
 

Анализ результатов ЕГЭ-2015года 

 
В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования приняли участие 

38 учащихся 11 классов. Все учащиеся выбрали для прохождения государственной итоговой аттестации 
форму единого государственного экзамена (ЕГЭ).  
Участниками ЕГЭ сдано 9 экзаменов: русский язык, математика (профильный уровень), математика 
(базовый уровень), биология, литература, химия, обществознание, история, физика. Обязательными 
предметами для сдачи являлись русский язык и математика. В 2015 году впервые выпускники могли 
выбрать уровень для сдачи математики (базовый или профильный). Математику на базовом уровне 
сдавали 38 человека, математику на профильном уровне – 30 человек. В текущем году наибольшее 
число выпускников после обязательных предметов выбрали для сдачи экзамены по физике -17 чел (45% 
от общего числа выпускников) и по обществознанию – 14 чел.(37% от общего числа выпускников). 
Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом: биология-7чел, история -
6чел, химия- 6чел, литература-2чел. 

Предметные предпочтения участников ЕГЭ



 

Предметы 2014 год  2015 год  

 Чел. % Чел. % 

Обществознание 25 71% 14 37% 

Физика 11 31% 17 45% 

История 3 8,6% 6 16% 

Биология 2 5,7% 7 18% 

Химия 2 5,7% 6 16% 

Английский язык 4 11% - - 

Литература 2 5,7% 2 5,3% 

 

По сравнению с 2014 годом в текущем году произошло увеличение доли выпускников, сдававших на 
едином государственном экзамене физику (на 14%), историю (на 7,4%), биологию (на 12,3 %), химию 
(на 10,3%). Уменьшилась доля выпускников, сдававших обществознание (на 34%), литературу (на 
0,4%).По сравнению с прошлым годом в 2015 году в школе отмечено повышение среднего балла по 6 
предметам: математике (профильный уровень), обществознанию, химии, биологии, истории, физике. 
Средний балл по русскому языку , литературе понизился.  

Средние баллы по предметам ЕГЭ 

 Предметы  2014 год   2015 год    
 

   ЗУ  Сам.обл. По ЗУ Сам.обл. По школе  
 

      школе     
 

 Русский язык  68,54  67,8 76,18 73,07 71,6 75  
 

 Математика  46,57  47,1 46,29 - - -  
 

 Математика  
- 

 
- 

 
47,60 49,7 

52  
 

 
(профильный уровень) 

    
 

         
 

 Обществознание  60,04  58,6 59,7 61,15 60,0 62  
 

 Физика  45,31  48,2 46,2 51,18 55,0 50  
 

 Биология  62,53  60,6 73,5 63,74 60,6 75  
 

 История  54,64  51,7 52,3 56,19 52,1 56  
 

 Химия  59,47  61,5 73 63,47 63,0 74  
 

 Английский язык  62,31  67,1 54,3 69,65 68,0 -  
 

 Литература  62,43  62,9 61,5 71,60 66,0 58  
 

 ИТОГИ  

Выше региона – 3 предмета 
Выше региона –   

 

   6 предметов   
 

 Показатели среднего балла выпускников школы превысили региональные значения по 6 
 

предметам: русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию, биологии, истории, 
  

химии, (в 2014 году средние баллы по школе были выше региональных по 3 предметам: русскому 
языку, биологии, химии).В 2015 году выпускница 11 класса набрала максимальное количество баллов 
по русскому языку.  

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 90 до 100 баллов, составило 8 человек (в 
2014 году – 7 человек).  

Все выпускники получили аттестат об среднем общем образовании. 5 выпускников школы 
получили аттестат особого образца.Полученные результаты на государственной итоговой аттестации 
в 2015 году дало возможность продолжить всем выпускникам обучение в высших учебных заведениях  

Продолжение образования выпускников школы 

№ Вид деятельности 2013-2014 2014- 2015 учебный год 

п/п  учебный год  
    

  Всего 35 чел. Всего 38 чел. 
    

1. Поступили в ВУЗы (на 18 чел /51% 28 чел/74% 

 бюджетной основе)   
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2. Поступили в ВУЗы (на 14 чел./40% 10чел./26% 

 платной основе)     
     

3. Поступили в ВУЗЫ по 32 чел./91,4% 38 чел./100% 

 результатам ЕГЭ     
     

4. Поступили в ССУЗы 1 чел./ 3% - 
     

5. Поступили на работу 2 чел./6% - 
      

6. Поступили на курсы -   - 
      

7. Армия -   - 
      

 
В 2015 году на 23% увеличилось количество выпускников поступивших в высшие учебные 

заведения на бюджетной основе. В вузы Самарской области поступило 32 выпускника (84% от 

общей численности выпускников школы), 1 выпускник поступил в г. Санкт-Петербург, 5 

выпускников выехали в другие регионы. 
 

