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В сборнике представлены результаты ЕГЭ в Краснодарском крае в 2014
году. Результаты ЕГЭ - важный источник информации об уровне
общеобразовательной подготовки обучающихся, о тенденциях развития
общего образования в Краснодарском крае. Использование массива данных о
результатах ЕГЭ в сочетании с широким спектром контекстной информации,
имеющейся в распоряжении органов управления образованием всех уровней,
дает основания для принятия управленческих решений в сфере общего
образования.
Статистическая информация представлена в разрезе выпускников
дневных общеобразовательных организаций, выпускников вечерних (сменных)
образовательных организаций, повторно сдающих участников ЕГЭ. В
статистических данных не учтены результаты выпускников прошлых лет.
Сборник предназначен для широкого круга лиц: представителей
муниципальных органов управления образованием, территориальных
методических служб, образовательных организаций.
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Результаты единого государственного экзамена
в Краснодарском крае в 2014 году
ЕГЭ проведён в крае по 14 учебным предметам. В ЕГЭ приняли участие
24 901 человек, в том числе 22 396 выпускников текущего года.
По обязательным учебным предметам результаты по сравнению с
прошлым годом улучшились.
По математике средний балл вырос на 2,5 балла в отличие от
общероссийской тенденции к снижению среднего балла. Число выпускников, с
первого раза не преодолевших порог успешности, уменьшилось на порядок.
Кардинальное улучшение результатов произошло благодаря реализации мер,
направленных на поддержку школ, показывавших устойчиво низкие результаты
на ЕГЭ по математике в предыдущие годы, а также снижению порога
успешности с 24 баллов до 20. Но даже по «старым правилам» число
выпускников, не преодолевших порог успешности по математике,
уменьшилось бы на треть - с 1957 в 2013 году (8,5%) до 1213 в 2014 (5,6%).
По русскому языку средний балл по краю по сравнению с 2013 годом
повысился на 2,5 балла. Не преодолели порог успешности 8 выпускников
текущего года.
Возросла доля выпускников, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего общего образования и получивших аттестат, c 95,4% до
99,6% по сравнению с 2013 годом.
Кроме того, средний краевой балл по математике выше
среднероссийского на 7,7 балла, а по русскому языку – на 6,5 балла.
По предметам по выбору результаты в целом следуют общероссийской
тенденции – наблюдается общее уменьшение среднего балла по сравнению с
прошлым годом. Но при этом необходимо отметить следующую особенность:
снижение результатов в Краснодарском крае практически вдвое меньше, чем в
среднем по России.
Так, среднероссийский результат по обществознанию снизился на 7,0
баллов, среднекраевой – на 3,9. Среднероссийский результат по истории
уменьшился на 10,2 балла, среднекраевой – на 5,3. Среднероссийский результат
по физике уменьшился на 8,3 балла, среднекраевой – на 5,5. Среднероссийский
результат по биологии уменьшился на 4,8 балла, среднекраевой – на 1,5.
Среднероссийский результат по химии уменьшился на 13,0 балла,
среднекраевой – на 8,7.
Каждый второй выпускник в 2014 году (50,7%) сдавал один предмет по
выбору, каждый третий (38%) - два предмета. В том числе: обществознание
53,9% от общего числа выпускников, физику 20,7%, биологию – 15,2%,
историю – 14,0%, химию – 8,9%, английский язык – 6,3%, информатику – 5,2%.
При общем уменьшении числа стобалльников по России в 4 раза, их
число в Краснодарском крае уменьшилось в 2 раза: в 2013 году - 421, в 2014 216 человек.
По итогам проведения основного этапа ЕГЭ подано 1360 апелляций, что в
1,17 раза больше, чем в 2013 году. Таким образом, через процедуру апелляции
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прошли 1,8% экзаменационных работ. Удовлетворено 169 апелляций о
несогласии с результатами ЕГЭ, что составляет 12,4% от числа поданных (в
2013 году – 17,7% удовлетворенных апелляций).
Были поданы 2 апелляции о нарушении процедуры проведения ЕГЭ,
которые были рассмотрены на заседании конфликтной комиссии и отклонены.
При анализе результатов ЕГЭ учтено влияние различных факторов: среда,
в которой расположена образовательная организация, образовательные
программы, количество обучающихся и прочее. Поэтому, кроме линейного
рейтингования, в сборнике используется принцип сравнения внутри своего
кластера, т.е. группы образовательных организаций, сходных по ряду
характеристик.
Так как образовательные программы и контингент обучающихся в
дневных и вечерних общеобразовательных организациях отличаются, выделен
кластер общеобразовательных организаций с дневным режимом работы и
кластер вечерних (сменных) общеобразовательных организаций.
