
Информационная справка об основных итогах  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  2015 года (далее – ГИА) 

по Юго-Западному управлению 

 

В 2015 году  общее количество выпускников Юго-Западного 

образовательного округа составило 772 человека, в том числе 753 человека 

выбрали для прохождения ГИА форму единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), 3 человека – форму государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

К прохождению государственной итоговой аттестации в основной 

период (май-июнь) были допущены 756 выпускников образовательных 

организаций Юго-Западного образовательного округа, в том числе: 747 

выпускников 11-х классов текущего года (98,81%), 3 выпускника, не 

прошедших ГИА в прошлые годы (0,4%), 6 выпускников СПО, зачисленных 

в ОО для прохождения ГИА на экстернат (0,8%). Не явились на ЕГЭ 4 

выпускника (очно-заочное обучение). 

Сдавали ЕГЭ 749 выпускников ОО 2015 года (99,1% от числа 

допущенных к ГИА), а также 31 выпускник прошлых лет. Участниками ЕГЭ 

сдано 13 экзаменов (3313 человеко-экзамен): русский язык, математика 

(базовый уровень), математика (профильный уровень), история, 

обществознание, физика, химия, биология, география, ИКТ, литература, 

английский и немецкий языки. 

Обязательными предметами для сдачи выпускниками образовательных 

организаций традиционно являлись русский язык и математика. В 2015 году 

выпускникам была предоставлена возможность самостоятельно выбрать 

уровень (базовый или профильный) для сдачи ЕГЭ по математике. 

Математику на базовом уровне сдавали 544 выпускника, математику на 

профильном уровне – 643 человека. Причем количество выпускников 

текущего года, сдававших только математику (базовый уровень) – 71, только 

математику (профильный уровень) – 192, сдававших оба уровня – 511). 

 



Выбор уровней математики учащимися ОО в 2015г. 

 

В текущем году, также как и в предыдущие годы, наибольшее число 

выпускников выбрали для сдачи в форме ЕГЭ по обществознанию и по 

физике. Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим 

образом: 

 

 

 

Выбор предметов участниками ЕГЭ 
по округу, 2014-2015 гг (%) 



По сравнению с 2014 годом произошло незначительное увеличение 

доли выпускников, выбирающих для прохождения ГИА в форме ЕГЭ 

обществознание (на 11%), историю (на 10,8%), биологию (на 4,8%), 

литературу (на 1%), физику (на 0,5%), иностранный язык (на 0,7%). 

Уменьшилась доля выпускников, выбирающих химию (на 0,3%). Стабильно 

мало выпускников выбирают географию и ИКТ. 

Анализируя выбор предметов выпускниками относительно места их 

проживания (город, село), видно, что выпускники сельских ОО активнее 

выбирают экзамены в форме ЕГЭ как по предметам гуманитарного, так и 

технического профилей, что свидетельствует о недостаточно осознанном 

выборе ВУЗа и сфере своих профессиональных интересов. 

Выбор предметов выпускниками относительно места их 

проживания (город, село) 

 

По сравнению с прошлым годом в 2015 году в округе отмечено 

повышение среднего балла по 6 предметам: русскому языку, физика, 

информатика и ИКТ, география, обществознание, литература. Средний балл 

по математике, английскому языку, химии, биологии, истории понизился. 

 

 

 



Динамика среднего балла ЕГЭ 

по обязательным предметам, 2014 - 2015 гг 

 

Средний балл по русскому языку вырос по всем муниципалитетам, но 

при этом ни один результат не достиг среднего значения по региону.  Ближе 

всех в этой части образовательные организации г.о.Чапаевск и 

м.р.Красноармейский. При этом результаты образовательных организаций 

м.р.Пестравского, Приволжского и Хворостянского ниже среде окружных. 

Ситуация со сдачей математики на двух уровнях была одним из 

нововведений в 2015 году, как один из факторов, послуживший оправданием 

столь низких результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору 

2015 г в сравнении с РФ и регионом 

 

 

 

В региональном рейтинге округов по результатам ЕГЭ Юго-Западный 

округ занимает нижние позиции:  2 место по географии и 3 место по 

немецкому языку служат слабым утешением тому факту, что по математике 

(профильный уровень), истории образовательные организации округа 

демонстрируют худшие результаты в области, а по русскому языку и физике 

– вторые с конца. При этом химия с первого места в прошлогоднем рейтинге 

опустилась на девятое место, а биология со второго на седьмое. 

Положительная динамика наблюдается лишь по ИКТ и литературе (были на 

12 месте, стали на 10-ом). 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный рейтинг образовательных округов по результатам ЕГЭ 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов участи в ЕГЭ выпускников 

образовательных организаций округа в аспекте наполняемости выпускных 

классов, позволил выявить школы с лучшими результатами: 

 



 

 



 

 



 

 

Число максимальных результатов (100 баллов) составило 4 (в прошлом 

году 6: русский язык-5, химия -1): 

ФИО выпускника предмет ОО учитель 

Бишева  

Диана  

Равильевна 

химия ГБОУ СОШ № 22 

г.о.Чапаевск 

Яшина  

Марина Ивановна 

Кирюшина  

Виктория 

Александровна 

русский 

язык 

ГБОУ СОШ № 3 

г.о.Чапаевск 

Колобкова Татьяна 

Валериевна 

Ерёменко  

Елена  

Евгеньевна 

литература ГБОУ СПО ЧГК 

ОПОО 

Гвоздева  

Оксана 

Александровна 

Ерина  

Мария  

Алексеевна 

русский 

язык 

ГБОУ СОШ № 1 

пгт Безенчук 

Никифорова 

Галина 

Владимировна 

 



Доля выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 баллов и выше в 2015 году 

составило 219 человек (29,1%), в 2014 году - 161 человек (20,1%). 

