
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2015 году  

в Константиновском районе  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013г. №1400 (далее – Порядок проведения ГИА), 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ).  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся 11 (12) классов в декабре последнего года обучения по темам 
(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. В 2014-2015 учебном году основной этап 

итогового сочинения (изложения) прошел 03.12.2014 года. 

В Константиновском районе на итоговое сочинение (изложение) 
03.12.2014 было зарегистрировано 154 выпускника образовательных 

организаций Константиновского района, из них приняли участие в итоговом 

сочинении (изложении) 148. 1 обучающийся МБОУ СОШ №1, не явился по 
уважительной причине (болезнь), 5 обучающихся МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ» были отчислены из образовательной организации до 03.12.2014 по 

собственному желанию. Итоговое сочинение 03.12.2014 из 148 выпускников 

писали 147 (99,3%), итоговое изложение – 1 чел. (0,7%).  
Итоговое сочинение (изложение) проходило в образовательных 

организациях по месту обучения выпускников. Проверка итогового сочинения 

(изложения) проводилась комиссиями, созданными в образовательных 
организациях, из числа учителей русского языка и литературы. 

По Константиновскому району выбор тем итогового сочинения 

03.12.2014 распределился следующим образом. Наибольшее количество 

человек выбрали тему «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне» (Ю. В. Друнина) – 66 чел. (44,9 %). Тему «Чем творчество М. Ю. 

Лермонтова может быть интересно современному читателю? (По одному или 

нескольким произведениям М. Ю. Лермонтова)» выбрали 26 чел. (17,69%), 
тему «Что важнее: любить или быть любимым?» -  23 чел. (15,64 %), тему 

«Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс» - 22 чел. 

(14,97%), тему «Какие события и впечатления жизни помогают человеку 

взрослеть?» - 10 чел. (6,8 %). 
По результатам проверки итогового сочинения (изложения) школьными 

комиссиями по Константиновскому району получили «зачет» всего 143 

участника (96,6 %), из них по итоговому сочинению – 142 участника (96,6 %), 
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по итоговому изложению - 1 участник (100%). 5 итоговых сочинений 

оценены «незачет». 
В дополнительный срок 04.02.2015 к написанию итогового сочинения в 

Константиновском районе были допущены: обучающиеся, получившие по 

итоговому сочинению «незачет» - 4 человека (2 обучающихся МБОУ 
«Богоявленская СОШ», 2 обучающихся МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ»), 

обучающиеся не явившиеся на итоговое сочинение по уважительным причинам 

- 1 (обучающийся МБОУ СОШ №1), а также в МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» было зарегистрировано заявление 
1 выпускника прошлых лет. Один обучающийся МБОУ «Вечерняя (сменная) 

ОШ» был отчислен из образовательной организации до 04.02.2015 по 

собственному желанию. Всего в Константиновском районе в написании 
итогового сочинения 04.02.2015 приняли участие 6 чел., из них выпускники 

текущего года – 5 чел.  

Итоговое сочинение, также, как и в основной срок, проходило в 

образовательных организациях по месту обучения выпускников. Для 
выпускника прошлых лет местом проведения итогового сочинения было 

определено МБОУ СОШ №1 (приказ МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 23.01.2015 №12). Проверка итогового сочинения 
проводилась комиссиями, созданными в образовательных организациях, из 

числа учителей русского языка и литературы. 

Выбор участниками тем сочинений 04.02.2015 распределился 

следующим образом: «Согласны ли Вы с утверждением Л.Н. Толстого: «Война 
не любезность, а самое гадкое дело в жизни…»? – 2 чел., «Произведение М.Ю. 

Лермонтова, которое Вам хотелось бы обсудить с самим автором»  - 1 чел., «В 

какие времена обостряется конфликт «отцов и детей»? - 2 чел., «Почему 
картины осени так интересны писателям?» – 1 чел. 

100% (6 чел.) участников итогового сочинения 04.02.2015 в 

Константиновском районе получили «зачет». 