По уровню реализуемых образовательных программ выделены кластеры
общеобразовательных организаций, обеспечивающих базовую (школы) и
углубленную подготовку по отдельным учебным предметам (гимназии и
лицеи).
Для учёта комплекса факторов, относящихся к социокультурной среде,
выделены кластеры городских и сельских общеобразовательных организаций.
Так как общеобразовательные организации с большим числом
обучающихся, как правило, демонстрируют высокие результаты, отдельно
учтены результаты по обязательным учебным предметам выпускников
малокомплектных и условно малокомплектных школ (далее – МКШ) с
небольшим числом обучающихся.
Математика
Экзамен по математике в 2014 году сдавали 21 574 выпускника. Средний
балл по математике в Краснодарском крае в 2014 году составляет 47,3 (в 2013
году – 45,3).
Число выпускников, с первого раза не преодолевших порог успешности,
уменьшилось на порядок, с 1957 в 2013 году (8,5%) до 166 в 2014 (0,8%).
Средний балл увеличился во всех кластерах, за исключением гимназий
(средний балл по гимназиям уменьшился на 1,1 и составил в 2014 году 51,9
балла). Значительно увеличили средний балл вечерние школы (на 8,4 балла) и
МКШ (на 6,6 балла).
Вклад кластеров в долю не преодолевших порог успешности сопоставим
с численностью выпускников, за исключением вечерних школ. Выпускники
вечерних школ составляют всего 2% от общего числа выпускников, но дали
9,6% от общего числа двоек. Несмотря на то, что гимназии реализуют
образовательные программы повышенного уровня, доля неуспевающих
увеличилась на 2,2% и составила 4,8%. В то же время выпускники МКШ
получили двоек на 5% меньше, вечерних школ - на 2,9% меньше. В кластере
лицеев двоек по математике нет.
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В число 10% организаций с лучшими результатами по математике вошло
на 6% больше МКШ, чем в 2013 году. Вклад гимназий в 10% учреждений с
лучшими результатами по сравнению с прошлым годом по математике
уменьшился на 4%, вклад лицеев увеличился на 1%.
Улучшению показателей в кластере МКШ способствовали меры
организационно-методической поддержки, реализованные министерством и
муниципалитетами с 2012 года в рамках программы поддержки слабых школ по
результатам государственной итоговой аттестации 2013 года.
Русский язык
В 2014 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 21 257 выпускников.
Средний балл по краю составляет 69,0 (в 2013 году – 66,5).
Не преодолели порог успешности 0,04% от общей численности
выпускников, что на 0,26% меньше, чем в 2013 году.
Несмотря на то, что в гимназиях осуществляется углубленное изучение
отдельных предметов гуманитарного направления, средний балл по русскому
языку в гимназиях немного ниже, чем в лицеях, которые ведут углубленную
подготовку по естественно-математическим дисциплинам.
По сравнению с 2013 годом вклад лицеев и школ в 10% организаций с
лучшими результатами увеличился на 4% и 1% соответственно. Вклад
гимназий в 10% учреждений с лучшими результатами уменьшился на 3%, а
МКШ на 2%.
Обществознание
Экзамен по обществознанию в 2014 году сдавали 12 082 выпускника, в
2013 году- 13195.
Порог успешности не преодолели 282 выпускника (2,3%), что на 0,1%
меньше, чем в прошлом году (2,4%).
Средний балл в крае составил 57,9 (в 2013 году – 61,8).
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 1,2 балла и выше
среднекраевого на 6,1 баллов.
Физика
ЕГЭ по физике в 2014 году сдавали 4 647 выпускников по сравнению с
4 913 выпускниками прошлого года.
Порог успешности не преодолели 277 выпускников, что составило 6%. В
прошлом году в крае не преодолели порог успешности 255 человек, что на 0,8%
меньше, чем в этом году.
Средний балл по краю уменьшился с 55,0 баллов в 2013 году до 49,5 в
нынешнем году.
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 1,9 балла и выше
среднекраевого на 5,6 баллов.
Биология
ЕГЭ по биологии в 2014 году сдавали 3 410 выпускников, в 2013 – 3 702.
Не преодолели порог успешности 63 человека, что составляет 1,8% от
общей численности выпускников, сдававших биологию, что на 1,1% меньше,
чем в 2013 году.
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Средний балл по краю снизился с 63,3 баллов в 2013 году до 61,8 в
нынешнем году. Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 3,1
балла и выше среднекраевого на 7,7 балла.
