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Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам среднего общего образования 

 

Государственная итоговая аттестации выпускников школ прошла в штатном 

режиме, без технологических сбоев. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 

текущего года сдавали обязательные предметы — русский язык и математику, 

другие предметы участники экзамена сдавали на добровольной основе для 

продолжения образования в образовательных организациях высшего 

образования.  

В Ивановской области государственная итоговая аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования проводились в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

В 2015 году в системе и процедуре ЕГЭ произошли изменения.  

Чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускники должны были написать 

сочинение. Все выпускники текущего года успешно справились с сочинением и 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации 

в декабре 2013 года, для участников ЕГЭ экзамен по математике разделен на два 

уровня: базовый и профильный.  

Среди нововведений 2015 года: включение в ЕГЭ по иностранным языкам 

раздела «Говорение». Эта часть экзамена являлась добровольной, однако выбор 

влиял на получение максимального результата. 

Впервые в регионе на досрочном этапе, в котором участвовали 18 

выпускников прошлых лет, использована новая технология печати контрольных 

измерительных материалов в пункте проведения экзамена. В данной технологии 

расшифровка и печать контрольных измерительных материалов выполнялась 

непосредственно перед экзаменом в присутствии участников ЕГЭ. 

Организационное, методическое и информационное сопровождение 

проведения государственной итоговой аттестации обеспечивает региональный 

центр обработки информации ОГБУ Центр оценки качества образования. В 2015 

году Центр прошел аттестацию на соответствие информационно-технических 



систем новым требованиям федерального законодательства по защите 

обрабатываемых персональных данных и безопасности конфиденциальной 

информации.  

 Для оперативного формирования и ведения региональной информационной 

системы государственной итоговой аттестации на базе Центра в 2014-2015 

учебном году развернута аттестованная система защищенного электронного 

взаимодействия, состоящая из 299 автоматизированных рабочих мест, 

установленных в общеобразовательных организациях региона, муниципальных 

органах управления образованием, Департаменте образования, региональном 

центре обработки информации.  

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проведена по 13 

учебным предметам: математике (базовый и профильный уровень), русскому 

языку, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому) пиусьменно и 

устно, литературе, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям. 

Для проведения ЕГЭ в области организован 31 пункт проведения единого 

государственного экзамена на базе школ, задействовано 357 аудиторий.  

При проведении ЕГЭ усилены меры, обеспечивающие прозрачность и 

честность экзаменационной кампании.  Все пункты проведения ЕГЭ оснащены 

видеонаблюдением, в 80% аудиторий установлено видеонаблюдение в режиме 

on-linе. Как и в прошлом году пункты проведения оснащались 

металлодетекторами, реагирующими на наличие у участников ЕГЭ телефонов. 

Также, для обеспечения прозрачности экзаменационных процедур на ЕГЭ 

413 человек было аккредитовано в качестве общественных наблюдателей, на 

протяжении всех экзаменов в регионе присутствовал федеральный инспектор. 

Общественные наблюдатели прошли специальную подготовку, присутствовали 

не только на ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, но и на заседаниях 

конфликтной и предметных комиссий, при обработке бланков - в региональном 

центре обработки информации на базе ОГБУ Центр оценки качества 

образования. 

Общее количество участников основного этапа ЕГЭ в 2015 году составило 

3950 человек, из них 3737 выпускников текущего года, 207 выпускников 

прошлых лет, 6 выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию в 2014 году и не получивших аттестат.  

Среди предметов по выбору наиболее востребованными стали: 

обществознание (сдавали 2114 (53,5%) участников ЕГЭ), физика 1387 (35,1%), 

биология 707 (17,9%).  



В среднем участниками ЕГЭ выбрано по 4,2 экзамена на человека. 

Всего проведено 17666 человеко-экзаменов.  

ГВЭ прошел по русскому языку и математике. Экзамены в форме ГВЭ 

сдавали 85 участников. Аудитории пунктов проведения ГВЭ были оснащены 

системами видеонаблюдения. Все участники ГВЭ справились с 

экзаменационной работой. 