В общеобразовательных организациях Константиновского района 
проведение 03.12.2014 и 04.02.2015 и проверка итогового сочинения 

(изложения) прошли без нарушений. 

Все выпускники текущего года образовательных организаций 

Константиновского района были допущены к ГИА, которая проводилась для 
обучающихся образовательных организаций Константиновского района, в 2015 

году как в форме ЕГЭ, так и в форме ГВЭ. 

ЕГЭ – форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проводится с использованием 

контрольных измерительных материалов (КИМ), включающих комплексы 

заданий стандартизированной формы и специальные бланки для оформления 

ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации. ЕГЭ в России служит одновременно выпускным 

экзаменом в школе и вступительным экзаменом в ВУЗ.  
Организационное, технологическое и информационное сопровождение 

ЕГЭ на территории Константиновского района обеспечивали Министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области, 
государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования», МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», образовательные 

организации, находящиеся на территории района.  
Участниками ЕГЭ-2015 в Константиновском районе в основной период 

стали 135 выпускников общеобразовательных организаций и 11 выпускников 

прошлых лет, подавших заявления в МУ «Отдел образования Администрации 
Константиновского района». Выпускников текущего года на 15% больше чем в 

2014 году. 

Обучающиеся образовательных организаций Константиновского района 

сдавали ЕГЭ по 11 предметам. В 2015 году впервые были разделены 
математика на два уровня – базовый (оценивается по 5-бальной шкале) и 

профильный (оценивается по 100-бальной шкале), а иностранный язык на 

письменную и устную часть (за письменную часть можно набрать максимум 80 
баллов, за устную – 20). 

На территории Константиновского района в период проведения ЕГЭ 

работал один пункт проведения экзамена (ППЭ №29), созданный на базе МБОУ 

СОШ №2, в котором прошел ЕГЭ по русскому языку 28.05.2015, по математике 
(базовый уровень) 01.06.2015, по математике (профильный уровень) 04.06.2015, 

по обществознанию и химии 08.06.2015, информатике и ИКТ, биологии и 

истории 15.06.2015. 
Для организованного участия обучающихся образовательных 

организаций Константиновского района и выпускников прошлых лет в ЕГЭ-

2015 Администрацией Константиновского района было принято постановление 

от 19.05.2015 №180 «Об обеспечении условий для  проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и 

основного общего образования в 2015 году», приказом МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» от 20.10.2014 №366 создана 

рабочая группа  по проведению ЕГЭ на территории Константиновского района, 
для обеспечения условий для организации и проведения  ЕГЭ в ППЭ №29 или 

направления выпускников для участия ЕГЭ в ППЭ, созданных на территории 

других районов, МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 
района» были подготовлены все необходимые приказы и документы.  

Для проведения ЕГЭ на территории Константиновского района в ППЭ 

№29 в 2015 году было привлечено более 40 человек, из числа педагогов 

образовательных организаций, - руководители ППЭ (Святко Н.Н., Харунина 
Е.Н.), организаторы в аудитории и вне аудитории, технические специалисты.  

ЕГЭ по географии и литературе 25.05.2015, по физике и английскому 

языку (письменная часть) 11.06.2015, английскому языку (устная часть) 
18.06.2015 выпускники Константиновского района сдавали в пунктах 
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проведения экзаменов (ППЭ) г. Семикаракорска, по математике 

(базовый и профильный уровни) 23.06.2015, по физике и химии 24.06.2015, по 
истории 25.06.2015 в ППЭ г. Волгодонска. 

