
 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации 2015г 

         (Ильина Е.А.,) 

 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации с каждым годом 

становится отправной точкой для повышения качества школьного образования. В 

2015 году в ГИА внесены изменения и в содержание и процедуру проведения 

Изменения в ГИА 2015 года представлены на слайде. К самым серьезным 

относятся введение выпускного сочинения и разделение математики на 

профильный и базовый уровни.: 

 

Одним их ответственных моментов проведения государственной итоговой 

аттестации является организационный, который начинается в школе с ноября. 

Вновь в этот год не обошлось без проблем при  сборе персональных данных 

участников и, особенно, организаторов. Изменения приходили от школ до 

последних дней до начала экзаменов. Продолжает быть заниженным уровень 

ответственности за достоверность заполнения школьной базы данных: искажаются 

паспортные данные, профиль обучения проставляется не у всех учащихся, не 

пересылается своевременно база на выбывших и прибывших выпускников. 

Особенно следует сказать о безответственности  предоставления школами 

кандидатов– организаторов для работы  в ППЭ. Формирование базы организаторов 

отдел сопровождения ЕГЭ совместно с руководителями начинает с декабря 

(кандидатуры дают сами управленцы школы), уточняются  списки до марта и, 

почему-то, в мае часть (и не малая) предложенных школой организаторов не могут 

ими быть: задействованы на лагере, отправлены в отпуск, на сессии в ВУЗах и 

просто, с детьми на экскурсии и т. д.  Все эти моменты руководители должны 

были, во-первых, предусмотреть, а, во-вторых, до марта учесть все изменения и 

сделать соответствующие замены для достоверного формирования базы 

организаторов.   

В государственной итоговой аттестация в 9-х классах участвовали 4376 

человек. Численность  выпускников последние три года снижалась. С этого года 

численность будет увеличиваться. 



Успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и 

получили аттестаты об основном общем образовании 98,3% выпускников. Не 

прошли ГИА-9– 71 человек (1,7 %). Справляемость по русскому языку составила 

99,1%.Больше трети сдававших русский язык получили оценку пять, около 

половины получили четвёрку. 84 выпускника получили по русскому языку 

максимальный балл. Успешность прохождения ГИА по русскому языку растёт за 

последние три года. Что нельзя сказать о математике. Успешность по математике 

снижается. В два с половиной раза меньше пятерок, всего 8 человек получили 

максимальный балл. Почти в пять раз больше двоек.  Двойки получили 52 

выпускника. Показатели успешности продолжают снижаться. 

Экзамены по выбору сдавали  371 учащийся. 

Неудовлетворительные оценки получили выпускники получили только по 

английскому языку, однако максимальное количество баллов на экзаменах 

получили совсем мало выпускников.. 

В 2016 году выпускники 9-х классов все должны сдавать 2 предмета по 

выбору. Увеличение численности выпускников на предметах по выбору 

значительное. Поэтому пунктов проведения ОГЭ для предметов по выбору будет 

много. Это потребует дополнительного привлечения организаторов. 

11 класс 

 Аттестацию в форме ЕГЭ прошли 2558 11-классников текущего года. Для 

сдачи ЕГЭ было оборудовано системами видеонаблюдения 277 аудиторий в 27 

школах, а также пункты приема экзаменов на дому, в больнице и СИЗО.  

Кроме выпускников текущего года участниками ЕГЭ были: 

 обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального 

и  среднего профессионального образования 

 выпускники прошлых лет; 

 выпускники других муниципальных районов Ярославской области ; 

 выпускники, не получившие аттестат в предыдущий год; 

 выпускники негосударственных образовательных организаций. 

 

В областном итоговом рейтинге муниципальных районов по интегральному 

индексу г. Ярославль занял по всем предметам 1 место  с большим отрывом от 



результата 2-го места, а только по обязательным предметам – 2-ое (только по 

обязательным предметам в 2011 г. – 12-14 место, в 2012 г. -  5 место, в 2013 – 1 

место, 2014г.-1 место). Т.е. г. Ярославль 3-й год подряд по результатам итоговой 

аттестации занимает лидерские позиции. Явно просматривается положительная 

динамика в уровнях подготовки выпускников по обязательным предметам, 

особенно по русскому языку. 

В рейтинге 2015 года  ТОП  - 200 лучших школ для поступления в ведущие 

вузы России  попала школа №33 Рейтинг составлен агентством «Эксперт», а 

данные для него взяты из приемных комиссий 20 самых сильных университетов 

страны. 

Московский центр непрерывного образования  подготовил 2-й Всероссийский 

рейтинг  из 500 ТОП школ, т.е. школ, продемонстрировавших высокие 

образовательные результаты в 2014-2015 учебном году. Учебные заведения 

оценивались по 2-м параметрам: 1-й параметр учитывает результаты ЕГЭ, 2-й – 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  ЕГЭ рассматривалось как 

главный критерий качества образования: он  оценивал вклад образовательных 

учреждений в обеспечение выпускникам возможности получения качественного 

образования и продолжения их дальнейшего обучения, по выбранному 

направлению. 

