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  государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена в 2014 году  

        

       Проведение единого государственного экзамена в районе 

осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми документами: 

       Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

        Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего  и среднего общего образования, и приѐма 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

       Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 26.12.2014 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»; 

        Приказом  Министерства образования и науки РФ от 26.02.2014 № 143 

«Об утверждении  единого расписания и продолжительности проведения  

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 

году». 

       Все выпускники 11 классов в 2014 году проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. В форме 

государственного выпускного экзамена никто из выпускников МБОУ 

Умѐтской СОШ не сдавал. 

       В 2014 году единый государственный экзамен в общеобразовательных  

учреждениях района проводился по 8  (в 2013 году по 7 предметам, в 2012 

году – по 9 предметам) предметам: русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии,  истории России, обществознанию, литературе. 

       Всего в ЕГЭ в 2014 году приняли участие: 

русский язык -    42       (2013г. -31; 2012 год -  47) 

математика -    42          (2013г.- 31; 2012 - 47) 

биология - 3                   (2013г. - 6; 2012- 7) 

английский язык  - 0      (2013г. - 0; 2012 -0) 

химия -    4                      (2013г. - 4; 2012 -3) 

история России -   9       (2013г. - 6; 2012- 7) 

обществознание - 17      (2013г. -12; 2012 -14) 

физика -    10                  (2013г. – 9; 2012 - 8) 

литература - 4                (2013г. -0; 2012 - 3) 

информатика и ИКТ-  0   (2013г. -0; 2012 - 6). 



Выпускники МБОУ Умѐтской  СОШ подтвердили право на получение   

медали «За особые успехи в учении». 

В 2014 году три выпускника получили золотые   и четыре выпускника 

серебряные медали «За особые успехи в учении». (В 2013 году один 

выпускник награждѐн золотой медалью  и четверо выпускников серебряной 

медалью «За особые успехи в учении»; в 2012 году две выпускницы были 

награждены золотыми  и  две серебряными медалями   «За особые успехи в 

учении».) 

Из 42 выпускников  МБОУ Уметской СОШ успешно сдали экзамены в 

основные сроки по русскому языку 41 человек, по математике – 40 человек.    

        В повторной государственной  итоговой аттестации в 2014 году в форме 

ЕГЭ приняли участие 3 выпускника МБОУ Умѐтская СОШ. Один выпускник 

сдавал ЕГЭ по русскому языку и два – по математике. Все трое выпускников, 

сдававших ЕГЭ в резервные дни, преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором. 

В 2014 году все 42 выпускника получили аттестат  о среднем общем 

образовании. 

В 2013 году также все  выпускники (31 человек) МБОУ Умѐтской СОШ 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.  В 2012 году из 

47  выпускников школ района  получили  аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 45.  

По результатам   ЕГЭ  в  2014 году наибольшее количество баллов по 

русскому языку набрали  выпускники 11 «А» класса Рязанова  Анастасия 

(92 балла),   Бирюков Иван (90 баллов),   Дементьева Олеся (87 баллов).  По 

математике наибольшее количество баллов набрали выпускники 11 «А» 

класса Бирюков Иван (80 баллов),   Рязанова  Анастасия (79 баллов),  

Щербинин Алексей (79 баллов). 

          По предметам по выбору наибольшее количество баллов набрали по 

истории Полякова Дарья (86 баллов), по обществознанию –   Полякова Дарья 

(91 балл), по физике – Щербинин Алексей (88 баллов), Бирюков Иван (86 

баллов). 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

       Уровень обученности  по русскому языку по району   составил  97,6% 

(2013 год -100%; 2012 год- 97,8%).   По сравнению с 2013  годом уровень  

обученности   по русскому языку понизился  на 2,4%. Средний тестовый 

балл, полученный выпускниками по русскому языку,  составил  66,77 балла 

(2013 год -66,77; 2012 год- 61 балл).  Средний тестовый балл понизился в 

2014 году на 5,77 балла. 

По результатам ЕГЭ  по русскому языку минимальное количество 

баллов, которое необходимо было набрать выпускникам,   составило 24 балла 

(2013; 2012гг.  -36 баллов). 