В 2015 году Рособрнадзор усилил контроль за ходом сдачи ЕГЭ. В целях 

соблюдения информационной безопасности во всех аудиториях  работали 
видеокамеры в режиме on-line с трансляцией экзамена на федеральный портал 

smotriege.ru. В режиме off-line велась запись в аудиториях со спецрассадкой 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) и штабах. Кроме 

того, ППЭ были оснащены системами подавления подвижной связи, на входе в 
ППЭ установлены стационарные металлодетекторы, сотрудники полиции 

имели при себе ручные металлодетекторы. Также за процедурой проведения 

ЕГЭ на пунктах наблюдали члены государственной экзаменационной комиссии 
Ростовской области и общественные наблюдатели, аккредитованные 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области в 

установленном порядке. В ППЭ №29 было аккредитовано 14 общественных 

наблюдателей. Задания в ППЭ доставлялись строго в день экзамена на 
специальном автотранспорте силами ФГУП ГЦСС по Ростовской области в 

сопровождении охраны. До самого экзамена материалы хранились в штабе 

ППЭ под видеонаблюдением и охраной. 
В 2015 году распоряжениями Рособрнадзора были установлены 

следующие минимальные границы: 

− русский язык – 24 балла; 

− математика (базовый уровень) – 3 (оценка); 
− математика (профильный уровень) – 27 баллов; 

− физика – 36 баллов; 

− химия – 36 баллов; 
− информатика и ИКТ – 40 баллов; 

− биология – 36 баллов; 

− история – 32 балла; 

− география – 37 баллов; 
− обществознание – 42 балла; 

− литература – 32 балла; 

− иностранные языки – 22 балла. 

Для поступления на обучение в образовательные организации высшего 
профессионального образования по русскому языку необходимо набрать 36 

баллов.  

Срок действия результатов ЕГЭ 2015 года составляет 4 года, также, как и 
результатов ЕГЭ 2012, 2013, 2014 годов. Информация о полученных баллах 

участников ЕГЭ находится в соответствующих федеральных и региональных 

информационных системах (в 2014 году отменена выдача свидетельств о 

результатах ЕГЭ). 
По сравнению с 2014 годом по Константиновскому району средний 

тестовый балл повысился по всем учебным предметам, за исключением 

математики (снижение на 2,2 балла) и информатики и ИКТ (снижение на 2,7 
балла).  
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Таблица 1 

Количество участников и средний тестовый балл 
 по предметам в 2015 году в Константиновском районе 

 
№

 

п/

п 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

Количество участников ЕГЭ, чел./ 

Средний тестовый балл по предметам в 2015 году 
Русс

кий 

язык 

Матема

тика 

(базовы

й 

уровень

) 

Матем

атика 

(профи

льный 

уровен

ь) 

Физ

ика  

Хим

ия  

Инфо

рмати

ка  

Биоло

гия  

Исто

рия  

Геогра

фия  

Англий

ский 

язык 

Общес

твозна

ние  

Литера

тура  

1 МБОУ СОШ 

№1 

36/ 

61 

24/ 

4 

32/ 

34 

9/ 

42 

2/ 

50 

1/ 

27 

5/ 

51 

16/ 

40 

1/ 

54 

2/ 

18 

32/ 

47 

3/ 

51 

2 МБОУ СОШ 

№2 

53/ 

65 

2/ 

3 

51/ 

47 

18/ 

46 

2/ 

62 

2/ 

54 

4/ 

53 

18/ 

47 

4/ 

44 

1/ 

88 

39/ 

57 

1/ 

96 

3 МБОУ 

«Николаевск

ая СОШ» 

10/ 

55 

7/ 

4 

10/ 

38 

9/ 

41 

7/ 

41 

- 1/ 

36 

- - - 10/ 

44 

- 

4 МБОУ 

«Гапкинская 

СОШ» 

11/ 

65 

7/ 

4 

11/ 

40 

2/ 

42 

- 1/ 

40 

1/ 

47 

4/ 

54 

- 1/ 

55 

7/ 

58 

- 

5 МБОУ 

«Стычновска

я СОШ» 

3/ 

59 

- 3/ 

36 

2/ 

36 

- - - - - - 3/ 

52 

- 

6 МБОУ 

«Богоявленс

кая СОШ» 

7/ 

56 

3/ 

3 

5/ 

38 

1/ 

47 

- - - 1/ 

75 

- - 6/ 

52 

- 

7 МБОУ 

«Верхнепота

повская 

СОШ» 

