
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс основной школы 2014-2015 уч.год 
 

 

     На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучались 52 учащихся. Все учащиеся 

9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  В 2014-2015 учебном 

году итоговая аттестация проводилась в двух формах ОГЭ с использованием контрольно 

измерительных материалов и в форме письменного экзамена ГВЭ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. На основании порядка проведения итоговой 

аттестации учащиеся сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике; 

Экзамены по другим предметам обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему 

выбору: география – 2; физика – 6;  обществознание –9 ; химия – 1;  биология – 3. 

 

На «4» и «5» (по двум обязательным предметам) сдали  экзамены  16  девятиклассника, 

что  составляет 31%  экзаменовавшихся девятиклассников (см. сравнительную табл.).  

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Количество учащихся 9 классов 59 55 52 

Количество/ процент учащихся, 

сдавших экзамены на «4» и «5»  

13/22% 13/23,6% 15/31% 

Количество / процент учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную оценку по 

русскому языку  

6/10% 0 0 

Количество / процент учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную оценку по 

математике  

4/7% 2/3,6% 5/9,6% 

Количество / процент учащихся, 

получивших 

неудовлетворительную оценку по 

двум обязательным экзаменам  

2/3% 0 0 

 

47 учащихся (90,4%) успешно  прошли  государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы. При этом 5 учащихся (9,6%) получили неудовлетворительную оценку по 

одному обязательному предмету. Для учащихся, получивших неудовлетворительные оценки, 

были проведены повторные экзамены в форме ОГЭ.   

Государственная итоговая аттестация по математике проводилась в двух формах: ОГЭ 

-48 уч-ся; ГВЭ – 4 уч-ся. 90,4% учащихся получили балл выше минимального (7 баллов). В 2014 

году минимальный балл снижен с 8 баллов до 7 баллов 

Наибольший  первичный балл  составил 30 (оценка «5») при максимальном первичном 

балле – 38, средний первичный балл – 14 (средняя оценка 3,25). 5 учащихся (9,6%) получили на 

экзамене по математике в форме ОГЭ неудовлетворительную оценку, что на 6 % выше 

показателя прошлого года.   

 



Качество знаний  учащихся на экзамене по математике составило 32%, что выше 

показателя прошлого года на  1%, при успеваемости 31% 

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Средний 

первичный балл 

19,2 12,93 14 

Качество знаний 69% 31% 32% 

Успеваемость 92% 96% 90,4% 

 

   

 

        Государственная итоговая аттестация по русскому языку проводилась в двух 

формах: ОГЭ – 48 уч-ся; ГВЭ – 4 уч-ся. 100% учащихся прошли государственную аттестацию 

за курс основной школы. 

Наибольший  первичный балл  составил 37 (оценка «5») при максимальном первичном 

балле – 42, средний первичный балл – 27,8 (средняя оценка 3,78). Качество знаний  учащихся 

составило 65%, что выше показателя прошлого года на 20%,  (см.сравнительную диаграмму). 

  

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Средний 

первичный балл 

29,37 29,907 27,8 

Качество знаний 50% 45% 65% 

Успеваемость 89% 100% 100% 

 

          

 

Экзамены по выбору.   

       Для государственной итоговой аттестации учащиеся выбрали 5 предметов. (см. табл.).  

  

 

Экзамен 

Кол-во 

учащи

хся 

по 

списку 

Оценки за экзамен 

«5» «4» «3» «2» 

Физика 6 - - 3 50% 3 50% - - 

Химия 1 - - 4 100% - - - - 

Биология 3 - - 2 66,7% 1 33,3% - - 

География 2   2 100%     

Обществозн

ание 

9 - - 3 33,3% 4 44.4% 2 22,2% 

Предмет по выбору учащиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.  

 

 



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс средней (полной) школы  за 2014-2015 уч.год. 
 

 

         На конец 2014/2015 учебного года в 11  классах обучались 30 учащихся. Все учащиеся 

11  классов  были допущены к государственной итоговой аттестации.   

         Все выпускники сдавали два обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике.  

