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Аналитическая справка об организации и проведении ЕГЭ в2015 году. 
 
Работа по обеспечению организованного  проведения ГИА выпускников гимназии 

№22  осуществлялась в соответствии с Порядком  проведения ГИА по  образовательным 
программам среднего  общего  образования, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ 
от 26.12.2013г.  № 1400 ( с внесенными изменениями  от 16.01.2015г. № 9), на  основании 
приказа  Минобразования и  науки РА от 11.09.2014г. № 844 «Об утверждении планов 
мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников общеобразовательных 
организаций РА в 2014-2015 уч. году приказа  Минобразования и науки РА от  
01.08.2014г.  № 765/1 «Об  основных направлениях повышения  качества подготовки и 
проведению ГИА  выпускников  общеобразовательных  организаций в 2014-2015 учебном 
году», а также на основании плана мероприятий разработанному  и утвержденному  в 
гимназии № 22 в начале  учебного  года,  приказ №73а от 25.09.2014г. 

В соответствии с планом  мероприятий  по подготовке и проведению ЕГЭ 
выпускников 11х классов был  реализован следующий комплект  мер: 

 Разработаны планы мероприятий по совершенствованию 
преподавания  учебных предметов; 

 Организована система школьного мониторинга занятий  
обучающихся; 

 Разработаны  учителями-предметниками планы по подготовке к ГИА 
обучающихся «группы риска»; 

 Организовано ознакомление  родителей и их законных  
представителей по всем  вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе  
проведения итогового сочинения, как  допуска с ЕГЭ, ЕГЭ по математике на  
базовом и профильном  уровнях, устной части по иностранным  языкам,  с планом 
индивидуальных  занятий, графиком консультаций по подготовке  
высокомотивированных учащихся, а также  учащихся  слабоуспевающих через  
родительские  собрания,  заседания  родительских  комитетов, индивидуальные  
беседы, видеоконференция; 

 Организованы и  проведены педагогические  советы, совещания с 
руководителями школьных МО, учителями-предметниками, с целью  
информационно-разъяснительной  работы в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ; 

 Организована и систематически проводилась методическая  помощь 
учителям-предметникам работающим в 11 классах (семинары, круглые столы, 
мастер-классы, участие в предметных олимпиадах, добровольном тестировании); 

 Организовано участие обучающихся 11х классов в апробации ЕГЭ по  
математике на базовом уровне, в апробации итогового  сочинения (изложения) как 
допуск  к ГИА, в апробации устной  части по иностранным  языкам; 

 Организованы и проведены  диагностические работы по математике и 
русскому  языку; 

 Оформлены информационные  стенды по процедуре проведения ЕГЭ, 
в том числе итогового сочинения по литературе, размещена информация на сайте 
гимназии; 

 Организовано психологическое  сопровождение выпускников, 
индивидуальные занятия для учащихся «группы  риска» составлены и розданы 
рекомендации для обучающихся и их родителей, проведено исследование уровня 
тревожности,  проводились групповые и индивидуальные тренинги. 
 



В рамках  внутришкольного контроля, в  течение года велся контроль за 
реализацией плана по организации подготовки к проведению ГИА в 2015 году, 
мероприятий по совершенствованию преподавания учебных предметов учителями-
предметниками с посещением  уроков и последующими  обсуждениями на 
административных совещаниях, заседаниях школьных  МО выработанной  
соответствующей рекомендации. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 11х классов осуществлялся 
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ. 

Сбор, обработка, хранение информации о  качестве подготовки выпускников велся 
заместителем  директора по УВР, являющимися координатором ЕГЭ, а также 
руководителем МО. 

На  административных совещаниях педсоветах, заседаниях МО изучались 
документы по нормативно-правовому и методическому сопровождению ГИА в 2015 году, 
разработанные на  федеральном региональном и муниципальном уровнях. Школьная  база 
нормативно-правовых документов обновлялась в соответствии с требованиями 
вышеуказанных документов. 