7/ 

64 

- 7/ 

38 

- 2/ 

50 

- 2/ 

50 

4/ 

61 

- - 4/ 

65 

- 

8 МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

ОШ» 

8/ 

59 

 

- 8/ 

32 

1/ 

38 

- - - 1/ 

36 

- - 2/ 

43 

1/ 

53 

Константиновски

й район 

135/ 

62 

43/ 

4 

127/ 

40 

40/ 

43 

6/ 

51 

4/ 

44 

13/ 

51 

44/ 

45 

5/ 

46 

4/ 

48 

103/ 

52 

5/ 

59 

 

28.05.2015 года в ППЭ №29 проходил ЕГЭ по русскому языку для 135 

выпускников общеобразовательных организаций Константиновского района и 2 

выпускников прошлых лет. Экзамен прошел без нарушений Порядка 
проведения ГИА. Все участники ЕГЭ преодолели минимальную границу по 

учебному предмету. Наилучший результат по русскому языку показали 

обучающиеся МБОУ СОШ №2: Волкова Юлия – 98 баллов, Соломийчук 

Владислав - 90 баллов; обучающаяся МБОУ «Гапкинская СОШ» Назарьева 
Наталья – 90 баллов. Средний балл по русскому языку по Константиновскому 

району по сравнению с 2014 годом повысился на 3,3 балла, но несколько ниже 

средних баллов по Ростовской области и Российской Федерации (таб. 2) 
 

 

Таблица 2  
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Средний балл по русскому языку по Константиновскому району в 2015 

году в сравнении со средним баллом по РО и РФ 
 

Константиновский район Ростовская область Российская 

Федерация 

62 64,2 65,9 

 

Сравнительные баллы по русскому языку по общеобразовательным 

организациям Константиновского района представлены в таб. 3. 
 

Таблица 3 

Сравнительные баллы по русскому языку по общеобразовательным 

организациям Константиновского района за 2014 и 2015 годы 

Наименование общеобразовательной 
организации (ОО) 

Средний 
балл по 

ОО в 

2014 году 

Средний 
балл по 

ОО в 

2015 году 

Разниц
а в 

баллах 

(+ 

повыси
ли, - 

понизи

ли) 

МБОУ СОШ №1 53,4 61 +7,6 

МБОУ СОШ №2 63,5 65 +1,5 

МБОУ «Николаевская СОШ» 56,7 55 -1,7 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 59,7 65 +5,3 

МБОУ «Стычновская СОШ» 54,0 59 +5,0 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 60,8 56 -4,8 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 51,6 64 +12,4 

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 57,7 59 +1,3 

 

Диаграмма 1 

Распределение среднего тестового балла по общеобразовательным 
организациям по русскому языку в 2015 году и сравнение со средним по району 
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Анализируя данные таблицы 3 и диаграммы 1 можно сделать вывод о 

том, что в большинстве организаций средний тестовый балл по русскому языку 
повысился в сравнении с 2014 годом, за исключением МБОУ «Николаевская 

СОШ» и МБОУ «Богоявленская СОШ». Наивысший средний балл в 2015 году в 

МБОУ СОШ №2 и МБОУ «Гапкинская СОШ» - 65 баллов, что выше среднего 
как по району, так и по Ростовской области.  

01.06.2015 года в ППЭ №29 проходил ЕГЭ по математике базового уровня 

для 43 выпускников текущего года. Экзамен прошел без нарушений Порядка 

проведения ГИА. Восемь обучающихся получили оценку «5». Двое 
обучающихся МБОУ СОШ №1 и один обучающийся МБОУ «Богоявленская 

СОШ» получили неудовлетворительные оценки («2»). 

04.06.2015 года в ППЭ №29 проходил ЕГЭ по математике профильного 
уровня для 127 выпускников текущего года и 2 выпускников прошлых лет. Во 

время экзамена зафиксировано нарушение Порядка проведения ГИА со 

стороны участника ЕГЭ Сухинина В., обучающегося МБОУ СОШ №1, 

выразившееся в наличии у участника ЕГЭ средства связи (телефона). Сухинин 
В. был удален с экзамена, решением Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) Ростовской области его результаты ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) аннулированы без права повторного допуска к сдаче 
экзамена в текущем году (протокол ГЭК от 05.06.2015 №31).  