Результаты ЕГЭ в Ивановской области по итогам 2014-2015 учебного года 

по среднему тестовому баллу увеличились по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом по 9 предметам. 

Общее количество стобалльников по всем предметам ЕГЭ 2015 года в 

регионе составило 13 человек (14 стобалльных результатов) (в 2013 году – 

41 человек, в 2014 году – 18 человек).  

Однако, по результатам единого государственного экзамена 50 

выпускников текущего года не получили аттестат из-за неудовлетворительных 

результатов по обязательным предметам – математике и русскому языку, что 

составляет 1,3% от общего количества выпускников школ (в 2014 году – 0,6%, в 

2013 году-1,6%). 

В 2015 году в Ивановской области, как и годом ранее, участникам ЕГЭ была 

предоставлена возможность on-line просмотра изображений бланков ответов № 1 

и № 2 по соответствующему экзамену на специализированном региональном 

сайте через сеть Интернет, что позволило участникам, учителям, а также 

родителям, проанализировать результаты, и, в конечном итоге, снизить 

количество поданных апелляций.  

По итогам проведения ЕГЭ подано 427 апелляций (в 2014 – 534). 

Конфликтной комиссией удовлетворено 78 апелляций, что составляет 18,3% (в 

2014 году – 28,1% апелляций). Уменьшение количества принятых апелляций 

объясняется качественной работой всех 312 экспертов предметных комиссий, 

100% которых в 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации в АУ Институт развития образования, выполнили 

квалификационные испытания, в результате которых им были присвоены 

статусы: ведущий, старший и основной эксперт. 

 

 

 



Итоги экзаменов, проведенных в основные сроки 

Предмет 

Сдавало 

(кол-во 

чел.) 

Преодолели мин. 

порог 

Средний балл  

2015 год 

Количество 

учащихся, 

набравших 

максимальное 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

(чел.) % РФ 

Ивановская 

область 

Русский язык 3846 3843 99,9% 65,90 68,26 7 

Математика 

базовая 

2290 2260 98,7% 4,00 4,08 108 

Математика 

профильная 

2984 2916 97,7% 50,90 50,53 1 

Физика 1387 1351 97,4% 51,10 53,28 1 

Химия 614 565 92,0% 57,10 57,32 3 

Информатика и 

ИКТ 

414 374 90,3% 54,00 57,18 0 

Биология 707 644 91,1% 53,60 55,58 0 

История 603 553 91,7% 47,10 53,50 1 

География 32 31 96,9% 53,00 57,53 0 

Английский язык 257 251 97,7% 65,90 67,48 0 

Немецкий язык 9 9 100% 61,69 56,22 0 

Французский язык 4 4 100% 73,05 71,00 0 

Обществознание 2114 1826 86,4% 58,60 55,76 1 

Литература 175 172 98,29% 57,10 59,87 0 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12)-х классов 

2014-2015 учебного года свидетельствуют о выполнении государственных 

стандартов образования в общеобразовательных организациях области. 

 

Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам основного общего образования 
 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9 

классов сдавали обязательные предметы – русский язык и математику, предметы 

по выбору сдавались на добровольной основе. 

В Ивановской области экзамены проводились в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ проведен по 13 учебным предметам: русскому языку, математике, 

биологии, химии, физике, географии, обществознанию, истории, литературе, 

информатике и ИКТ, английскому, немецкому и французскому языкам. 

Общее количество участников ОГЭ в 2015 году составило 7307 человек. 

Для получения аттестата об основном общем образовании участники 

сдавали обязательные экзамены: русский язык и математику. Наиболее 

популярные предметы по выбору – обществознание (сдавали 16,7% участников 

ОГЭ), физика (9,5%), химия (5,3%). В среднем участниками ОГЭ выбрано по 2,5 

экзаменов на человека.  



Всего проведено 19616 человеко-экзаменов.  

ГВЭ прошел по русскому языку и математике. Общее количество 

выпускников, сдававших ГВЭ – 214 человек.  

