
 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

по итогам проведения  государственной итоговой аттестации 
выпускников,  освоивших образовательные программы за курс 

основного общего и среднего общего образования 
 в 2014/2015 учебном году 

 
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в 

2015 году регламентировалась следующими нормативными правовыми 
документами: 

Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 
29.12.2012 N 273-ФЗ); 
Федеральный закон РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 
(редакция от 04.06.2014); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоившие основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25. 12.2013  № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26. 12.2013  № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28. 06.2013  № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
школьных олимпиад»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14. 02.2014  № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов»; 

Приказ № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 г. № 1400»;   

Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 г. № 1394»;   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2015 №  44 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
ЕГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»;    

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 
№  685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в 
учении»; 

Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 № 794-10 «Об 
установлении минимального количества баллов единого государственного 
экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 
бакалавриата и государственного экзамена, подтверждающего освоение 
образовательной программы среднего общего образования»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от  25.02.2015 № 02-60 «О направлении уточненной редакции 
методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 в форме 
ОГЭ, методических рекомендаций по ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ и ЕГЭ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, методических 
материалов по формированию и организации работы предметных 
комиссий субъекта Российской Федерации при проведении ГИА-11»;   
          Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. От 29.06.2011) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

Приказ Минобрнауки Амурской области от 16.09.2014 № 1432 «Об 
утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА в Амурской 
области в 2015 году»; 

Приказ Минобрнауки Амурской области от 05.09.2014 № 1373 «О 
повышении качества общеобразовательной подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений и результативности ЕГЭ в 2014/15 
учебном году»; 

Письмо от 24 марта 2015 г. № 08-432 Министерства образования и 
науки РФ «О повторном прохождении государственной итоговой 
аттестации»; 

Информационное письмо от 10.06.2015 № 1975/02 и рекомендации 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования» Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки;  



Информация по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Амурской области в 2015 году; 

Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в 
пунктах проведения экзамена в 2015 году; 

Правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году; 
Сборник форм, используемых при проведении ЕГЭ в 2015 году; 
Информация для участников ЕГЭ и ГИА в форме ОГЭ в 2015 году. 
В период подготовки к государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) проведены следующие мероприятия: 
1. Информирование участников ЕГЭ, ГИА в форме ОГЭ  и их родителей 
(законных представителей) о порядке проведения ЕГЭ, ГИА и подготовке 
выпускников к экзаменам. 
2. Подбор нормативной документации,  регламентирующей деятельность 
администрации кадетского корпуса, учителей, воспитателей, обучающихся   
по проведению ГИА.  
3. Разработан план подготовки к проведению ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
4. Оформлены стенды по вопросам ГИА в фойе корпуса, кабинетах 
учебного назначения, методическом кабинете. 
5. Проведена консультативно-разъяснительная работа с обучающимися,  
учителями, предметы которых обучающимися были выбраны для 
прохождения ГИА, воспитателями. 
6. Проведены единые родительские собрания по изучению Положения о 
ГИА для выпускников 9,11 классов. 
7. Составлены списки кадет по выбору экзаменов  на основании  
предварительных личных заявлений.  Информация доведена до сведения 
родителей, воспитателей, Управления образования администрации города 
Благовещенска, министерства образования и науки Амурской области. 
8. Выполнена выверка базы данных выпускников на основе документов, 
удостоверяющих личность выпускника, сформирована база данных 
выпускников. 
9. На сайте Амурского кадетского корпуса помещена информация для 
родителей и кадет о проведении ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
10. Проведены репетиционные экзамены по русскому языку и математике 
в 9-х классах, по русскому языку и математике на базовом и профильных 
уровнях в 11-х классах.  Учителями  проведен анализ работ и выполнена 
работа над ошибками. 
11. На уроках, элективных курсах, консультациях, в часы 
самостоятельной подготовки организована целенаправленная подготовка к 
экзаменам. 
12. Проведено диагностическое исследование выпускников,  с целью 
выявления психологического состояния в подготовительный период, 
потребностей выпускников. 
13. Для родителей составлены психологические рекомендации «Как 
помочь ребёнку подготовиться к экзаменам». 