Не преодолели минимальную границу 29 обучающихся: 11 – МБОУ СОШ 

№1, 6 – МБОУ СОШ №2, 3 – МБОУ «Гапкинская СОШ», 2 – МБОУ 

«Николаевская СОШ», 1 – МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», 1 – МБОУ 
«Богоявленская СОШ», 1 – МБОУ «Стычновская СОШ», 4 – МБОУ «Вечерняя 

(сменная) ОШ». Из 29 указанных обучающихся 13 человек (8 – МБОУ СОШ 

№1, 3 – МБОУ «Гапкинская СОШ», 2 - МБОУ «Николаевская СОШ») 
01.06.2015 успешно сдали математику базового уровня. 

Обучающийся МБОУ СОШ №2 Габриелян К., преодолевший 

минимальную границу по предмету (27 баллов), подал апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами. Конфликтная комиссия Ростовской области, 
рассмотрев апелляцию Габриеляна К., снизила баллы за его работу и по итогам 

апелляции обучающийся получил 23 балла, что ниже минимальной границы. 

После подведения всех итогов по математике (базовый и профильный 

уровень) (таб. 4) 20 обучающихся были допущены до повторной сдачи экзамена 
по математике 23.06.2015, из них 3 человека выбрали математику профильного 

уровня, 17 выбрали математику базового уровня. По результатам экзамена 7 

человек не преодолели минимальную границу: 2 – МБОУ СОШ №1, 4 – МБОУ 
СОШ №2, 1 – МБОУ «Богоявленская СОШ».  
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Таблица 4 
Количество участников в ЕГЭ по математике (базовый и профильный 

уровень) в 2015 году 

 

Наименовани

е 

 

общеобразова

тельной 

организации 

Математика  

(базовый уровень) 

Математика  

(профильный уровень) 

Количе

ство 

участн

иков 

01.06.2

015 

Количе

ство 

 не 

сдавши

х 

01.06.2

015 

Количе

ство 

 

участн

иков 

23.06.2

015 

Количе

ство не 

сдавши

х  

23.06.2

015 

Количе

ство 

 

участн

иков 

 

04.06.2

015 

Количе

ство 

 не 

сдавши

х 

 

04.06.2

015 

Количе

ство 

 

участн

иков  

23.06.2

015 

Количе

ство не 

сдавши

х  

23.06.2

015 

МБОУ СОШ 

№1 24 2 5 2 32 11 - - 

МБОУ СОШ 

№2 2 0 5 3 51 6 2 1 

МБОУ 

Гапкинская 

СОШ 7 0 - - 11 3 - - 

МБОУ 

Николаевская 

СОШ 7 0 - - 10 2 - - 

МБОУ 

Верхнепотапо

вская СОШ - - 1 0 7 1 - - 

МБОУ 

Богоявленска

я СОШ 3 1 2 1 5 1 - - 

МБОУ 

Стычновская 

СОШ - - 1 0 3 1 - - 

МБОУ 

Вечерняя 

(сменная) 

ОШ - - 3 0 8 3 1 0 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА, письмом Рособрнадзора от 
18.06.2015 №02-222 обучающимся, получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, 

предоставляется право пройти ГИА в форме ЕГЭ по соответствующим 
учебным предметам в сентябре текущего года. Для прохождения ГИА в 

сентябрьские сроки указанные лица восстанавливаются в образовательной 

организации, в которой обучались, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА. 
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Средняя оценка по математике (базовый уровень) по 

Константиновскому району соотноситься со средней оценкой по Ростовской 
области и Российской Федерации (таб. 5) 

 

Таблица 5 
Средняя оценка по математике (базовый уровень) по Константиновскому 

району в 2015 году в сравнении со средними оценками по РО и РФ 

 

Константиновский район Ростовская область Российская 

Федерация 

4,0 4,09 4,0 

 

Средний балл по математике (профильный уровень) по 
Константиновскому району ниже чем по Ростовской области и Российской 

Федерации (таб. 6), а также ниже чем в 2014 году на 2,2 балла. 