Анализ результатов ОГЭ -2015 года  
В государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования принимали 

участие 72 человека. Все выпускники 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию 
по программам основного общего образования в форме ОГЭ.  

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Класс Количество Количество Количеств Количество Качество Успеваемо Средний 
 «5» «4» о «3» «2» обучения сть балл по 
       классу 

9а 8 7 6 0 71% 100% 4,1 
9б 5 11 8 1 64% 96% 3,8 
9в 10 11 5 0 77% 100% 4,2 
По 23 29 19 1 72% 99% 4,03 
школе        

 

Преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, является отметка «4» (40 
%);32% выпускников получили на экзамене отметку «5».Средний балл по пятибалльной шкале 
равняется 4,0 балла, что ниже регионального значения на 0,2%. По русскому языку 1 
учащийся получил неудовлетворительный результат, средний балл по школе составил 4,0 ( по 
пятибалльной шкале).  
В 2015 году количество учащихся получивших на ГИА по русскому языку отметки «5» и «4» 
снизилось на 5% по сравнению с предыдущим годом. 

 
Результаты ОГЭ по математике 

Класс Количество Количество Количество Количество Качество Успеваемость Средний 
 «5» «4» «3» «2» обучения  балл по 
       классу 

9а 1 12 8 0 62% 100% 3,67 
9б 0 12 11 2 46% 92% 3,38 
9в 1 14 11 0 57,7% 100% 3,6 
По школе 2 37 21 2 55% 97% 3,6 

 
Преобладающей отметкой полученной выпускниками по математике на ГИА является отметка 
«5» и составляет 51%, отметку «3» получили 29% учащихся, отметку «5» получили 2.8% 
учащихся. По математике 2 учащихся получили неудовлетворительные результаты, средний 
балл по школе составил 3,6( по пятибалльной шкале) 
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В 2015 году увеличилось количество учащихся получивших по математике на ОГЭ оценки «4» 
и «5» на 29% по сравнению с 2014 годом. 

 2013-2014 уч. год  2014-2015 уч.год  

Предмет Успеваемость Качество Средний Успеваемость Качество Средний 
  знаний балл  знаний балл 

       

Русский язык 100% 77% 4,0 99% 72% 4,03 

       

Математика 100% 26% 3,3 97% 55% 3,6 

Обществозна - - - 100% 100% 4 
ние       

История - - - - - - 

Химия - - - - - - 

География    100% 100% 5 

Биология       

Физика       

Литература       

Информатика       

и ИКТ       

Английский 100% 50% 4    

язык       
 

В сравнении с 2014 годом повысилось качество знаний по математике на 29%, средний балл 
увеличился на 0,3. 

 

 Средний балл по пятибалльной    

  шкале  Средний тестовый балл 

Предметы       

 Самарская Западное  Самарская Западное  

 область управление По школе область управление По школе 

Математика 3,6 3,6 3,6 15,7 15,60 14 

Русский язык 4,2 4,2 4,0 30,8 30,78 30 

Обществознание 3,8 4,1 4 27,8 30,16 33 

Биология 3,9 3,8  29,1 27,93  

Физика 4,2 4,0  26,6 23,13  

Химия 4,4 3,9  27,2 22,17  

История 3,8 3,5  26,6 22,75  

География 4,2 5,0 5 24,2 28,00 28 

Английский       

язык 4,7 4,5  61,5 55,33  

Информатика       

и ИКТ 4,6 4,0  17,9 13,67  

Литература 4,6 4,0  19,5 16,00  
 

 

Средний балл по пятибалльной системе по математике соответствует региональному 

значению, при этом тестовый балл ниже регионального значения на 1,7.Средний балл по 

пятибалльной системе по русскому языку ниже регионального значения на 0,2, тестовый 
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Анализ результатов ЕГЭ-2016 года 

 
В государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования приняли 

Участие 37 учащихся 11 классов. Все учащиеся выбрали для прохождения 
государственной итоговой аттестации форму единого государственного экзамена (ЕГЭ).  
Участниками ЕГЭ сдано 10 экзаменов: русский язык, математика (профильный уровень), ма-
тематика (базовый уровень), биология, литература, химия, обществознание, история, физика, 
английский язык (письменная и устная форма), география. Обязательными предметами для 
сдачи являлись русский язык и математика. Математику на базовом уровне сдавали 14 чело-
век, математику на профильном уровне – 26 человек. В текущем году наибольшее число вы-
пускников после обязательных предметов выбрали для сдачи экзамены по физике -18 чел 
(49% от общего числа выпускников) и по обществознанию – 18 чел.(49% от общего числа 
выпускников). Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом: 
химия -7 чел., биология- 5чел, история -5чел, литература-2чел, география -1 чел., английский 
язык – 1 чел.  