Процесс подготовки  к ЕГЭ контролировался и Государственной аттестационной 
службой. 

В ходе  подготовки и проведения ЕГЭ своевременно проводились все 
организационные  моменты: 

 Формирование базы данных выпускников  11 классов; 
 Корректировка  выбора экзаменов учащимися; 
 Ознакомление  участников ГИА с  инструкцией по заполнению бланков 

регистрации и бланков ответов; 
 Проведение  инструктажа и соблюдение требований установленного  

порядка проведения ГИА – 11; 
 Выдача  пропусков на участие в ЕГЭ 
 Ознакомление учащихся с результатами ЕГЭ 
 Ознакомление  учащихся с порядком подачи апелляции. 
В 2014-2015 учебном  году  государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходили 95 учащихся. Все  обучающиеся были допущены  к ГИА, успешно ее 
выдержали и получили документ об образовании соответствующего  образца. 16 
учащихся  получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью «За особые  
успехи в учении». 

В 2014-2015 учебном году выпускники сдавали  два  обязательных экзамена по 
русскому  языку и математике. ГИА по математике осуществлялась в форме  ЕГЭ в  двух 
уровнях (базовый, профильный). 

Сдача  экзамена на  базовом уровне необходима для получения аттестата, на 
профильном  - для поступления в  ВУЗ. Перечень экзаменов  по выбору определяется  
нормативно-правовой документацией.  Предметы по выбору выпускники сдают на 
добровольной  основе. 

Анализируя  итоги  ЕГЭ по двум обязательным предметам, можно сделать  вывод о 
хорошем уровне знаний выпускников. 

 
Предмет Средний  тестовый балл 

2013 2014 2015  
РА Город Гимназия РА Город Гимназия РА Город Гимназия   

Русский  язык 61,2 60,6 73,6 55.8 62,7 69,4 65 69,57 77,04  
Математика  
Профильная (65) 

53,4 52,9 66,13 34,51 39,7 46,3 43,4 48,7 55,8  

Математика 
Базовая (61) 

- - - - - - 3,9 4.11 4,26  



 
 

Все выпускники и по русскому  языку  и по математике преодолели минимальный 
порог, что  дало им право на получение аттестата о среднем общем образовании. Следует 
отметить, что два  выпускника  11м класса Джанчатов Ренат и Флоринский  Михаил 
(учитель Свинцова  Л.А.) сдали экзамен  на 100 баллов и вошли в десятку  лучших 
выпускников города. 21 выпускник показали  результаты  по русскому  языку 90 баллов и 
выше, что составляет 24% от всех сдававших. 

В 2014-2015 учебном году  выпускники могли сдавать  экзамен по математике  и на 
базовом  и на профильном уровне. 

Сдавали: 
- на  базовом уровне  61 учащихся (64%) 
- на профильном уровне 65 учащихся (68%). 
По результатам  базового  уровня  6 учащихся 10% - набрали максимальное  

количество  баллов – (20%): 
Балховитина  Анакстасия 11м  - Чумакова  М.Е. 
Гуменюк Мария 11в    - Стрельникова  Е.Р, 
Ханахок  Сафербий 11в   -  Стрельникова Е.Р. 
Малявина  Яна 11а    -  Комарченко Т.Н. 
Ялынская Елизавета 11а   – Комарченко Т.Н. 
Тумасьян Артем  11б   – Говорова Н.Г. 
 
Высокие тестовые  баллы по математике профильной  набрали: 
Флоринский  Михаил   11м – 96 баллов - Чумакова М.Е. 
Емцев Даниил 11м – 88 баллов - Чумакова М.Е. 
Невструев  Владислав  11м – 86 баллов - Чумакова М.Е. 
 
Однако необходимо отметить, что есть учащиеся   не преодолевшие  минимальный  

порог по профильному уровню: 
Гришина  В. (11б) – 23 балла, Багадирова Б. (11а)-23балла, Макрушин А. (11б)- 9 

баллов, Киржинова Б. (11а) – 18 баллов. 
Рейтинг предметов, выбранных  выпускниками и таблица их результатов 

показывают, что  чаще всего учащиеся  выбирают обществознание, историю, биологию, 
физику, доминирует обществознание, как предмет  социально-экономического профиля. 