История
ЕГЭ по истории в 2014 году сдавали 3 145 выпускников, в 2013 году –
3 485 выпускников.
По сравнению с 2013 годом в 1,5 раза (с 4,8 до 7.1%) увеличилось число
выпускников, не освоивших программу среднего общего образования.
Средний балл в крае составил 52,8 балла, что ниже соответствующего
показателя 2013 года на 5,3 балла (2013 – 58,1 балла).
Средний балл в лицеях и гимназиях примерно на одном уровне, выше
среднекраевого на 4,4 балла.
Химия
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ в 2014 году, составило 1985
человек, в 2013 году – 2 077.
Порог успешности не преодолел 51 обучающийся, что составило 2,6%. В
прошлом году в крае не преодолели порог успешности 37 человек, что на 0,8%
меньше, чем в этом году.
Средний балл по краю снизился с 73,6 баллов в 2013 году до 64,9 в
нынешнем году.
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 5,4 балла и выше
среднекраевого на 5,7 балла.
Английский язык
ЕГЭ по английскому языку в 2014 году сдавали 1407 выпускников, в 2013
году - 1501. По сравнению с 2013 годом в текущем году число выпускников, не
преодолевших по английскому языку порог успешности, увеличилось с 9 до
13 человек (с 0,6% до 0,9%).
Средний балл в крае составил 62,7 балла (в 2013 году – 73,0 баллов).
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 4,2 балла и выше
среднекраевого на 8,1 балла.
Информатика
Экзамен по информатике в 2014 году выбрали 1157 выпускников, в 2013
году- 1127.
По сравнению с 2013 годом на 1,7% увеличилось число выпускников, не
освоивших программу среднего общего образования по информатике.
При сопоставимом числе участников в 2013 году число выпускников, не
преодолевших порог успешности, увеличилось с 27 до 48 человек.
Средний балл по краю по сравнению с прошлым годом уменьшился с
67,1 до 60,6.
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 1,4 балла и выше
среднекраевого на 5,2 балла.
Литература
ЕГЭ по литературе в 2014 году сдавали 873 выпускника по сравнению с
880 выпускниками прошлого года.
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По сравнению с 2013 годом увеличилась доля выпускников, не
освоивших программу среднего общего образования, с 0,5% до 1,8%.
Средний балл по краю уменьшился с 70,8 балла в 2013 году до 61,8 в
нынешнем году.
Средний балл гимназий выше среднего балла лицеев на 1,4 балла.
География
Экзамен по географии в 2014 году сдавали 490 выпускников, по
сравнению с 494 выпускниками прошлого года.
Средний балл по краю увеличился с 65,0 баллов в 2013 году до 65,1 в
нынешнем году.
По сравнению с 2013 годом на 2,7% уменьшилось число выпускников, не
преодолевших порог успешности.
Средний балл гимназий выше среднего балла лицеев на 1,5 балла.
Немецкий язык
ЕГЭ по немецкому языку в 2014 году сдавали 26 выпускников (в 2013
году – 33).
В 2014 году один выпускник не преодолел порог успешности по
немецкому языку (в 2013 году таких выпускников было двое).
Средний балл в крае составил 52,2 балла, в 2013 году – 57,7 балла.
Средний балл лицеев выше среднего балла гимназий на 11,5 балла и
выше среднекраевого на 24,8 балла.
Французский язык
ЕГЭ по французскому языку в 2014 году сдавали 8 выпускников. В
сравнении с прошлым годом количество выпускников, сдававших французский
язык, увеличилось на 2.
Выпускников, не преодолевших порог успешности, как и в прошлом году,
не было.
Средний балл в 2014 году составил 63,6 балл (в 2013 году – 70,5 балла).
Готовность к внешней оценке
Статистика участия в экзаменах по выбору выпускников гимназий и
лицеев от общего числа выпускников гимназий и лицеев показывает
зависимость выбора предметов на ЕГЭ от реализуемых программ,
обеспечивающих углубленное изучение предметных областей.
Так, большинство лицеистов выбрали для сдачи физику (процент
выпускников лицеев, выбравших предмет, на 15,3% больше, чем процент
выпускников гимназий, выбравших этот же предмет), биологию (на 7,6%
больше), химию (на 8,2% больше) и информатику (на 7,2% больше).
Гимназисты ожидаемо сделали свой выбор в пользу обществознания (на
20,5% больше, чем выпускники лицеев, выбравшие этот предмет), истории (на
11,1 % больше), английского языка (на 10,8% больше) и литературы (на 2,1 %
больше). Немецкий язык и географию выпускники лицеев и гимназий выбрали
примерно одинаково.
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