Для технологического проведения экзаменов регионом была произведена 

закупка у ФГБУ Федеральный центр тестирования неисключительных прав на 

использование лицензий при проведении ОГЭ. Тиражирование, упаковка и 

обработка экзаменационных материалов осуществлялась ОГБУ Центр оценки 

качества образования, что позволило соблюсти режим информационной 

безопасности на всех этапах ОГЭ и получить наиболее объективную картину 

уровней учебных достижений обучающихся.  

Максимальные баллы по результатам экзаменов в форме ОГЭ по 

общеобразовательным предметам получили 395 человек.  

По результатам основного государственного экзамена 47 выпускников 9 

классов не получили аттестат из-за неудовлетворительных результатов по 

обязательным предметам – математике и русскому языку, что составляет 0,64%.  

Все участники ГВЭ справились с заданиями экзаменационной работы. 

В 2015 году в Ивановской области функционировал сервис ознакомления с 

результатами ОГЭ по соответствующему экзамену через сеть Интернет. 

По итогам проведения ОГЭ подано 100 апелляций (в 2014 году – 69). 

Удовлетворено 22 апелляции, что составляет 22% (в 2014 году – 19 апелляций, 

27,5%). 

Результаты ОГЭ 
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Русский язык 7295 29 0,40 2107 28,88 2409 33,02 2750 37,70 4,08 361 

Математика 7302 47 0,64 4020 55,05 2450 33,55 785 10,75 3,54 5 

Физика 719 6 0,83 160 22,25 356 49,51 197 27,40 4,03 2 

Химия 405 11 2,72 88 21,73 177 43,70 129 31,85 4,05 4 

Информатика и 
ИКТ 

382 3 0,79 64 16,75 156 40,84 159 41,62 4,23 16 

Биология 379 13 3,43 146 38,52 188 49,60 32 8,44 3,63 0 

История 50 2 4,00 19 38,00 23 46,00 6 12,00 3,66 0 

География 152 5 3,29 30 19,74 78 51,32 39 25,66 3,99 2 

Английский язык 228 4 1,75 24 10,53 78 34,21 122 53,51 4,39 3 

Немецкий язык 7 0 0,00 2 28,57 5 71,43 0 0,00 3,71 0 

Французский 
язык 

3 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 4,33 0 

Обществознание 1258 84 6,68 544 43,24 555 44,12 75 5,96 3,49 1 

Литература 32 0 0,00 3 9,38 10 31,25 19 59,38 4,50 1 

 



Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 2014-2015 

учебного года свидетельствуют о выполнении государственных стандартов 

образования в общеобразовательных организациях области. 

 

Результаты мониторинговых исследований 

 

В области продолжено формирование системы оценки качества 

образования как одного из приоритетов развития системы образования.  

В 2014/2015 учебном году в регионе были организованы и проведены 

международные, национальные и региональные мониторинговые исследования, 

результаты которых используются для оценки работы образовательных систем и 

принятия управленческих решений. 

В апреле 2015 года Ивановская область приняла участие в международном 

исследовании PISA (Programme for International Student Assessment).  

Объект исследования – образовательные достижения учащихся 15-летнего 

возраста. В большинстве стран в этом возрасте заканчивается обязательное 

школьное обучение, а национальные программы обязательного среднего 

образования еще не так сильно различаются, как в старших классах. 

Цель мониторинга качества образования PISA – оценка способности применять 

в реальной жизни знания, полученные в школе.  

В рамках исследования в регионе прошло компьютерное тестирование 154 

учащихся по естественнонаучной, математической, читательской грамотности и 

решению проблем в сотрудничестве. Дополнительно проведено компьютерное 

тестирование по финансовой грамотности (41 участник). В тестировании 

приняли участие учащиеся трех образовательных организаций среднего общего 

образования (Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 43», Бюджетной муниципальной Палехской средней 

общеобразовательной школы, Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Заволжский лицей) и одной образовательной 

организации среднего профессионального образования (Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ивановский промышленно-экономический колледж»).  