 
Сравнительные  данные  по среднему  тестовому  баллу  ЕГЭ предметов по 

выбору  в 2015 году 
Предмет Количество  

сдававших 
РА Город Гимназия   

Литература 6 56,9 60,5 67,7  
Физика 21 49.0 52,3 63,6  
Химия 16 52,5 57,1 57,1  
Биология 27 51.9 55,1 59,5  
История 30 42,7 44,2 49  
География 1 48,7 53 65,0  
Обществознание 54 51,4 52,8 57,8  
Информатика и ИКТ 10 48,7 52,3 62,6  
Английский  язык 9 57,5 56,5 59,2  

 
 



Итоговая  аттестация в профильных классах подтвердила  хороший  уровень 
знаний учащихся по профильным предметам на экзаменах, обязательных и по выбору, 
хотя некоторые  учащиеся не преодолели минимальный порог на экзаменах по выбору: 

 
Класс  Кол-во 

обучаю
щихся 

Наимено
вание  
проф. 
Обуч. 

Сдавали экзамен по 
обязательным и профильным 
предметам 

Результаты  сдачи обязательных и  
профильных экзаменов в форме ЕГЭ 
% 
успев. 

Ср.балл Ср.балл 
по 
гимн. 

Не преодол. 
мин.порог 

 
11а 
11б 

41 Социаль
но-
гуманит
арный 

Русский  язык 41 100 71,4 77,04  
Литература 
 

4 100 68,0 67,6  

История 16 100% 44,5 49  
Обществознание 28 92,8% 59,6 57,8  

11в 30 Эколого
-
биологи
ческий 

Математика(профильная) 13 100% 49,2 55,8  
Математика (базовая) 26 100 3,96 4,26  
Биология 14 85,7 57,4 59,5  

11м 24 Физико-
математ
ический 

Физика 13 100% 69,9 63,4  
Математика(профильная) 24 100% 68,0 55.8  
Математика (базовая) 5 100% 5,00 4,26  
Информатика 5 100% 75 62,6  

 
Высокие тестовые баллы набрали по разным предметам следующие учащиеся 

 
ОУ Класс Ф.И.О. выпускника Предмет Балл Ф.И.О. 

преподавателя 
МБОУ 
«Гимназия 
№ 22» 

11М Флоринский М. К. математика 
(профильная) 

96 Чумакова М. Е. 

 11А Поменчук А. Ю. русский язык 90 Трофименко М. Н. 
  Подцепилов Н. А.  95  
  Ялынская Е. А.  92  
  Трепет А. С.  90  
  Гарагаль Е. В.  92  
  Алмазян Ш. О.  90  
  Малявина Я. С.  95  
  Калинина Л. В.  90  
 11Б Чатао Н. И.  98 Граневская Р. И. 
  Хаткова Д. А.  92  
  Хома Б. В.  90  
  Яцковская В. С.  98  
 11В Чич А. А.  95 Афонина Е. Г. 
  Сотникова Д. Н.  95  
 11М Флоринский М. К.  100 Свинцова Л. А. 
  Тхапшокова Д. Н.  95  
  Джанчатов Р. А.  100  
  Болховитина А. С.  98  
  Беданокова Д. Р.  95  
  Емцев Д. И.  95  
  Иванов И. В.  90  



  Рогожин Э. А.  92  
  Орлова М. С.  90  
 11В Гуменюк М. С. химия 97 Илиадис Т. Г. 
 11М Емцев Д. И. физика 94 Теслюк А. В. 
 11М Рогожин Э. А. история 91 Березина А. В. 
 11В Бричева Э. Б. биология 91 Кетух А. Г. 
 11А Малявина Я. С. Англ.яз 96 Хачатурова Е.В. 