 В 2014 году из 42 выпускников 11 классов один ученик МБОУ 

Умѐтской СОШ (Федотов Максим – 20 баллов) не набрал минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором.  В 2013 году все   



выпускники школ  района  (31 выпускник)  набрали выше минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором.  В 2012 году один 

выпускник  Оржевского филиала МБОУ Умѐтской СОШ   не преодолел  

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, набрав только 17 

баллов.   

В 2014 году  выпускница МБОУ Умѐтской СОШ, Рязанова Анастасия, 

набрала по русскому языку  92 балла. Бирюков Иван набрал 90 баллов,  

Дементьева Олеся - 87 баллов, Полякова Дарья – 84 балла, Юдкина Яна и 

Щурина Ангелина набрали по 82 балла.  В 2013 году одна выпускница 

МБОУ Умѐтской СОШ  набрала 92 балла, трое выпускников - по 87 баллов.  

В 2012 году две выпускницы набрали по русскому языку соответственно 100 

и 98 баллов.  

 

 
МАТЕМАТИКА 

       По результатам ЕГЭ по математике  уровень обученности составил 

95,2%   (2013г. – 100%; 2012 – 97,8%).    По сравнению с 2013  годом уровень  

обученности   по математике понизился  на 4,8%. Средний тестовый балл, 

полученный выпускниками  по результатам ЕГЭ по математике в 2014 году,  

составил 39,5 балла, что на 16,18 балла  ниже прошлогоднего  (2013г. -55,68; 

2012 год – 47,4).    

 Минимальное количество баллов по математике, которое необходимо 

набрать выпускникам в 2014 году,  составило 20 баллов (2013 и 2012 год – 24 

балла). 

В 2014 году два выпускника МБОУ Умѐтской СОШ не преодолели 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором, (Материкина Лилия 

набрала 0 баллов, Дементьев Дмитрий – 13 балов).  В 2013 году все 

выпускники преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором. В 2012 году ниже  минимального количества баллов 

набрали  3 выпускника МБОУ Умѐтской  СОШ.  

        По математике в 2014 году наибольшее количество баллов набрали 

выпускники 11 «А» класса Бирюков Иван (80 баллов),   Рязанова  Анастасия 

(79 баллов),  Щербинин Алексей (79 баллов), Щурина Ангелина (77). 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ 

В 2014 году выпускники школ района сдавали  единый государственный 

экзамен  кроме обязательных экзаменов по предметам по выбору: истории, 

биологии, физике, обществознанию, химии, литературе. 

 

По истории  – всего участвовало 9 выпускников. Уровень обученности 

составил 100%, средний тестовый балл –61 (2013 год -52,57;  2012 год – 59,7). 

Минимальный порог – 32 балла  преодолели все 9 выпускников. 

  



По биологии  – всего участвовало 3 выпускника.  Уровень обученности 

составил – 100%, средний тестовый балл –  59 (2013 год - 64,86;  2012 год – 

63,7). Минимальный порог – 36 баллов  преодолели  все 3 выпускника.  

 

По физике – всего участников было – 10. Уровень обученности составил 

100%, средний тестовый балл –  57,4 (2013 год-61; 2012 год – 50). 

Минимальный порог – 36  баллов  преодолели все 10 выпускников. 

 

По химии – всего участвовало 4 выпускника.  Уровень обученности 

составил 100%, средний тестовый балл – 54,75 (2013год -80; 2012 год – 60).  

Минимальный порог – 36 баллов  преодолели все 4 выпускника. 

 

По обществознанию – всего участвовало в ЕГЭ 17 выпускников.  

Уровень обученности составил 100%, средний тестовый балл – 67,47 (2013 

год -66; 2012 год – 62). Минимальный порог – 39 баллов  преодолели все 

выпускники.  

 

По литературе – всего сдавали 4 выпускника. Уровень обученности 

составил 100%, средний тестовый балл 54,5 (в 2013 году никто не сдавал 

литературу, а в 2012 году средний тестовый балл составил 61). Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, составило 32 балла.  

 

 

 

Ведущий специалист отдела образования                               О.В. Мелькова  


