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3.   Анализ результатов государственной итоговой аттестации.  
 

          Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников IX и XI классов МКОУ  СОШ  № 5 

г. Кимовска Тульской области. 

2016-2017 учебный год 

 

Основное  общее  образование. 

В 2016-2017 учебном году в 9-х классах обучалось 59 учащихся.  

Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

59 учащихся успешно прошли  государственную итоговую аттестацию и получили 

документ об основном общем образовании соответствующего образца, 4 учащихся 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием – Гришина А.А., Карташова 

Е.С., Яшкина А.А., Силакова Г.Д., грамоту «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» получили четыре учащихся –  Клюцев Н.Р. (информатика и ИКТ), Лаврова Т.В. 

(русский язык, химия), Алексеев М.А. (информатика и ИКТ), Борисенкова Т.М. (русский 

язык). 

Учащиеся 9-х классов сдавали в форме ОГЭ четыре экзамена: два обязательных – русский 

язык и математика и два экзамена по выбору. 

 

Экзамен по математике (в форме ОГЭ) 

 

класс 

 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9а  

(29 учащихся) 

5 17% 23 79% 1 4% нет  

9б 

(30 учащихся) 

5 17% 23 77% 2 6% нет  

10 17% 46 78% 

Качество знаний 95 % 

Уровень знаний 100 % 

Средний балл  4,1 

 

 

показатели по школе  по району  

уровень знаний   100 %  

качество знаний   95 %  

средний балл 4,1  
на уровне  2015-2016 уч. года 

3,99 

 

Анализ ошибок позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки 

удовлетворительный результат получен практически по всем заданиям, включённым в 

экзаменационную работу. 

Учителям математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях 

учащихся, глубже проанализировать причины затруднений, провести работу по поиску 

новых методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 
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Экзамен по русскому языку (в форме ОГЭ) 

 

класс 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9а  

(29 учащихся) 

11 38% 12 41% 6 21% нет  

9б 

(30 учащихся) 

11 37% 10 33% 9 30% нет  

22 37% 22 37% 

Качество знаний 75 % 

Уровень знаний 100 % 

Средний балл  4,1 

 

показатели по школе  по району 

уровень знаний   100 %  

качество знаний   75 %  

средний балл 4,1  
на уровне  2015-2016 уч. года 

3,9 

 

Сравнительный мониторинг ГИА по русскому языку и математике (ОГЭ) 

учебный 

год 

средний балл качество знаний (%) уровень знаний (%) 

по школе по области по школе по области по школе по области 

русский язык 

2011-2012 3,4 3,8 44 62 86 91 

2012-2013 4,0 3,9 60 62 98 93 

2013-2014 3,9  62  100  

2014-2015 4,2 4,1 84 54 100 87 

2015-2016 4,1 4,09 77 72,73 100 98,88 

2016-2017 4,1  75  100  

математика 

2012-2013 3,6 3,7 60 65 81 85 

2013-2014 3,7  58  100  

2014-2015 3,5 3,5 47 54 100 88 

2015-2016 4,1 3,99 88 78,15 100 95,39 

2016-2017 4,1  95  100  

 

Сравнительный мониторинг ОГЭ (предметы по выбору учащихся) 

учебный 

год 

средний балл качество знаний (%) уровень знаний (%) 

по школе по области по школе по области по школе по области 

физика 

2015-2016 3,5 3,63 50 57,06 100 92,76 

2016-2017 4,2  91  100  

биология 

2015-2016 3,69 3,98 69 79,18 100 97,04 

2016-2017 3,5  50  100  

химия 

2015-2016 4,0 3,86 75 65,11 100 93,00 

2016-2017 4,6  100  100  

информатика и ИКТ 

2015-2016 3,3 3,74 40 59,83 88 91,87 

2016-2017 3,9  89  100  

обществознание 

2015-2016 3,8 3,24 75 37,18 100 82,42 

2016-2017 4,3  100  100  
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Среднее  общее  образование. 

      В 2016-2017 учебном году в 11-ом классе обучалось 15 учащихся.  

Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

15 учащихся  успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат 

о среднем общем образовании соответствующего образца из них: 

3 учащихся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием; 

3 учащихся награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

Грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» получил один учащихся –  

Корнеева Е.Н. (физика) 

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена в форме и по материалам ЕГЭ: 

русский язык и математика и экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

ЕГЭ по русскому языку 

класс кол-во 

учащихся 

результаты экзамена  

минимальное количество баллов - 24 

не набрали  

24 

балла 

36  
баллов 

ВУЗ 

15 100 % 
набрали 50 и более  баллов 

14 93 % 
набрали 70 и более  баллов 

9 60 % 

уровень знаний 100 %  

(по области 99,46 %) 

71,7 

(по области) 

 

Наибольший балл – 96; наименьший балл – 41. 

Средний балл по школе 71,5 – это соответствует региональному показателю. 

Уровень обученности 100 %  – это на 0,54 % выше регионального показателя. 

 

ЕГЭ по математике (базовый) 

класс кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

6 40 6 40 

Качество знаний 80 % 

Уровень знаний 100 % 

Средний балл  4,2 

 

 

показатели по школе  по области  

уровень знаний   100 % 98,0 % 

качество знаний   80 % 85,7 % 

средний балл 4,2 4,31 

 

Уровень знаний  100 %; качество знаний  80 %; средний балл  4,2. 
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Экзамены по выбору. 

Для итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году учащиеся выбрали семь 

предметов: биология, химия, физика – профильные предметы;  математика профильная, 

история, обществознание, литература. 

 

ЕГЭ по математике (профильный) 

класс кол-во 

учащихся 

результаты экзамена  

минимальное количество баллов - 27 

не набрали  

27 баллов  

набрали  

27 баллов 

средний балл 

6 75 % 
набрали 40 и более  баллов 

2 25 % 
набрали 70 и более  баллов 

1 13 % 

уровень знаний по школе 75 % 

(по области 87,35 %) 
47,07 

(по области) 

Наибольший балл – 72; наименьший балл – 14. 

Средний балл по школе 36,4 – это на 10,6 балла ниже регионального показателя. 

Уровень обученности 75 % – это на 12 % ниже регионального  показателя. 

 

Профильные предметы 

 

 

класс 

химия биология 

минимальное 

количество баллов - 36 

минимальное 

количество баллов - 36 

не набрали  

36 баллов 

набрали   

36 баллов 

не набрали  

36 баллов 

набрали  

36 баллов 

нет  2 100 % 

набрали 50 

и более  баллов 

набрали 50 

и более  баллов 

нет  нет  

средний балл 31,0 (по области 57,93) 

уровень знаний  0 % (по области 86,53 %) 

средний балл 38,0 (по области 56,39) 

уровень знаний  100 % (по области 87,83 %) 

 

 

 

класс 

физика 

минимальное 

количество баллов - 36 

не набрали   

36 баллов 

набрали   

36 баллов 

7 100 % 

набрали 50 

и более  баллов 

4 57 % 

средний балл 50,3 (по области 54,46) 

уровень знаний  100 % (по области 98,66 %) 
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Химия: наибольший балл – 31,0; наименьший балл – 31,0. 

Средний балл по школе 31,0 – это ниже минимального проходного балла. 

Уровень обученности 0 %. 

Биология: наибольший балл – 40,0; наименьший балл – 36,0. 

Средний балл по школе 38,0 – это на 18,39 балла ниже регионального показателя. 

Уровень обученности 100 % – это на 12,17% выше регионального  показателя. 

Физика: наибольший балл – 61; наименьший балл – 41. 

Средний балл по школе 50,3 – это на 4,16 балла ниже регионального показателя. 

Уровень обученности 100 % – это на 1,34 % выше регионального  показателя. 

