
Справка о результатах ГИА 2015 года 
в форме основного государственного экзамена. 

В 2014/2015 государственная аттестация обучающихся, освоивших обучение по программам основного общего 
образования была проведена в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 25.12.2013 г. № 1394 (в редакции от 16.01.2015 г.). 

Всего учащихся, допущенных до государственной итоговой аттестации, 238 человек, что составляет 98 % от всех 
выпускников (148 выпускников МБОУ лицея им.А.И.Данилова, 85 человек МБОУ Уваровской кадетской школы-
интерната). 2% - пять выпускников 9-х классов (МБОУ лицей) закончили обучение и получили свидетельства о 
прохождении обучения (имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии о невозможности прохождения 
итоговой аттестации в связи с нарушением интеллекта). 

Для трех учеников был организован пункт для сдачи экзамена в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ), что предусматривало особые условия сдачи и контрольно-измерительные материалы. Это дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обязательными предметами для сдачи являются математика и русский язык. 
предметы МБОУ лицей г.Уварово им.А.И.Данилова МБОУ кадетская школа-интернат «Уваровский кадетский корпус 

имени Святого Георгия Победоносцв» 
предметы 

Сдавало Уровень 
обученности 

Качество обучения Сдавало Уровень обученности Качество обучения 

Математика 148 57,7% (после 
пересдачи 99,4%) 

36,4 % (после 
пересдачи 42,5%) 

85 56,4% 
(после пересдачи 98,9 

%) 

12,9% (после 
пересдачи 30,5%) 

Русский язык 148 99,4% 72,9% 85 98,9% 65,8% 
Информатика 1 100% 100% 0 - -

Биология 1 100% 0% 0 - -
Обществознание 1 100% 0% 0 - -

Химия 0 - - 1 100% 100% 
Литература 0 - - 0 - -
География 0 - - 0 - -

Физика 2 100% 100% 0 - -
Английский 0 - - 0 - -



24% обучающихся получили двойки по математике (20 чел. - лицей, 36 - кадеты). К пересдаче были допущены 54 
человека (2 не допущены, так как получили двойки и по русскому языку и по математике). При повторной сдаче 
экзамена все двойки были исправлены. Уровень обученности по городу после пересдачи составил по математике 99,5%, 
что ниже на 0,5%, чем в 2014 году, но выше на 2,6%, чем в 2013 году. Качество обученности (считаются оценки «4» и 
«5») - 26,5%, что ниже на 51,7%, чем в прошлом году и на 49,3% ниже, чем в 2013 году. 

Таким образом, мы видим падение качества обученности по математики. Причем результаты в кадетской 
школе-интернате стабильно ниже показателя лицея. 

По русскому языку уровень обученности по городу составил 99,1%, достиг уровня 2013 года, но ниже 2014 года 
на 0,9%. Качество 69,3 %, что ниже, чем в прошлом году на 6,1% и ниже на 6,5%, чем в 2013 г. 

Качество образования по русскому языку так же падает. 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку за 2012/2013, 2013/2014 
и 2014/2015 учебные года. 

Образовател Кол-во «5» «4» «3» «2» качество уровень 
ьная 

организация 
участвующих в 

ГИА 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

МБОУ 171 168 148 76 42 65 74 92 43 21 34 39 0 0 1 87,7 83,5 72,9 100 100 99,4 
лицей 

им.А.И.Дан 
илова 

МБОУ УКК 53 71 85 24 9 24 23 39 32 6 23 28 0 0 1 88,6 67,6 65,8 100 100 98,9 

ИТОГО 224 239 233 100 51 89 97 131 75 27 57 67 0 0 2 87,9 75,5 69,3 100 100 99,1 



Сравнительные результаты ГИА по математике за 2012/2013, 2013/2014 
и 2014/2015 учебные года. 

Образовател Кол-во «5» «4» «3» «2» качество уровень 
ьная 

организация 
участвующих в 

ГИА 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

МБОУ 171 168 148 16 32 12 83 111 42 71 24 74 1 0 1 57,9 84,7 42,5 99,4 100 99,4 
лицей 

им.А.И.Дан 
илова 

МБОУ УКК 53 71 85 1 3 1 29 48 10 24 19 38 0 0 1 55,5 71,8 30,5 100 100 98,9 

ИТОГО 224 239 233 17 35 13 112 159 52 95 43 112 1 0 2 57,3 78,5 36,5 99,6 100 98,9 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о снижении качества и уровня образования. Можно выделить 
несколько причин такого снижения: 

1. Складывающаяся годами система тотального списывания снижает уровень ответственности у детей, они 
перестают готовиться к экзаменам. Необходимо отметить так же подростковый возраст девятиклассников (по статистике 
в этом возрасте происходит переоценка ценностей, дети ориентированы на общение, а не на учебу). Отсутствие в 
современной школе системы трудового воспитания, различные источники готовой и доступной информации приводят к 
тому, что дети не умеют и уже не хотят трудиться, прилагать какие-либо усилия, отсутствует мотивация к обучению. 
Выявить на ранних стадиях нарушение мотивации и принять необходимые меры позволяют мониторинги, которые 
регулярно проводит центр экспертизы образовательной деятельности. Учителя не достаточно владеют данным 
механизмом организации учебной деятельности, рассматривают мониторинг как срез знаний, не работают с 
результатами мониторингов, не в должной мере применяют рекомендации. 

Вывод: 
1.1. Усилить работу психолога школы совместно с классным руководителем при подготовке детей к ГИА. 
1.2. Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В. Кудрявцев Е.А.) разработать план мероприятий 

по организации работы с родителями по данному направлению. 
1.3. МКУ ИМК (Мочалкина С.В. совместно с ИПК г. Тамбов) разработать и провести ряд семинаров-практикумов 

по использованию результатов мониторингов в выстраивании индивидуальной траектории обучения учащегося. 