Ивановская область принимает активное участие в диагностических 

работах, проводимых в рамках проектов программы Национальных 

исследований качества образования (НИКО), основанных на системно-

деятельностном и компетентностном подходах при разработке измерительных 

материалов. В целях развития единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы оценки 

качества образования реализация программы НИКО предусматривает 

проведение регулярных исследований качества образования по отдельным 

учебным предметам, на конкретных уровнях общего образования.  

 



В 2014-2015 учебном году в рамках программы НИКО проведены два 

мониторинговых исследования: качества математического образования в 5-7 

классах (28 октября 2014 г.) и качества начального образования (14 апреля 

2015 г.). 

Национальное исследование качества математического образования было 

организовано с целью анализа состояния математического образования в 

основной школе, в том числе с учетом принятия Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, а также введения 

двухуровневой модели ЕГЭ (базовый и профильный уровни). 

В регионе в исследовании качества математического образования приняли 

участие 1159 учащихся 5-7 классов (399 человек – 5 класс, 416 – 6 класс;  

344 –7 класс). 

По результатам исследования, в Ивановской области, так же, как и в 

Российской Федерации, прослеживается тенденция ухудшения математической 

подготовки от 5 к 7 классам. Средний процент выполняемости в 5 и 6 классах 

образовательных организаций Ивановской области лежит в пределах 50-60%, в 

7 классах находится в пределах 30-40%. 

 

 
В 5-6 классах большинство участников НИКО выполнили 

диагностические работы на отметки «4» и «5». В 7 классах высокая доля 

участников выполнила диагностическую работу на уровне отметок «3» (45,35%) 

и «2» (29,39%). 
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Распределение процента выполнения работ участниками 

НИКО в 5-7 классам



 

Определяющую роль в неуспешности на ЕГЭ (до 80 %) играют проблемы 

в математическом образовании 5-7 классов. Это проявляется, в первую очередь, 

в повышении доли участников НИКО по математике в 7 классах (по сравнению 

с 5 и 6 классами) с неудовлетворительными результатами диагностических 

работ.  

У значительной доли обучающихся 7 классов слабо развиты базовые 

математические навыки – умение считать, решать текстовые, геометрические 

практико-ориентированные задачи, работать с информацией. 

Доли участников НИКО, получивших отметку «2» в 5 и 6 классах, 

значительно ниже российских показателей, однако в седьмом классе результат 

хуже. 
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Сравнение долей участников НИКО 

по отметкам, полученным за выполнение диагностических 

работ по математике в 5-7 классах
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14 апреля 2015 года в Ивановской области было проведено национальное 

исследование качества начального образования в 4 классах, в рамках которого 

исследовались предметные результаты обучения выпускников начальной школы 

по русскому языку, математике, предмету "Окружающий мир", а также 

метапредметные результаты и уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

НИКО в 4 классах было организовано в целях осуществления мониторинга 

первых результатов перехода на ФГОС и было направлено на выявление общего 

уровня подготовки школьников, а также системных тенденций, связанных с 

реализацией перехода на ФГОС. 

В Ивановской области в исследовании качества образования начальной 

школы приняли участие 1988 учащихся из 47 школ (532 учащихся выполняли 

работу по математике, 598 учащихся – по русскому языку, 858 – по предмету 

«Окружающий мир»). 

Анализ проведенных результатов показывает, что выпускники начальной 

школы лучше всего выполняли работы по предмету «Окружающий мир». 

Средний процент выполняемости диагностической работы по окружающему 

миру составил 70%, по математике – 62%, по русскому языку – 58%. 

В рамках обработки результатов диагностических работ НИКО 

предусмотрены шкалы перевода первичных баллов в школьную пятибалльную 

систему оценивания.  

Сравнительные результаты показывают, что количество отметок «4» и «5» 

по всем предметам в Ивановской области выше, чем в целом по Российской 

Федерации. 
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Распределение долей участников НИКО в 5-7 классах, 

получивших отметку "2", по 

Ивановской области и Российской Федерации

Российская Федерация Ивановская область



 
Количество отметок «2» по математике, русскому языку и окружающему 

миру в Ивановской области ниже чем в Российской Федерации.  