 
Таблица 6  

Средний балл по математике (профильный уровень)  

по Константиновскому району в 2015 году  

в сравнении со средним баллом по РО и РФ 
 

Константиновский район Ростовская область Российская 

Федерация 

40 44,86 50,9 

 

Сравнительные баллы по математике (профильный уровень) по 

общеобразовательным организациям Константиновского района представлены 

в таб. 7. 
Таблица 7 

Сравнительные баллы по математике (профильный уровень) по 

общеобразовательным организациям Константиновского района 

Наименование общеобразовательной 

организации (ОО) 

Средний 

балл по 
ОО в 

2014 году 

Средний 

балл по 
ОО в 

2015 году 

Разниц

а в 
баллах 

(+ 

повыси
ли, - 

понизи

ли) 

МБОУ СОШ №1 36,6 34 -2,6 

МБОУ СОШ №2 48,8 47 -1,8 

МБОУ «Николаевская СОШ» 44,2 38 -6,2 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 40,3 40 -0,3 

МБОУ «Стычновская СОШ» 36,0 36 - 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 39,5 38 -1,5 
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МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 28,0 38 +10 

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 35,3 32 -3,3 

 

Диаграмма 2 
Распределение среднего тестового балла по общеобразовательным 

организациям по математике в 2015 году и сравнение со средним по району 
 

 

 

Анализируя данные таблицы 5 и диаграммы 2 можно сделать вывод о 

том, что в большинстве организаций средний тестовый балл по математике 
снизился в сравнении с 2014 годом, за исключением МБОУ «Стычновская 

СОШ» и МБОУ «Верхнепотаповская СОШ». Наивысший средний балл в 2015 

году, также, как и в 2014 в МБОУ СОШ №2. Наилучший результат по 

математике (профильный уровень) показали обучающаяся МБОУ СОШ №2 
Волкова Юлия – 74 балла и обучающаяся МБОУ «Николаевская СОШ» Стецко 

Кристина – 74 балла. 

Из предметов по выбору наиболее популярными стали - обществознание, 
физика, история, биология.  

Диаграмма 3  

Предметы, выбранные выпускниками для сдачи ЕГЭ в 2015 году 
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Сравнение средних баллов наиболее популярных предметов по выбору по 
Константиновскому району со средними баллами по Ростовской области и 

Российской Федерации представлены в таблицах 8,9,10,11. 

 
Таблица 8 

Средний балл по обществознанию по Константиновскому району в 2015 

году в сравнении со средним баллом по РО и РФ 

 

Константиновский район Ростовская область Российская 
Федерация 

52,0 43,5 58,6 

 
Средний балл по обществознанию по району в 2015 году выше, чем в 

2014 году на 2,4 балла. Не преодолели минимальную границу 17 обучающихся. 

 
Таблица 9 

Средний балл по физике по Константиновскому району в 2015 году в 

сравнении со средним баллом по РО и РФ 

 

Константиновский район Ростовская область Российская 
Федерация 

43,0 48,8 51,1 

 
Средний балл по физике по району в 2015 году выше, чем в 2014 году на 

4,7 балла. Не преодолели минимальную границу 4 обучающихся. 

 

Таблица 10 
Средний балл по истории по Константиновскому району в 2015 году в 

сравнении со средним баллом по РО и РФ 

Константиновский район Ростовская область Российская 

Федерация 

45,0 Нет данных 47,1 

 

Средний балл по истории по району в 2015 году выше, чем в 2014 году на 
5 баллов. Не преодолели минимальную границу 7 обучающихся. 