 
 

Однако наряду с позитивными  результатами обученности учащихся, ряд  
учащихся не преодолели минимальный порог по предметам по выбору; 

 
Обществознание (минимальный порог 42б) 
 
1. Дачев Б. (11в), 34б - (учитель Карпунина Е.Н.) 
2. Пухова Д. (11в), 29б - (учитель Карпунина Е.Н.) 
3. Алиев Э. (11в), 40б - (учитель Карпунина Е.Н.) 
4. Ковтун Е (11а), 40б – (учитель Березина А.В.) 
5. Дрягина В. (11а) 25б - (учитель Березина  А.В.) 
 
Физика (минимальный порог 36б) 
 
1. Зубков А. (11в), 28б – (учитель Лой И.С.) 
 
Химия (минимальный порог 36б.) 
 
1. Ким А. (11в), 26б – (учитель Илиадис Т.Г.) 
2. Терчукова А. (11в),21б – (учитель Илиадис Т.Г.) 
 
Биология (минимальный порог 36б) 
1. Зубков А. (11в), 32б – Кетух А.Г. 
2. Пухова Д. (11в) . 23б – Кетух А.Г. 
 
 Информатика (минимальный порог  40б) 
1. Алиев Э. (11в), 7 
2. Алмазян Ш. (11а), 27б – (учитель Пономаренко Н.В.) 
 
История  (минимальный порог  32б) 
1. Дачев Б. (11в), 30б - (учитель Карпунина Е.Н.) 
2. Такахо С. (11в). 28б - (учитель Карпунина Е.Н.) 
 
Государственная итоговая  аттестация в форме ЕГЭ проводилась в ППЭ 

оснащенных видеонаблюдением за ходом проведения экзамена следили онлайн - 
общественные наблюдатели и федеральные инспекторы. 

Все  участники строго руководствовались инструкцией по проведению ЕГЭ, 
соблюдалась вся процедура его проведения.  Нарушений установленного  порядка со 
стороны учащихся гимназии выявлено не было. 

Выпускница 11а класса  Варданян Анжелика по  рассеяности не перенесла с 
черновика на  чистовик ответы  заданий  с кратким  ответом. 

 По результатам ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами было подано 28 
апелляций по разным предметам. После  рассмотрения заявлений выпускников 



конфликтной комиссией Минобразования и науки РА были  приняты следующие 
решения. 

 
 

Предмет Количество апелляций Повышение балла 
Русский язык 7 3 
Обществознание 11 2 
Физика 1 1 
История 2 2 
Химия 2 - 
Биология 1 - 
Информатика 1  
Математика (профильная) 3 - 

 
Выводы  и рекомендации: 
 
1. Результаты ЕГЭ за 2014-2015 учебный год позволяют сделать   вывод, что  

подготовка  учащихся к выпускным экзаменам  велась на достаточно хорошем уровне. 
Педагогический  коллектив гимназии справился с поставленными задачами. В 

гимназии были созданы условия для повышения  мотивации к обучению, индивидуальной  
работы с учащимися, имеющими затруднения в обучении, а также велась  активная  
работа с высокомотивированными учащимися. 

2. Продолжить  информационно аналитическую, методическую 
организованную деятельность педагогического коллектива по улучшению качества 
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ обсудить на  заседаниях предметных МО. 
Обратить внимание  учителей предметников на 
 Проведение  систематического мониторинга качества знаний 
 Обеспечение  объективности  оценки знаний выпускников; 
 Обеспечение более качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена по 

выбору; 
 Обратить внимание  на психологические аспекты подготовки  выпускников 

к ЕГЭ: создавать на уроках условия для  дальнейшего  развития таких компонентов как  
психологическая готовность  выпускников к успешной  сдаче экзамена, высокий  уровень 
организационной деятельности, высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, 
переключаемость, высокий  уровень концентрации внимания. 

 
 
 

Координатор ЕГЭ 2015г.      Тхаркахова А.И. 