Предметные предпочтения участников ЕГЭ 

Предметы  2015 год  2016 год 

 Чел.  % Чел.  % 

Обществознание 14  37% 18  49% 

Физика 17  45% 18  49% 

История 6  16% 5  13,5% 

Биология 7  18% 5  13,5% 

Химия 6  16% 7  18,9% 

Английский язык -  - 1  2,7% 

Литература 2  5,3% 2  5,4% 

География -  - 1  2,7% 

 
В целом предпочтения учащихся не изменились по сравнению с предыдущим годом. 

 
Средние баллы по предметам ЕГЭ 

 
Предметы 2014 год 2015год 2016 год Динамика 

 

     
 

 По школе По школе По школе  
 

Русский язык 76,18 75 76 +1 
 

Математика 
- 4,7 4,4 

-0,3 
 

(базовый уровень) 
 

 

    
 

Математика 
46,29 52 48 

-4 
 

(профильный уровень) 
 

 

    
 

Обществознание 59,7 62 51 -11 
 

Физика 46,2 50 50 0 
 

Биология 73,5 75 52 -23 
 

История 52,3 56 43 -13 
 

Химия 73 74 41 -33 
 

Английский язык 54,3 - 71 +16,7 
 

Литература 61,5 58 72 +14 
 

География - - 60 - 
  

При сравнении полученных результатов по всем предметам ГИА в 11 классах наблюдаем 
резкое снижение средних баллов по четырем учебным предметами рост среднего балла по трем 
предметам, стабильный результат сохраняется у одного предмета (физика). 

Возможные причины полученных результатов: 
 

− недостаточная индивидуальная работа педагогов и своевременная ликвидация 
пробелов знаний учащихся;  
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− недостаточный контроль за уровнем подготовки учащихся со стороны админист-

рации школы;  
 

− неэффективное взаимодействие учителей – предметников, классных руководите-
лей с родителями учащихся по подготовке к государственной итоговой аттестации.   

В 2016 году выпускница 11 класса набрала максимальное количество баллов по литературе. 
Количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 90 до 100 баллов, составило 7 чело-
век (в 2015 году – 8 человек).   
Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.  6  выпускников  

школы получили аттестат с отличием. 
 

Анализ результатов ОГЭ -2016 года  
В государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования прини-

мали участие 69 человек. Выпускники 9 классов проходили государственную итоговую атте-
стацию по программам основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ. В 2016 году выпу-
скники 9 классов проходили ГИА по 4 предметам – русский язык и математика – обязатель-
ные, 2 предмета по выбору учащихся. Выбор предметов учащимися определился следующим 
образом:  

Основной государственный экзамен 

−  физика- 17 чел. (25%)  
 

− биология – 10 чел. (14%) 
− история -7 чел. (10%)  

−  география - 6 чел. (9%)  

−  химия - 23чел. (33%)  

−  информатика -16чел. (23%)  
 

− обществознание - 46чел. (67%) 
− литература - 5 чел. (7%)  

 
Государственный выпускной экзамен 

 
− русский язык – 4 чел. 
− математика- 4 чел.  

−  обществознание – 1 чел.  

 
Результаты ОГЭ 2016 г 

Предмет Тестовый балл Средний балл Качество зна- Уровень 

   ний обученности 

Русский язык 32 4,2 86% 100% 

Математика 13 3,3 57% 98% 

Физика 20 3,6 65% 100% 

Биология 24 3,3 30% 100% 

История 19 3,0 29% 71% 

Химия 18 3,6 52% 74% 

Информатика и 11 3,6 31% 75% 
ИКТ     

Обществознание 23 3,3 43% 83% 

География 14 2,8 17% 57% 

Литература 18 4,8 100% 100% 
 

Из десяти учебных предметов сдаваемых учащимися, только 4 имеют 100% уровень 
обученности. Возможные причины полученных результатов: 

 
− низкая учебная мотивация учащихся; − недостаточная индивидуальная работа 
педагогов со слабоуспевающими учащимися;  

 
− недостаточный контроль за уровнем подготовки учащихся со стороны администрации 

школы;  



 