14. Проведены практические занятия по обучению технологии 
заполнения и оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ,  практикумы по работе с 
контрольными измерительными материалами, индивидуальные  
консультации, психологические тренинги поведения кадет во время 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и в период  проведения экзаменов. 
15. Составлено расписание консультаций к экзаменам. 
16. Составлены необходимые приказы, регламентирующие 
подготовительный период и организацию экзаменов.  
17. Проверены журналы, дневники  выпускных классов, даны 
рекомендации учителям. 
18. Проведены консультативные мероприятия и инструктажи со всеми 
участниками экзаменационной процедуры: обучающимися,  педагогами, 
родителями, организаторами в аудиториях, организаторами вне аудиторий, 
общественными наблюдателями, сопровождающими на ЕГЭ, 
ответственными за заполнение документов выпускников. 
19. В дни проведения экзаменов обеспечено присутствие медицинских 
работников, информационная безопасность, система видеонаблюдения, 
пожарная безопасность, своевременная доставка транспортом корпуса к 
ППЭ уполномоченного государственной экзаменационной комиссии, 
доставка транспортом корпуса к ППЭ выпускников 11-х классов. 
20. На основании протоколов экзаменов проведен следующий анализ:  
      Всего принимали участие в  ГИА 82 кадета: 47 кадет за курс основной 
общей школы и 35 кадет за курс средней общей школы. 

Результаты ГИА за курс основной общей школы: 
выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию 
только в форме обязательного государственного экзамена по русскому 
языку и математике в установленные сроки: 27  мая (математика) и 3 июня 
(русский язык).  

По результатам протоколов проверки экзаменационных работ по 
математике:  
получили оценку «5»  - 2 выпускника 
«4» - 32 выпускника 
«3» - 13 выпускников  
Средний балл – 3,8;  успеваемость 100%. 

 По русскому языку: 
получили оценку «5»  - 28 выпускников 
«4» - 15 выпускников 
«3» - 4 выпускника  
Средний балл – 4,5;  успеваемость 100%. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является подтверждением освоения выпускниками 9-х классов 
образовательных программ за курс основной общей школы и основанием 
получения соответствующего аттестата. Один обучающийся получил 
аттестат с отличием. 



Анализ прохождения ГИА за курс основной общей школы за пять 
лет показывает, что все кадеты при 100% успеваемости проходят ГИА и 
получают аттестаты об основном общем образовании. 

Результаты ГИА за курс средней общей школы: 
Выпускники 11-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ с 28 мая по 25 июня 2015 г. по предметам: 
обязательные предметы - русский язык и математика (на базовом и 

профильном уровнях);  предметы по выбору - обществознание,  физика, 
история, английский язык, информатика и ИКТ. 

По русскому языку  все выпускники прошли ГИА в основной период 
и преодолели порог минимального количества баллов, установленного 
Рособрнадзором (24 балла), из них набрали баллы: 

От 24 до 50 баллов – 2 выпускника 
51 – 70 баллов – 21 выпускник 
 71 – 90 баллов – 12 выпускников 
Средний балл – 64; успеваемость – 100%. 
  По математике в ЕГЭ на базовом уровне  участвовало 33 кадета, из 

них 2 выпускника не набрали минимального количества баллов и  
проходили повторную аттестацию в резервный период, но вновь получили 
2 балла.   

3 балла – 10 выпускников 
4 балла – 11 выпускников 
5 баллов – 10 выпускников 

Средний балл – 3,9; успеваемость – 93,9%. 
В основной период государственную итоговую аттестацию по 

математике на профильном уровне прошли 35 выпускников, но не все 
смогли преодолеть порог  минимального количества баллов, 
установленного Рособрнадзором (27 баллов), из них: 
менее 27 баллов – 10 выпускников 
27 – 50 баллов – 21 выпускник 
51 – 70 баллов – 4 выпускников 
Средний балл – 33,9; успеваемость – 71,4%. 