Число школ, вошедших в ТОП 500 от нашего региона: 7ОУ (в 2014 -  8); 

Из 7 школ, вошедших в пятерку, 6 – это школы г. Ярославля (в 2014г. - 63 %, в 

2015г-86%).  В их числе школа № 33, гимназия № 3 и  2, лицей № 86, 42 и №36. 

Причем, гимназия № 2 и школа №33 в этом списке уже третий год, а лицей 86 - 

второй.  

Среди лучших школ России, обеспечивающих развитие талантов учащихся,  

второй год значится  школа № 33. Школа  попала в 100 лучших школ химико-

биологического, физико-математического, физико-химического и математического 

профиля, а также, в 200 лучших школ, обеспечивающих высокие возможности 

развития талантов учеников. Составители учитывали как абсолютное число 

победителей и призеров в региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, так и количество предметов, по которым школьники 

успешно выступили. 



Оба конкурса проводились московским центром непрерывного математического 

образования при поддержке Международного информационного Агенства «Россия 

сегодня» и «Учительской газеты» при содействии МО и науки РФ. 

 

28 выпускников школ города набрали на экзаменах 100 баллов (в 2014г-19), в 

процентном отношении -1,1%  по России показатель  0,6%, по  области 0,9%. 

Особенно много 100-б по рус. яз. (с15 до 19), и химии (с1 до 4). Второй год 

отсутствуют 100 балльные результаты  по  информатике, биологии, географии, 

иностранным языкам.    

Так же увеличилось число выпускников, получивших более 95 баллов до 188  (с 

145 в 2014г.) за счет большого числа таких результатов по русскому языку (141). 

Более 95 баллов получили на экзамене выпускники 39 школ, т.е. более половины 

школ  города по тому или иному предмету. 

С медалью «За особые успехи в обучении» школу закончили 176  выпускников. 

Это составляет 6,9% от всех выпускников, т.е. на 1% больше прошлого года. 

 

 Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2015 

голу почти полностью совпадает с городскими тенденциями прошлых лет и во 

многом соответствует общероссийским тенденциям этого года. В первой тройке 

предпочтений идет обществознание (65%), затем  - история (22%), физика  и 

биология (21%). Традиционно меньше всего выпускники выбирают географию, 

французский и немецкий языки, литературу. 

  

Самые популярные комбинации выбранных предметов представлены на слайде 

К выбору предметов в этом году выпускники подошли более осознанно 

1) нет прошлогоднего выбора 8 и 9 предметов; 

2) увеличился до 3,1% (в 2014г. – 2,4%)   учащихся сдававших только обязательные 

предметы (уч-ся, которые не поступают в вуз); 

             3) снизился  процент выпускников, сдающих более 4-х предметов. 

По справляемости результаты таковы:  100%-но сдали экзамен выпускники 

только  по  немецкому и французскому языкам. 



Далее идут: русский  язык, физика, английский язык, литература,  химия, ИКТ, 

история, Значительно улучшились результаты этого года по физике. СЛАЙД. По 

сравнению с областью наши результаты хуже по биологии, истории, географии. 

Среди школ со 100% справляемостью на экзаменах по выбору можно отметить 

г.3,2, СОШ №43,52,33,10,4,27 

По среднему баллу: самый высокий средний балл по французскому языку (78,5 

балла), далее идут, немецкий и  русский языки, английский язык, ИКТ, химия, 

литература, обществознание, биология, история, география и последние результаты 

по физике  (53,5б.) и математике (48,3 б.).   

Сопоставляя одновременно оба показателя, можно говорить о том, что оба 

показателя хорошие по французскому, русскому языку, а вот, плохие – по 

математике и географии. Последние 2 предмета являются проблемными по 

результатам ЕГЭ уже не первый год. 

В г. Ярославле большое количество выпускников, не перешедших минимальный 

порог баллов среди предметов по выбору - по  обществознанию – 10,8% и 

биологии - 9,2%,  по  истории - 6,6%, географии - 7,7%. Такие низкие результаты 

по истории и географии получают выпускники уже второй год. 

Результаты аттестации выпускников профильного обучения 

  Таблица констатирует положительную разницу общеобразовательных 

достижений в профильных классах по всем предметам. Дельта со знаком + или =. 

   по среднему баллу особенно превосходят результаты по литературе (на 11,2 

балла),биологии (на 11,1), математике (9,8), информатике (на 8,2). 

По справляемости  превосходство тоже явное. Значительно  превосходят результаты 

справляемости по математике П (на 11,5 балла), обществознанию (на 6,9),  биологии 

(на 5,2) и истории (на 5). 

Процент выпускников профильных  классов, сдававших ЕГЭ 

Предложенная таблица позволяет вести речь о том,  что выпускники профильных 

классов не совсем осознанно делают выбор  по углубленному изучению отдельных 

предметов.  Наблюдается тенденция уменьшения числа выпускников, выбирающих 

предметы соответствующие изучаемому профилю. Таким образом профиль, 

изучаемый учащимся, и выбор профильного экзамена между собой далеко не всегда 

связаны. Менее всего «профильники»  сдают:  литературу  всего 25% выпускников 



вышли на сдачу ЕГЭ по этому предмету(в 2014г. - 7%),  английский язык – 32% (в 

2014 – 40%), немецкий – 32% ( в 2014г.-44%), французский – 22%. СЛАЙД Не 

прошли  минимальный порог по математике 3,7% выпускников профильных классов.  