 
 

 

В 2014-2015 учебном году в школах Ивановской области был проведен 

комплекс региональных мониторинговых исследований в форме 

диагностических работ, которые проводились на всех ступенях обучения.  

Для сбора статистической информации использовалась региональная 

автоматизированная система сбора результатов диагностических и проверочных 

работ учащихся через образовательный портал Департамента образования, 
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которая позволяет обеспечить независимый сбор результатов проведения 

оценочных процедур, статистическую обработку материала в короткие сроки. 

С целью выявления динамики уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками по курсу математики проведено две диагностические работы для 

учащихся 10-х классов: входной контроль в начале учебного года (ноябрь 

2014 г.) и выходной контроль в конце учебного года (май 2015 г.)  

В диагностической работе в ноябре 2014 года приняли участие 2933 

десятиклассника из 152 общеобразовательных организаций, в диагностической 

работе в мае 2015 года приняли участие 3345 учащихся из 158 

общеобразовательных организаций Ивановской области.  

Сравнение результатов двух работ выявило положительную динамику 

снижения доли учащихся, получивших неудовлетворительную оценку (в ноябре 

2014 г. – 12,65%, в мае - 4,54%). 

При проведении сравнительного анализа результатов диагностических 

работ, полученных в ноябре 2014 года и в мае 2015 года, отмечается снижение 

количества удовлетворительных отметок и увеличение отметок «хорошо» и 

«отлично», что свидетельствует о повышении качества образования по 

математике учащихся 10-х классов в течение учебного года. 

 

 
Анализируя результаты выполнения заданий диагностических работ по 

типам сложности (базовый, повышенный, высокий), можно сделать 

определенные выводы. Очевидно и ожидаемо, что наибольший процент 

решаемости – у заданий базового уровня. В дополнение к этому наблюдается 

незначительная динамика увеличения решаемости по всем типам заданий. 

12,65%

55,68%

29,29%

2,39%
4,54%

47,38%

37,40%

10,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"2" "3" "4" "5"

Д
о

л
я

 у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 (

в
 %

)
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Динамика распределения отметок за диагностические работы 

по математике по пятибалльной шкале (10 класс)

ноя.14 май.15



 
 

Результаты проведенных диагностических работ выявили, что 

большинство учащихся 10-х классов образовательных организаций Ивановской 

области владеют знаниями, умениями и навыками по курсу математики на 

базовом уровне. 

Исследуя результаты диагностических работ, полученные в начале и конце 

учебного года, можно сделать вывод о незначительной положительной динамике 

качества образования по предмету математика у учащихся 10-х классов. 

Комплексный характер диагностических работ позволил выявить 

различные стороны математической подготовки учащихся и определить уровни 

этой подготовки. 

Как показали результаты работы в среднем по Ивановской области, 

диагностируемый материал усвоен на базовом или более высоком уровне 

большинством учащихся выборки, что дает основание считать математическую 

подготовку учащихся в целом удовлетворительной. 

Однако базового уровня недостаточно для успешного усвоения программы 

по математике профильного уровня. Возможность изучать математику на 

профильном уровне продемонстрировала только треть от общего количества 

учащихся выборки. 

В мае 2015 года в общеобразовательных организациях Ивановской области 

было проведено исследование уровня подготовки обучающихся 10 классов к 

написанию итогового сочинения, как условию допуска к государственной 

итоговой аттестации. В рамках исследования было проведено сочинение в 

соответствии с тематическими направлениями, разработанными Советом по 

вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под 

председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного 

фонда Александра Солженицына.  

В исследовании участвовали 3420 учащихся 10-х классов образовательных 

организаций Ивановской области. 
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Из 3420 учащихся принявших участие в диагностической работе 3277 

человек (95,82%) получили «зачет», 143 (4,18%) – «незачет». 

В целях реализации Концепции развития математического образования в 

Ивановской области и для оценки уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками по геометрии в системе подготовки к ОГЭ в апреле 2015г. проведен 

ряд мониторингов в форме диагностических работ по геометрии для учащихся 8, 

9 классов.  