По обществознанию участвовало 33 выпускника.  Не преодолели 
порога минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором 
(42 балла) – 8 выпускников (32, 37 баллов). 
42 – 50 баллов – 13 выпускников 
51 – 69 баллов – 12 выпускников 
Средний балл – 46; успеваемость – 75,8%. 

По истории участвовало 6 выпускников. Не преодолели порога 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (32 
балла) – 3 выпускника  
32 - 50 баллов – 2 выпускника 
51 - 70 баллов – 1 выпускник 
Средний балл – 34,2; успеваемость – 50%. 



По физике участвовало  17 выпускников. Все успешно преодолели 
порога минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором 
(36 баллов), из них:   
36 – 50 баллов – 14 выпускников 
51 – 70 баллов – 3 выпускника 
Средний балл – 43,9; успеваемость – 100%. 

По информатике и ИКТ участвовал 2 выпускника, которые 
преодолели порог минимального количества баллов, установленного 
Рособрнадзором (40 баллов), набрав свыше 51 балла.  
Средний балл – 58,5; успеваемость – 100%. 

По английскому языку участвовал 1 выпускник, который  участвовал 
в ЕГЭ на двух уровнях – тестировании и говорении и преодолел порог 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (22 
баллов), набрав общий балл - 59 
Средний балл – 59; успеваемость – 100%. 

Результаты ЕГЭ по математике показали, что  ГИА не пройдена 2 
выпускниками (Мкртчян Давид, Синицкий Евгений), что не позволило им 
получить аттестаты о среднем общем образовании.  

Итоги государственной аттестации  выпускников  за курс  среднего 
общего образования по предметам за последние три года: 

 
 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
предмет Кол-во 

участ-
ников 

Средн. 
балл 

Успева-
емость 

Кол-во 
участ-
ников 

Средн.
балл 

Успева-
емость 

Кол-во 
участ-
ников 

Средн.
балл 

Успева-
емость 

Русский язык 38 55,0 100% 38 56,7 100% 35 64,0 100% 
Математика  
(базовый) 

38 44,0 97,3% 38 37,4 100% 33 3,9 93,9% 

Математика  
(профильый) 

- - - - - - 35 33,9 71,4% 

Физика 11 39,0 81,8% 16 41,9 77% 17 43,9 100% 
Английский 
язык 

2 55,0 100% 5 36,2 100% 1 59,0 100% 

История 13 39, 5 61,5% 11 42,5 72% 6 34,2 50% 
Обществозна-
ние 

38 52,6 94,7% 36 48,9 94,4% 33 46,0 75,8% 

Информатика - - - 1 54,0 100% 2 58,5 100% 
Биология 3 44,3 100% - - - - - - 

 
Анализ результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации показал, что в течение трех лет востребованными для 
получения профессионального образования для выпускников являются 
предметы: 
обществознание (от 100% до 94%), успеваемость – от 94,7% до 75,8%; 
физика (от 30% до 50%), успеваемость – от 80% до 100%; 
история (от 35% до 20%), успеваемость – от 62% до 50%; 
английский язык - для отдельных выпускников, успеваемость – 100%; 
информатика и ИКТ - для отдельных выпускников, успеваемость – 100%. 



 Положительные результаты по обязательным предметам (русский 
язык и математика) подтверждают освоение выпускниками 
образовательных программ за курс средней общей школы и являются 
основанием получения аттестатов. 

Выводы и рекомендации: анализ результатов показал, что 
учителям данных предметов необходимо продумать организацию 
подготовки обучающихся к прохождению ГИА, усилить индивидуальную 
работу, систематически и планомерно работать над повышением качества 
обучения выпускников.  

  

Заместитель директора по УМР                                          Неведомская Л.М.  