По остальным предметам результаты выпускников профильных классов выше, чем у 

выпускников базового уровня. 

Результаты экзаменов по обязательным предметам и результаты экзаменов по 

предметам по выбору имеют разные последствия для выпускника. Экзамены по 

обязательным предметам направлены на оценку уровня сформированности 

предметных компетенций, предусмотренных требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, и от этих результатов 

зависит, прежде всего, получение аттестата. 

    Диаграмма  подтверждает что успешность сдачи ЕГЭ по обязательным 

предметам значительно лучше по русскому языку и продолжает быть 

проблематичной по математике. 100% по русскому языку справились 69 ОУ из 71 - 

97% ОУ (в 2014г.- 98,6%).   

 Результаты экзамена по русскому языку в городе радуют тем, что 204 

выпускника получили высокие баллы, из них, 141 выпускник получил  баллы больше 

95. 19 школьников имеют результат в 100 баллов. По всем показателям русский язык 

наши выпускники сдали хорошо. Динамика по русскому языку положительная. 

Что нельзя сказать о математике. Средний балл упал на1,2%,количество 

выпускников, не прошедших минимальный порог увеличилось в два раза. 15,2% 

выпускников только преодолели минимальный порог баллов.   

В 2015 году  по математике предложено по выбору выпускников несколько уровней 

сдачи экзамена: профильный, базовый и вариант совмещения профильного и базового 

уровней. При определении итогов   математического экзамена возникли трудности: 

как считать? Поэтому Рособрнадзор в течение лета несколько раз менял методики 

расчетов результатов ЕГЭ по математике, чем и усложнился анализ ЕГЭ по 

математике. И пришли к мнению, что по профильному и базовому уровню 

необходимы раздельные результаты. Но даже такая методика не дает полного 

представления о состоянии математического  образования потому, что в часть 

выпускников имеют результаты как в той. так и в другой форме сдачи математики.  



Многие выпускники сдавали ЕГЭ на обоих уровнях. По математике не прошли 

минимальный порог выпускники из 22 образовательных организаций, т. е. 100% 

сдали математику учащиеся из 49 ОО (69%). С учетом уровней сдачи математике 

результаты таковы.  Диаграмма дает понять несистемность в распределении баллов 

по математике в отличии от русского языка , где результаты постепенно нарастают и 

затем, также постепенно уменьшаются. По математике же количество выпускников, 

достигнув «апогея» в значениях диапазона  от 31 до  40 баллов, уменьшаются почти 

на 150 человек  и затем снова  «взлетают» (возможно предположить за счет 

выпускников  профильных классов).  

В течение последних лет в школах наблюдается не снижающийся рост выпускников , 

не получивших аттестат по причине неудовлетворительных знаний по математике. 

Всего не получили аттестат в июне 53 выпускника (51 плюс 2(из ВСШ № 16- они 

сдавали экзамены в форме ГВЭ),  т.е. число справок сопоставимо с предыдущим 

годом (в 2014г. – 54). В сентябрьский период пересдали обязательные экзамены 16 

чел. И на 15 октября 2015 г количество справочников составляет 36 чел. 

Такие результаты не могут не настораживать. Нельзя подготовить к государственной 

итоговой аттестации только в выпускных классах, очень важно подготовить 

выпускников с психологической точки зрения, при подготовке использовать самые 

современные технологии, в том числе, использовать ресурсы других учреждений 

через применение дистанционных технологий.  

Задачи на 2015-2016 уч.г 

Департаменту образования мэрии г.Ярославля: 

• Разработать дорожную карту по подготовке и проведению ГИА 2016г; 

• Обеспечить информирование обучающихся и общественности 

об особенностях ГИА в 2016 году; 

• Осуществлять контроль за ходом подготовки выпускников к ГИА. 

ГЦРО:   

• Организовать системную и адресную помощь школам с «низкими» 

результатами государственной итоговой аттестации (ГИА); 

• Разработать систему мероприятий по повышению квалификации педагогов в 

части формирования современных педагогических компетенций; 



•  Внести корректировки в планирование работы методистов-предметников с 

учетом  результатов ГИА;  

• Выявлять и распространять позитивный опыт учителей ОУ, достигших 

высокие результаты  в ГИА; 

• Совершенствовать информационно-разъяснительную деятельность с 

участниками ГИА; 

• Обеспечить достоверность сведений, предоставляемых в РИС. 

Образовательным организациям: 

• Сформировать систему управления качеством образования 

в образовательных организациях; 

• Организовать индивидуальную работу с обучающимися 9-х классов по 

осознанному выбору их дальнейшей образовательной траектории; 

• Повысить ответственность и дисциплинированность педагогических 

работников, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ; 

• Прогнозировать реальные  результаты образовательных достижений каждого 

выпускника; 

• Активизировать работу методических объединений в создании системы 

работы учителей с КИМ-ами. 

 

 

 

 

 