В работах приняли участие 6723 восьмиклассников и 6328 

девятиклассников школ региона.  

При сравнении результатов выполнения диагностических работ в 8 и 9 

классами можно сделать вывод, что доля девятиклассников, овладевших 

знаниями, умениями и навыками по геометрии на базовом уровне выше, чем 

доля восьмиклассников. Но при этом, доля восьмиклассников, овладевших 

знаниями, умениями и навыками по геометрии на повышенном и высоком 

уровнях выше, чем доля девятиклассников. 7,3% восьмиклассников и 7,8% 

девятиклассников овладели знаниями, умениями и навыками по геометрии в 

период проведения мониторинга на низком уровне (выполнили работу на низком 

уровне).  

 

Класс 

Низкий 

уровень 

(отметка 

"2") 

Базовый 

уровень 

(отметка 

"3") 

Повышенный 

уровень 

(отметка "4") 

Высокий 

уровень 

(отметка 

"5") 

Доля учащихся 

набравших 

максимальный балл 

за всю работу 

9 класс 7,8% 46,0% 36,2% 10,0% 0,5% 

8 класс 7,3% 36,7% 43,8% 12,2% 0,2% 
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Незачет; 
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Результаты проведения 

итогового сочинения 

в 10 классах
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Уровни достижений учащихся 8-9 классы 

 

Следует отметить, что доля девятиклассников, набравших за выполнение 

диагностической работы максимальный балл выше доли восьмиклассников. 

Процент выполняемости диагностической работы по геометрии в 8 классах 

лежит в пределах от 45-69%. В то время как, процент выполняемости 

диагностической работы по геометрии в 9 классах лежит в пределах от 25-44%. 

 

 

В мае 2015 года в школах – пилотных площадках по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования (далее – ФГОС ООО) проведена оценка первых 

результатов по введению ФГОС ООО у учащихся 5 классов. 

Первые результаты введения ФГОС ООО изучались на основе 

комплексного мониторинга: оценки индивидуальных достижений выпускников 

5 классов по русскому языку, а также индивидуальной оценке 

сформированности метапредметных результатов, освоенных учащимися на базе 

одного или нескольких учебных предметов: сформированности умений читать и 

понимать различные тексты; работать с информацией, представленной в 

различной форме; использовать полученную информацию для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Дополнительно проводилось 

анкетирование учащихся и их родителей. 

В работах приняли участие учащиеся пятых классов 46 школ области: по 

русскому языку – 2368 человек, в оценке метапредметных результатов – 2378 

человек. 

 

 
 

В анкетировании приняли участие 2088 родителей учащихся 5 классов. 

98% родителей оценивают уровень удовлетворенности деятельностью 

образовательной организации как высокий и средний, 2 % – низкий. 
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В мае 2015 года был проведен комплекс диагностических работ в 4 классах 

общеобразовательных организаций Ивановской области с целью оценки 

результатов введения федеральных государственных стандартов начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО). Результаты введения ФГОС НОО 

изучались на основе оценки индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы по двум предметам (математике и русскому языку), оценке 

метапредметных результатов, с использованием сбора дополнительной 

информации с помощью анкетирования учащихся и их родителей. 

В диагностической работе по русскому языку приняли участие 6283 

учащихся, по математике – 6278, по оценке метапредметных результатов – 7088 

учащихся выпускников начальной школы общеобразовательных организаций 

региона.  

Результаты выполнения диагностических работ по русскому языку, 

математике и оценке метапредметных результатов показывают, что в регионе 

68,65% учащихся 4-х классов достигли базового уровня подготовки и выше по 

русскому языку, 66,66% – по математике и 67,86% – по оценке метапредметных 

результатов. Следует отметить, что доля учащихся, достигших базового и 

высокого уровня подготовки по русскому языку (68,65%) выше, чем доли 

учащихся, достигших базового уровня подготовки и выше математике (66,66%) 

и оценке метапредметных результатов (67,86%).  
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Анализ результатов выполнения работ показал, что доля учащихся, 

превысивших базовый уровень подготовки по работе «Метапредметные 

результаты», составила 22,42%, соответственно аналогичные показатели по 

русскому языку – 20,9% и математике – 20,36%. Это свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Особое внимание следует обратить на результаты диагностической работы 

по математике. Следует отметить, что 33,34% учащихся не достигли базового 

уровня подготовки. Это может свидетельствовать об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже на 

базовом уровне половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и 

дальнейшее обучение в основной школе может быть затруднено. 

