
Качество образования. Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

учащихся Гимназии N227 в 2014/2015 уч.г. 

 
Результативность сдачи выпускных экзаменов в 9 классах.  

В 2014/2015 учебном году итоговую аттестацию за курс основной школы 

проходили 48 учащихся Гимназии (100% выпускников 9-х классов по решению 

педагогического совета были допущены к итоговой аттестации). 

Итоговая аттестация в 2014/2015 учебном году проходила в формате Основного 

государственного экзамена (ОГЭ). В итоговую аттестацию входило 2 обязательных 

экзамена: русский язык и математика и экзамены по выбору учащихся из 9 

предметов: информатика, биология, английский (немецкий) язык, история, 

обществознание, география, литература, химия, физика.  
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Из 48 учащихся, сдававших русский язык в формате ОГЭ в 2015 году, 26 

обучающихся  получили отметку «отлично», 14 обучающихся - «хорошо» и только 8 

обучающийся – «удовлетворительно». Таким образом, процент качества знаний 

учащихся, продемонстрированных на экзаменах, по русскому языку в 2015 году 

составил 83,3 %, а в 2014 году - 93%, в 2013 году – 86%. Сравнивая данные значения, 

стоит обратить внимание, что в 2013 году экзамен по русскому языку в формате ОГЭ 

сдавало 32% обучающихся, против 100% в 2014 и в 2015 годах. Процент качества 

знаний по математике составил 57,85% (9а класс) и 54,65% (9б класс). В целом, 

среднее значение качества знаний по математике составляет 56,25%, против 50% в 

2015 году.  

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы в 2014/2015 уч. 

году осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешенно, ответственно и заранее 

(февраль-март 2015 года), после изучения соответствующих нормативных документов 

и разъяснительной работы, проведенной заместителем директора по УР, классными 

руководителями и родителями учащихся.  

Решение о сдаче экзаменов по выбору сделало 2 обучающихся. Распределение 

предметов для сдачи экзаменов по выбору выглядит следующим образом: английский 

язык (1 об.), информатика (1 об.). 

На экзаменах по выбору учащиеся получили средние баллы, представленные в 

таблице: 
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отметка 
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Более подробно результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2014-15 

учебном году представлены в следующих диаграммах: 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Результативность сдачи выпускных экзаменов в 11 классах 

В 2014/2015 учебном году итоговую аттестацию за курс средней школы проходили 

26 учащихся Гимназии (100% выпускников 11-х классов по решению педагогического 

совета были допущены к итоговой аттестации), все выпускники Гимназии успешно 

прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании. 

Итоговая аттестация в 2014-15 учебном году проходила в формате Единого 

государственного экзамена. В итоговую аттестацию входило 2 обязательных экзамена: 

русский язык и математика (базовый и профильный уровни) и экзамены по 

выбору учащихся из 9 предметов: информатика, биология, английский (немецкий) 

язык, история, обществознание, география, литература, химия, физика.  

Экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ сдавали все 26 учащихся, и все 

учащиеся  успешно сдали этот обязательный экзамен за курс средней школы.  

Из 26 учащихся самый высокий балл (92) получили обучающиеся 11а класса 

Егорова Анна и Стаина Мария (учитель Алешкова Е.П.), что на 4 балла выше 

максимума 2014 года; а самый низкий балл, полученный выпускниками Гимназии, был 

60, что на 18 баллов выше, чем в 2012 году, и на 2 балла выше, чем в 2013 году, на 6 

баллов выше, чем в 2014 году, притом, что нижний порог по русскому языку в 2015 

году - 24 балла. 

В среднем по русскому языку выпускники Гимназии №227 в 2015 году получили 

74 балла, что на 8,7 балла выше, чем в 2014 году (65,3 балла), в 2013 году – 71 балл, 

2012 году - 61 балл. 
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Экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ сдавали 26 

обучающихся. Все учащиеся успешно сдали этот обязательный экзамен за курс 

средней школы.  

В среднем математику базового уровня обучающиеся сдали на 4,1 балла 
Экзамен по математике (профильный уровень) в формате ЕГЭ сдавали 24 

обучающихся. 

Из 24 учащихся самый высокий балл (70) получила обучающаяся 11а класса 

Стаина Мария (учитель Кудряшова О.А.), самый низкий балл, полученный 

выпускниками Гимназии был 18 (у пятерых обучающихся), нижний порог по 

математике профильного уровня в 2015 году был установлен на уровне 27 баллов. 

В среднем учащиеся 11 классов сдали ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

на 42,3 балла, что ниже уровня 2014 года на 8,6 балла. 

Выбор учащихся распределился следующим образом: 

Предмет  география 
литера 

тура 

английский 

язык 

информа 

тика 
         химия физика биология история 

общество 

знание 

Количество 

учащихся 

11а, 

сдававших 

данный 

предмет 

0 2 10 4 2 5 2 4 23 

Всего 0 2 10 4 2 5 2 4 23 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс средней школы в 2014-15 уч.г. 

осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешенно, ответственно и заранее (до 1 

февраля 2015 года), после изучения соответствующих нормативных документов и 

разъяснительной работы, проведенной заместителем директора по УР и классными 

руководителями. Небольшая часть учащихся изменили один выбранный ими предмет. 

Распределение выбора предметов в диаграмме выглядит следующим образом:  

Анализ представленных в таблице и на диаграмме данных показывает, что 23 

выпускника (88,5%) выбрали экзамен по обществознанию. Самый высокий показатель  

по этому предмету (86 баллов) - у Стаиной Марии (11а), средний балл – 59,6, 

минимальный порог по обществознанию – 42 балла. 

 



 
 

Из представленных выше данных видно, какой еще предмет был «лидером» выбора 

учащихся 11 класса: английский язык (10 чел, 38%). По английскому языку самый 

высокий балл (92 баллов) – у Васюнина Алексея (11а). Средний балл ЕГЭ по физике 

выпускников Гимназии 2015 года – 56,5, что на 14,4 баллов выше значения 2014 года. 

Более подробно результаты итоговой аттестации за курс средней школы в 2014-15 

учебном году представлены в прилагающихся к данному анализу таблицах и 

диаграммах. 

 

 
Таблица средних результатов ЕГЭ- 2015 Гимназии №227 с указанием количества 

часов по учебному плану: 
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Сравнение количества учащихся 11-х классов, сдававших 
ЕГЭ по выбору. 
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отметка - 4,12 
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Средний тестовый балл учащихся 11 классов по результатам ЕГЭ в 2014-15 уч.году. 



 
 

Медалью «За особые успехи в обучении» награждена Стаина Мария. 

 


