе на профильном уровне. Средний балл по химии 

составил 71, что на 9,5 баллов превышает региональный показатель. 

Доля выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении», 

практически не изменилась и составила в этом году 17,9%. Если в прошлом 

году доля медалистов ОУ Поволжского округа составляла 6 % от общего 

количества медалистов Самарской области, в 2014 году эта цифра составила 

8%. При этом качество предметной подготовки, продемонстрированное 
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медалистами в 2014 году, выше, чем в прошлом голу: увеличилась доля 

медалистов, показавших по русскому языку и математике результат выше 

среднего по Самарской области. 96% медалистов  имеют результаты выше 

областных по русскому языку (в 2013 г.- 92%)  и 94% - по  математике (в 

2013 г.-81%). Средний балл, который показали медалисты по русскому языку 

в этом году, на 5,2 балла выше прошлогоднего показателя. По математике же 

средний балл медалистов на 11 баллов ниже показателя прошлогодних 

медалистов.  Вместе с тем необходимо заметить, что  три медалиста из 

школы №8, по одному - из школ с.Курумоч и с.Лопатино - не достигли 

регионального показателя среднего балла по русскому языку. По математике 

таких выпускников восемь: по одному - из гимназии №1, школы №5,  школы 

пгт.Рощинский, 2 человека – из школы №8 и 3 выпускника – из школы 

с.Курумоч. Необходимо обратить внимание, что в настоящее время 

получение аттестата с отличием и, как следствие, присвоение медали 

являются исключительно прерогативой ОУ и результатом школьной системы 

оценки качества образования. Статистические различия в результатах ЕГЭ и 

академической успеваемости медалистов вышеназванных ОУ вызывают 

сомнения в адекватности оценивания успехов выпускников на школьном 

уровне.  

Наша гордость – выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ. 

Традиционно  обучающиеся получают 100-балльные результаты по русскому 

языку. В этом году таких результатов три – у выпускников  школ № 3,5 

школы пгт. Рощинский, два 100-балльных результата по обществознанию - у 

выпускников  гимназии, школы №3. Все 100-балльники заслуженно 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

Подводя итоги ГИА, необходимо обратить  внимание на 

совершенствование методики преподавания предметов, выявление 

эффективных форм работы с учащимися. Важно помнить, что подготовка к 

ГИА должна начинаться не в старшей школе, а намного раньше. Задача 
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системы экзаменов – мотивировать учеников на максимально качественное 

освоение образовательной программы. Задача школы – это максимально 

качественное и доступное образование для каждого обучающегося. ГИА -  

это подготовка выпускника к жизни, а не только подготовка к конкретному 

экзамену.  

 

 

 

 