В анкетировании родителей учащихся 4 классов приняли участие 6635 

человек. Средний и высокий уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и педагогического коллектива составил 98,65%, 

низкий уровень удовлетворенности у 1,35% родителей. 
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Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Реализация и внедрение проектов в области информационных технологий 
 

Особенностью организации обучения школьников Ивановской области 

является возможность использования в учебном процессе ресурсов 

регионального портала дистанционного обучения школьников Ивановской 

области (portal.cioko.ru), далее – региональный портал. Региональный портал 

был создан согласно приказу Департамента образования Ивановской области 

№900 от 14.09.2011 г. Изначально этот ресурс разрабатывался в целях 

обеспечения качественного образования в малокомплектных и отдаленных 

школах, по впоследствии стал использоваться учащимися школ Ивановской 

области всех категорий. Наполнение регионального портала учебно-

методическими комплексами (далее – УМК) велось в течение четырех лет.  

В настоящее время региональный портал представляет собой мощный 

информационный ресурс, состоящий из 78 учебно-методических курсов на 

которых в 2014-2015 учебном году обучались более 2690 учащихся 7-11 классов 

из 27 муниципалитетов Ивановской области. Использование ресурсов 

регионального портала осуществляется посредством информационно-

коммуникационных и дистанционных технологий. Учебно-методические 

комплексы размещены на удаленном сервере, доступ к ним доступен только 

зарегистрированным пользователям и по предварительной заявке от 

общеобразовательных организаций. 

В 2014-2015 учебном году особое внимание уделялось разработке УМК 

для 11 класса по школьным предметам на профильном уровне и доработке 

модулей по подготовке к государственной итоговой аттестации в связи с 

введенными изменениями. В этом учебном году были разработаны и размещены 

на региональном портале 7 курсов по школьным предметам на профильном 
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уровне, в каждом из которых от 68 до 150 учебных модулей, в зависимости от 

количества учебных часов, отводимых в школьной программе. 

Кроме организации дистанционного обучения учащихся на региональном 

портале ведется информационное сопровождение и размещение материалов 

дистанционных мероприятий, проводимых ОГБУ Центр оценки качества 

образования. В 2014-2015 учебном году были проведены следующие 

мероприятия (см. таблицу 1.) 
Таблица 1. 

№ Название и тематика мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Приказ о проведении 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Дистанционный конкурс школьных 

изданий 

Тематика изданий: 

 «Году культуры 

посвящается…» 

 «Первое слово» (Ко дню 

матери) 

Ноябрь 

2014 г. 

Приказ Департамента 

образования 

Ивановской области от 

08.10.2014 г. №1525-о 

34 

2 Дистанционный конкурс рисунков, 

выполненных в графическом 

редакторе MS Paint (для учащихся 

1-7-х классов) 

 «Иллюстрация к сказке 

братьев Гримм» (к 230-

летию со дня рождения 

Якоба Гримма) 

 «Широкая масленица»  

Февраль 

2015 г. 

Приказ Департамента 

образования 

Ивановской области от 

11.12.2014 г. №1889-о  

455 

3 Дистанционный конкурс 

компьютерных проектов, 

созданных школьниками 

 К 70-летию Победы в 

Великой отечественной 

войне 

 К Дню рождения Эрмитажа 

(К 250-летию со дня 

основания Эрмитажа) 

 Году литературы 

посвящается 

Март-

апрель 

2015 г. 

Приказ Департамента 

образования 

Ивановской области от 

11.12.3014 г. №1889-о 

166 

4 Дистанционный турнир по 

теоретической информатике 

Март 

2015 г. 