 

 

 

 

Качество подготовки медалистов – это одна из главных тем при 

анализе итогов ГИА.  

Русский язык 

Математика 



 

В 2015 году доля выпускников, претендующих на получение медали 

составило 16% (121 выпускник), при этом 23% из них (практически каждый 

4-ый) на ЕГЭ набирают баллы ниже средних по области. 

Территориальные 

управления 

Минобрнауки 

Самарской области 

Доля медалистов 

от общего числа 

выпускников 

Доля медалистов, сдавших 

ЕГЭ ниже среднего балла 

по Самарской области 

(по 2 предметам и более) 

Северное 13,5% 3,8% 

Тольяттинское 11,6% 4,1% 

Самарское 11,0% 5,6% 

Отрадненское 15,8% 8,2% 

Северо-Восточное  10,0% 8,2% 

Западное 15,9% 8,6% 

Северо-Западное 7,0% 8,7% 

Кинельское 19,6% 9,7% 

Поволжское 18,8% 10,7% 

Центральное  8,0% 14,3% 

Юго-Западное  15,8% 23,1% 

Юго-Восточное  16,8% 23,8% 

Южное управление  13,5% 26,1% 

ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

12,4% 8,3% 

 

Вот так выглядит данный показатель в разрезе муниципалитетов Юго-

Западного округа: 



  русский 

язык 

математ

ика П 

общество

знание 

истори

я 

химия биол

огия 

физика англий

ский 

г.о.Чапаевск 0 9,1 0 2,3 2,3 2,3 4,6 4,6 

м.р.Безенчукский 10 10 13,3 0 0 3,3 10 0 

м.р.Красноармей-

ский 

9,1 0 9,1 0 0 0 0 9,1 

м.р.Пестравский 0 0 0 0 50 0 0 0 

м.р.Приволжский 3,6 10,7 3,6 10,7 7,2 10,7 10,7 0 

м.р.Хворостянский   16,7 0 0 0 0 16,7 0 

ИТОГО: 4,1 9,1 5 3,3 3,3 4,1 7,4 2,5 

 

Проанализировав более детально результаты медалистов Юго-

Западного округа по обязательным предметам, видно, что по русскому языку 

данная категория выпускников показала результаты достаточно высокого 

уровня (70 баллов и выше).  

 

 

Качество знаний выпускников по русскому языку 

 

Другое дело математика. 

 

 

 



Качество знаний выпускников по математике 

 

 

Однако по итогам участия выпускников общеобразовательных 

учреждений Юго-Западного округа в ЕГЭ по обязательным предметам 

получены и неутешительные результаты. 

Так 1 выпускник(0,14% от общего количества выпускников ОО), 

проходивший ГИА в форме ГВЭ, не справился с экзаменационной работой 

по математике. 4 выпускника (0,53% от общего количества выпускников ОО) 

не смогли преодолеть границу минимального количества баллов по двум 

обязательным предметам (1чел. – м.р.Безенчукский, 3 чел. – 

м.р.Приволжский). 34 выпускника (4,5%) не справились с ЕГЭ по 

математике. 4 выпускника (0,53%) – не явились на ЕГЭ. 16 учащихся 

выпускных классов не были допущены к ГИА решением педсоветов ОО. 

Таким образом, в 2015 году не получили аттестаты о среднем общем 

образовании 43 выпускника общеобразовательных учреждений округа, что 

составило 5,69% от общего количества допущенных к ГИА выпускников. 

 

 



Доля участников ГИА,  

не получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

 

Второй год для обеспечения открытости и прозрачности процедуры 

проведения ЕГЭ выпускники сдавали экзамен под "прицелом" видеокамер. В 

6 пунктах проведения экзамена были подготовлены в соответствии с 

Порядком проведения ГИА 66 аудиторий с видеонаблюдением в режиме он-

лайн и 29 – в режиме офф-лайн.   

11 общественных наблюдателей федерального уровня (студенты) и 23 

общественных наблюдателя из числа граждан (656% изъявили желание 

наблюдать за ходом ЕГЭ на территории Юго-Западного округа 

самостоятельно) были аккредитованы министерством образования и науки 

Самарской области в установленном законом порядке.  Общественные 

наблюдатели осуществляют свои полномочия на всех экзаменах. 

Практически 70,3% наблюдателей осуществляли наблюдение за ходом 

единого государственного экзамена не менее чем на двух экзаменах, 8,7%  - 

на трех-пяти экзаменах, 21% наблюдателей не явились ни на один из 

экзаменов, на что нужно обратить внимание при формировании корпуса 

общественных наблюдателей на следующий год. 

По итогам общественного наблюдения, видеонаблюдения  грубых 

замечаний по процедуре проведения ЕГЭ наблюдателями не зафиксировано. 

% 



По результатам основного экзаменационного периода за нарушение 

пункта 45 Порядка проведения ЕГЭ (приказ Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400), а именно наличие и использование в момент нахождения 

на ППЭ средств связи – мобильного телефона и справочных материалов – 

удаленных участников ЕГЭ не было. 

 

 