2. Ужесточены условия сдачи экзамена. В этом году на пунктах приема экзаменов 9-х классов использовались 
средства подавления сотовой связи, в каждой аудитории установлено видеонаблюдение. Идет «борьба» за честность. 

Вывод: 
2.1. Продолжить работу в данном направлении. 
3. Слабая кадровая политика школ. Общий анализ за пять последних лет показывает, что, начиная с 2009 года, 

идет уменьшение количества педагогического состава, в том числе учителей (с 251 до 196 пед. работников, с 158 до 153 
учителей), вместе с тем количество учеников в классах возросло. Увеличение нагрузки учителя, не правильное 
использование механизмов эффективного контракта, большое количество бумажной работы - все это приводит к 
снижению качества работы педагога. 

Происходит старение педагогического состава школ. В 2010 педагоги пенсионного возраста (55-65 лет) 
составляли 22%, в 2014 - 30,7%. К профессии учитель, как к не какой другой, применим термин «профессиональное 
выгорание». Все это влияет на профессиональную мотивацию. Вместе с тем квалификация учителей тоже снижается год 
от года: 1 категория - 121 чел. в 2009 г. и уже 66 чел. в 2014 г.; 2 категория - с 29 чел. в 2009 г. до 9 чел. в 2014 г.; 
увеличивается количество учителей, не имеющих квалификационной категории - с 90 чел. в 2009 г. до 114 чел. в 2014 
г. Остается стабильным и не увеличивается количество молодых учителей (11-12чел.). Молодежь не идет работать в 
школу. 

Вывод: 
3.1. Руководителям общеобразовательных организаций (Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А.): 
- выстроить внутреннюю кадровую политику школы; 
- использовать сетевые формы взаимодействия при отсутствии специалистов; 
- использовать механизмы эффективного контракта при стимулировании профессиональной мотивации 

педагогов; 
- использовать механизм целевого обучения выпускников; 
- активизировать работу «Школа молодого педагога»; 
- активизировать работу по взаимодействию с учреждениями высшего профессионального образования по 

привлечению молодых специалистов 



Сравнительная гистограмма уровня качества образования по математике по результатам ГИА. 

По каждому общеобразовательному учреждению отмечается процент снижения качества преподавания 
математики. В течение пяти последних лет качество преподавания по математике было низким, и постепенно 
повышался уровень. С 2011 года до 2014 года качество преподавания математики выросло у МБОУ УКК на 51 %, в 
лицее на 43,6 %. Но в 2015 году уровень качества упал ниже, чем в 2013 году. У кадет стабильно ниже качество 
обучения из года в год. Так в 2015 году у одного учителя (Дегтярев А.А., стаж меньше года, категории нет) качество по 
математике составило 0%. У учителя математики (Кузнецова В.И., 45 лет стажа, нет квалификационной категории) 
самый большой процент «2» - 45% от числа сдававших. В лицее самый большой процент «2» - 45,8% (учитель 
Мельникова И.Н., не имеет квалификационной категории). 



Сравнительная гистограмма уровня качества образования по русскому языку по результатам ГИА. 

На гистограмме видим уменьшение с каждым годом качества обучения по русскому языку, хотя уровень 
несколько выше, чем у математики. С 2014 года качество преподавания русского языка резко снизилось в кадетском 
корпусе. Самый маленький процент качества обучения 13% (Чеботарева А.П., стаж работы 9 лет, нет квалификационной 
категории). Выше показывают результат по русскому языку учащиеся лицея (процент качества 74 %). Однако, мы видим 
на гистограмме снижение качества в целом. 



На основании выше изложенного рекомендуется: 
1. Руководителям общеобразовательных организаций города (Е.В.Уварова, Е.А.Кудрявцев): 

1.1. Проанализировать и принять к сведению итоги государственной аттестации выпускников 9-х классов. 
1.2. Принять меры по повышению персональной ответственности учителей по подготовке выпускников к ГИА. 
1.3. Использовать механизмы стимулирования, поощрения учителей, выпускники которых получили высокие 

баллы при прохождении ГИА, в том числе используя стимулирующую часть заработной платы. 
1.4. Принять меры дисциплинарного характера к учителям, выпускники которых показали низкий результат и в 

срок до 20.07.2015 г. проинформировать о принятых мерах отдел образования. 
1.5. В срок до 01.09.2015 г. разработать и представить в отдел образования план мероприятий по повышению 

качества преподавания математики и русского языка. 
1.6. Проанализировать кадровый состав и разработать план мероприятий по повышению квалификации 

педагогического состава, по привлечению молодых специалистов, по стимулированию мотивации учителей. 
Продумать и использовать механизмы эффективного контракта для побуждения педагогов повышать свою 
квалификацию и профессиональное мастерство. В срок до 10.09.2015 г. проинформировать отдел образования о 
проделанной работе. 

2. Заместителю начальника отдела образования администрации г.Уварово (Пономаревой О.И.), заведующей МКУ 
ИМК (Мочалкиной С.В.): 
2.1. Усилить контроль за своевременным прохождением педагогами курсов повышения профессиональной 

квалификации. 
2.2. Усилить контроль за работой методических объединений города. 
2.3. Систематически информировать родителей будущих выпускников об их ответственности при обеспечении 

получения детьми основного общего образования. 
2.4. В срок до 01.09.2015 г. разработать план мероприятий по развитию независимой оценки качества 

образования в городских школах и привлечению к ней родительской общественности. 
2.5. Усилить контроль при проведении мониторинга (независимые международные исследования качества 

образования) в 1-4, 5-7 классах. 

Начальник отдела образования 
Исп. Пономарёва О.И. 4-29-42 

О.В. Кораблина 