Письмо Департамента 

образования 

Ивановской области от 

30.01.2015 г. №93-о 

384 

 

В марте 2015 года состоялось областное совещание для специалистов 

МОУО, ответственных за дистанционное образование, по теме: «Опыт 

организации дистанционного образования школьников Фурмановского 

муниципального района». На совещании приняли участие: Начальник 

Управления общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области Горошко Светлана Александровна, ведущий 



консультант Управления общего и дополнительного образования и воспитания 

Департамента образования Ивановской области Бойцов Андрей Николаевич, 

заместитель директора ОГБУ Центр оценки качества образования Грушанская 

Татьяна Владимировна, специалисты муниципальных органов управления 

образованием, ответственные за дистанционное образование, представители 

средств массовой информации. Совещание было проведено с целью обмена 

опытом использования дистанционных технологий в школьном образовании и 

внеурочной деятельности, а также использования дистанционных форм 

обучения в условиях малокомплектной школы, для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для повышения эффективности 

работы с одаренными учащимися. На совещании были рассмотрены особенности 

становления муниципальной системы дистанционного образования 

Фурмановского муниципального района, предложены варианты использования 

дистанционных ресурсов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 

В феврале- апреле 2015 года были проведены консультации в режиме 

вебинаров для учащихся образовательных организаций Ивановской области в 

рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по школьным предметам: 

• информатике и ИКТ, 

• химии, 

• физике, 

• обществознанию, 

• истории, 

• биологии, 

• русскому языку, 

• английскому языку. 

В качестве докладчиков на вебинарах выступали разработчики и 

кураторы учебно-методических курсов, размещенных на региональном портале 

дистанционного обучения школьников Ивановской области. 

На вебинарах учащимся были разъяснены особенности контрольно-

измерительных материалов 2015 года, показаны подходы к решению заданий, 

вызвавших наибольшие сложности у выпускников прошлого года. 

На вебинарах-консультациях, прошедших в феврале-апреле 2015 года, 

было зарегистрировано 423 участника. 

Материалы выступлений в форме компьютерных презентаций после 

проведения вебинаров размещаются на портале (portal.cioko.ru) в разделах 

«Новости» и «Виртуальный методический кабинет». 
 



Реализация мероприятия «Проведение мероприятий с одаренными детьми 

на базе очно-заочных школ» подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей» государственной программы Ивановской области 
 

На базе Ивановского регионального центра оценки качества образования 

организована работа очно-заочной дистанционной школы «Творите и 

общайтесь» для одаренных детей 4-11 классов. Обучаются 157 школьников. 

Сформированы 24 автономные группы учащихся под руководством 24 учителей-

тьюторов. 

С целью создания условий учащимся старшей школы для обучения по 

индивидуальным образовательным программам доработаны и размещены на 

сайте очно-заочной школы юного программиста «Творите и общайтесь» учебно-

методические модули: по подготовке к региональному уровню всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и праву; по подготовке к ЕГЭ по 

математике (Интерактивное пособие " Учимся решать задачи с параметрами).  

Школьниками активно используются разработанные материалы 

элективных курсов "Cистема программирования "КуМир"; "Программирование 

на языке Turbo Pascal»; «Программирование на языке Free Pascal», 

«Компьютерная графика», «Делопроизводство и компьютер», «Дистанционная 

декада английского языка», «Открытия, которые потрясли мир». 

Проведена экспертиза учебно-методического комплекса, специалисты, 

привлеченные к организационно-техническому обеспечению очно-заочной 

дистанционной школы, провели подготовку и ввод данных на портал для 

функционирования очно-заочной школы.  

Проведена экспертиза учебно-методического комплекса оценки учебных 

достижений учащихся в рамках проведения дистанционного турнира. 

Привлеченные специалисты дали экспертную оценку проектов школьных 

изданий и проектов графических рисунков в рамках региональных конкурсов.  

Консультационные услуги, связанные с использованием вычислительных 

систем, по программному обеспечению, информационному обеспечению и 

обработке данных сайта помогают работникам школ использовать ресурсы 

заочной школы. 

 