 

За единый государственный экзамен по русскому языку все учащиеся (100%) получили  

результат выше минимального. Средний балл по русскому языку по 11 классам составил 74,53  

Наибольшее количество баллов – 98 наименьшее – 46  

Качество по русскому языку (свыше 55 баллов) – 79% 

 

 
 

 

     Единый государственный экзамен по математике в 2014/2015 учебном году сдавали 

на двух уровнях базовый 11 человек, профильный – 20 человек, 97% получили  результат выше 

минимального. 

 

Средний балл по математике по 11 классам составил 48,9  Наибольшее количество баллов 

составило 73 наименьшее – 20. 

Качество по математике (свыше 55 баллов) – 45% 

 

49 46 46

62,36
69,44

74,53

84

95 98

0

20

40

60

80

100

120

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г.

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 б

а
л

л
о
в

Сравнительные результаты ЕГЭ по 

русскому языку  по 11 классам

минимальный балл

средний балл

максимальный 

балл



 
Качество по основным предметам  по сравнению с прошлым годом  (18%) выросло на 27% 

(45%)  

Экзамены по выбору.  Выпускники 11 классов для сдачи единого государственного экзамена 

выбрали 9 предметов (Литература, география, физика, иностранный язык, биология, история, 

информатика и ИКТ, обществознание, химия). В отличие от предыдущего года, не все 

учащиеся, сдавшие ЕГЭ по выбору, получили результаты выше минимального количества 

баллов, (химия, обществознание) установленного Рособрнадзором. 

 

        Наиболее выбираемым предметом было обществознание (см. сравнительную табл.).  

 

№ Предмет  Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

(%) 

Количеств

о 

учащихся, 

получивш

их 

результат 

ниже 

минималь

но-го 

Минималь

ное 

количеств

о баллов, 

установле

н-ное 

Рособрнад

-зором  

Минимальный – 

Средний –  

Максимальный 

баллы по школе 

1 обществознание 

2011/2012  15    (50%)  -  39  41-54,7-75  

2012/2013 20    (61%)  39 43-54,75-90 

2013/2014 24    (83%) 1     39 37-56,38-79 

2014/2015 15    (50%)  42 40-59-90 

2 Физика 

2011/2012  2      (7%)  -  36  45-45,5-46  

2012/2013 11    (33%) - 36 41-55,18-77 

2013/2014 7      (24%) - 36 36-44,7-54 

2014/2015 8     ( 27%) - 36 43-59-80 

3 История 

2011/2012  2       (7%)  -  32  53-64-75  

2012/2013 6     (18%) - 32 34-43,8-54 

2013/2014 6     (21%) - 32 32-47,5-63 
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  2014/2015 6    (20%) _ 32 35-66-93 

4 Биология 

2011/2012  8      (27%)  -  36  40-48,1-56  

2012/2013 5      (15%) - 36 44-52,2-60 

2013/2014 6      (21%) - 36 38-57,5-68 

  2014/2015 7      (23%) - 36 42-57-85 

 

5 Литература 

2010/2011 2      (9%) - 32 62 – 72 – 82 

2011/2012  2      (7%)  -  32  65-78-91  

2013/2014 2      (7%) - 32 73-77,5-82 

2014/2015 5      (16%) - 32 57-62-68 

6 География 

2010/2011 1      (5%) - 35 52 

2011/2012  3      (10%)  -  37  44-51,7-59  

2013/2014 1      (3%) - 37 56 

7 Информатика 

2011/2012  3      (10%)  1  40  30-43,7-57  

2012/2013 4     (12%) - 40 55-62,75-76 

2013/2014 1     (3%) - 40 63 

2014/2015 4     (13%)  40 44-53-75 

8 Английский язык 

2010/2011 1      (5%) - 20 62 

2013/2014 1      (3%) - 20 60 

2014/2015 4     (13%) - 22 37-53-75 

9 Химия 

2010/2011 2      (9%) - 32 47 – 59,5 – 72 

2011/2012  4      (13%)  -  36  38-45,3-55  

2013/2014 2      (7%) 1         36 21-46.5-72 

  2014/2015 5     (17%)  36 43-60-84 

 

          Итоги ЕГЭ - 2015 
По таким предметам как русский язык, математика, физика, история, обществознание, 

литература  показатели ЕГЭ выше областного 