 

Таблица 11 

Средний балл по биологии по Константиновскому району в 2015 году в 
сравнении со средним баллом по РО и РФ 

 

Константиновский район Ростовская область Российская 

Федерация 

51,0 Нет данных 53,6 
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Средний балл по биологии по району в 2015 году выше, чем в 2014 

году на 4,9 балла. Минимальную границу преодолели все обучающиеся. 
В 2015 году ГИА в форме ЕГЭ проходили 2 человека с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся МБОУ СОШ №2 Мельников М. и 

Пирогова А. Все экзамены, и обязательные, и по выбору, обучающиеся сдали 
успешно. 

ГВЭ в 2015 году сдавали 9 человек: 1 обучающаяся МБОУ СОШ №1 

Малинина В. и 8 обучающихся МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» (1 человек в 

досрочный период (февраль), 7 человек в основной период (май-июнь)), 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-5 ГУФСИН РФ по 

Ростовской области. Все 9 человек сдали экзамены успешно. 

По результатам ГИА-2015 из 143 выпускников 11(12) классов получили 
аттестаты 135 (94,4%), 8 выпускникам выданы справки об обучении. 

 26 обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием: 4 - МБОУ СОШ №1, 11 - МБОУ СОШ №2, 4 -  МБОУ «Гапкинская 

СОШ», 1 – МБОУ «Николаевская СОШ», 4 – МБОУ «Верхнепотаповская 
СОШ», 2 - МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 1. Эти выпускники награждены 

медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении».  

9 выпускников, имеющих только отличные полугодовые, годовые и 
итоговые отметки за 10 и 11 классы, кроме того являющиеся победителями 

различных соревнований, конкурсов, олимпиад и т.д. в текущем учебном году, 

награждены еще и медалью Ростовской области «За особые успехи выпускнику 

Дона»: 3 – МБОУ СОШ №2, 3 - МБОУ «Гапкинская СОШ», 1 – МБОУ СОШ 
№1, 2 – МБОУ «Верхнепотаповская СОШ».  

Проанализировав результаты ГИА-2015 обучающихся образовательных 

организаций Константиновского района можно сделать вывод о необходимости 
принятия следующих мер по улучшению освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования: 

1. Утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году. 
2. Разработка, утверждение и реализация планов внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательных организациях. 

3. Внесение корректив в перечень учебных пособий и материалов по 

подготовке к ЕГЭ  с учетом рекомендаций Федерального института 
педагогических измерений. 

4. Проведение заседаний методических объединений с анализом спецификаций 

и демонстрационных версий ЕГЭ. 
5. Консультирование  учителей – предметников и классных руководителей по 

вопросам  психологической подготовки обучающихся 11(12)-х  классов к 

ЕГЭ. 

6. Коррекция методических приемов и форм организации деятельности 
обучающихся, с целью повышения уровня обученности и качества. 

7. Остаточный контроль знаний обучающихся 11(12)-х  классов с целью 

разработки индивидуальной образовательной траектории  каждого 
обучающегося. 
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8. Планирование и реализация системы повторения учебного 

материала по предметам в соответствии с содержательными линиями 
тренировочных тестов  и КИМов. 

9. Проведение индивидуальных консультаций и дополнительных занятий с 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ. 
10. Проведение классных часов и классных собраний по вопросам проведения 

ЕГЭ. 

11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; ликвидация выявленных пробелов при освоении 
обучающимися   государственного образовательного стандарта. 

12. Проведение мониторинга уровня обученности и качества знаний 

обучающихся 11(12)-х классов по итогам 1,2 полугодия учебного года. 
13. Проведение репетиционных тестирований по русскому языку и математике. 

14. Проведение родительских собраний по вопросам   порядка проведения ЕГЭ,  

сроков  проведения единого государственного экзамена, его 

продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, 
особенностях подготовки к сдаче экзаменов в тестовой форме, полезных 

Интернет – ресурсах. 

15. Проведение индивидуальных консультаций  с обучающимися, родителями  
обучающихся. 

16. Оказание педагогами-психологами помощи обучающимся и их родителям с 

целью снижения тревожности и напряжения во время государственной 

итоговой аттестации. 
 

 

Ведущий специалист 
 МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» 

_______________  С.В. Буланова  

 
 

 


