
Анализ качества образования по результатам государственной 

итоговой аттестации 
 

В 2014 – 2015 учебном году 76 учащихся 9 классов  и 24 учащихся 11-х 

классов успешно выдержали государственную итоговую аттестацию и 

получили соответствующий документ об образовании. Причем, 2 выпускника 

11 классов (8%) получили аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

Все учащиеся 9 классов сдавали государственную итоговую аттестацию 

в форме основного государственного экзамена. 

На обязательных экзаменах по русскому языку и математике все 

учащиеся получили удовлетворительные результаты и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат об основном общем образовании с 

отличием получили 4 учащихся (в 2014 году - 3 учащихся). Один учащийся на 

экзамене по русскому языку нарушил Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации, его результат был аннулирован. 
 

Предмет Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Сред. 

балл 

по 

школе 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

Математика 76 15 24 37 0 3,6 51% 100% 

Русский 

язык 

76 17 41 17 0 4 77% 100% 

На добровольной основе учащимися 9 классов для сдачи основного 

государственного экзамена были выбраны следующие предметы: 

Обществознание 5 

Физика  4 

Химия  4 

Биология  4 

Английский язык 3 

География  2 

История  1 

Выбор предметов свидетельствует о том, что учащиеся 9 классов 

проявляют интерес к предметам гуманитарного цикла. 

Сравнительный анализ среднего балла, набранного выпускниками 11 

классов школы по итогам ЕГЭ, с аналогичными  показателями по городу 

Липецку показывает, что результаты в нашей школе выше городских:  

Количеств

о 

учащихся 

Предмет 

MIN 

поро

г 

Абсолютная 

успеваемост

ь, % 

Миним. 

балл 

по 

школе 
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24 Русский 

язык 

36 100 50 92 72 67 

23   Математик

а 
(профильный) 

27 96 18 84 57 49 



Наилучшие результат по русскому языку -92 балла показала 1 учащаяся; 

по математике максимальное количество баллов (84) набрано одним 

учащимся. 

По предметам по выбору 1 учащийся сдал ЕГЭ по физике на 92 балла. 

22 выпускника 11 классов поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ, 1 – в 

СУЗ, 1 –пошел в армию. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников  9, 11 классов 

показала: 

 знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям 

соответствующих уровней общего образования; 

 учащиеся успешно преодолели минимальный порог по обязательным 

экзаменам (русский  язык и математика, средний балл по школе выше 

городского, областного). 
 