 

Мониторинг среднего балла по профильным предметам 

 

класс 

химия биология физика география 

средний балл  2010-2011 

школа  область  школа область  школа область  школа область 

11 а 55,5    54,7    52,0    51,3    

11 б  45,3    46,4     

итого 55,5    57,6 49,3    45,5 49,2    46,8 51,3    51,6 

средний балл  2011-2012 

школа  область  школа область  школа область  школа область 

11 а  43    41    48    

11 б 55    50    44      51    

итого 55    55,75 47    53,67 43    45,84 49    51,93 

класс средний балл  2012-2013 

11 35,5   70,0 39,0    59,7 52,1   55,3 - - 

класс средний балл  2013-2014 

11 58,8   55,0   38,3    46,7 - - 

класс средний балл  2014-2015 

11 69,0  61,0 75,0  58,0 53,4  53,0 - - 

класс средний балл  2015-2016 

11 48,0   45,8  54,7 46,9   - - 

класс средний балл  2016-2017 

11 31,0  57,93 38,0  56,39 50,3  54,46 - - 

 

 

Базовые предметы 

 

 

класс 

обществознание история  

минимальное  

количество баллов - 42 

минимальное  

количество баллов - 32 

не набрали  

42 балла 

набрали     

42 балла 

не набрали  

32 балла 

набрали  

 32 балла 

7 87 % 1 100 % 

набрали 50 

и более  баллов 

набрали 50 

и более  баллов 

5 63 % 1 100 % 

средний балл 52,4 (по области 56,99) 

уровень знаний  86,0 % (по области 90,54 %) 

средний балл 60,0  (по области 55,05) 

уровень знаний  100 % (по области 95,28 %) 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

класс 

литература 

минимальное  

количество баллов - 32 

не набрали  

32 балла 

набрали  

 32 балла 

1 100 % 

набрали 50 

и более  баллов 

нет  

средний балл 49,0 (по области 58,43) 

уровень знаний  100 % (по области 97,92 %) 

 

Обществознание: наибольший балл – 66,0; наименьший балл – 34,0. 

Средний балл по школе 52,4 – это на 4,59 балла ниже регионального показателя. 

Уровень обученности 86,0 % – это на 4,54 % ниже регионального  показателя. 

История: наибольший балл – 60,0; наименьший балл – нет. 

Средний балл по школе 60,0 – это на 4,95 балла выше регионального показателя. 

Уровень обученности 100 % – это на 4,72 % выше регионального  показателя. 

Литература: наибольший балл – 49,0; наименьший балл – нет. 

Средний балл по школе 49,0 – это на 9,43 балла ниже регионального показателя. 

Уровень обученности 100 % – это на 2,08 % выше регионального  показателя. 

 

Мониторинг среднего балла по базовым  предметам 

 

класс 

обществознание история литература 

средний балл   2010-2011 

школа область школа область школа область 

11 а 54,8    35,8    61,0    

11 б 56,3    36,0     

итого 55,4    58,8 35,9    44,1 61,0    52,3 

средний балл   2011-2012 

школа область школа область школа область 

11 а 50    34    - 

11 б 57    43    - 

итого 53    52,86 40    44,7 -  

класс средний балл   2012-2013 

11 59,2   59,3 45,0   52,3 - - 

класс средний балл   2013-2014 

11 54,0    55,7 52,3  63,0  

класс средний балл   2014-2015 

11 46,5  54,0 47,0  49,0 - - 

класс средний балл   2015-2016 

11 51,6  53,57 42,0  49,32 - - 

класс средний балл   2016-2017 

11 52,4 56,99 60,0  55,05 49,0 58,43 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

класс 

информатика и ИКТ английский язык немецкий язык 

средний балл   2010-2011 

школа область школа область школа область 

11 а 88,0    62,5   55,0    

11 б    

итого 88,0  62,5  55,0     

средний балл   2011-2012 

школа область школа область школа область 

11 а 35    - нет 

11 б 50    - 40      

итого 46    55,94 -  40    59,8 

класс средний балл   2012-2013 

11 - - 44,0   73,9 - - 

класс средний балл   2013-2014 

11 - - 20,0  - - 

класс средний балл   2014-2015 

11 14,0  50,0 92,0  - - 

класс средний балл   2015-2016 

11 - - 68,0  70,68 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


