Качество образования. Результаты ЕГЭ и ОГЭ
Обучающихся Гимназии №227 в 2016/2017 уч.г.
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Результаты единого государственного экзамена
В 2016/2017 учебном году итоговую аттестацию за курс средней школы проходили
23 учащихся Гимназии (100% выпускников 11-х классов по решению педагогического
совета были допущены к итоговой аттестации). Все выпускники Гимназии успешно
прошли аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Итоговая аттестация в 2016/17 учебном году проходила в формате Единого
государственного экзамена. В нее входило 2 обязательных экзамена: русский язык и
математика (базовый уровень), и экзамены по выбору учащихся из 12 предметов:
информатика, биология, иностранные языки (английский, немецкий, французский и
испанский языки), история, обществознание, география, литература, химия, физика.
Экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ сдавали 23 учащихся, и все
учащиеся успешно сдали этот обязательный экзамен за курс средней школы.
Из 23 учащихся самый высокий балл (93 б.) получил учащийся 11а класса Кадыров
Тимур, а самый низкий балл составил 55 б., причем минимальный проходной балл по
русскому языку - 24 балла.
В среднем по русскому языку выпускники Гимназии в 2017 году получили 75,8
баллов, что на 2,5 балла выше, чем в 2013 году, на 10,5 баллов выше, чем в 2014 году,
на 1,5 балла выше, чем в 2015 году и на 1,5 балла ниже, чем в 2016 году.
Экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ сдавали 20
выпускников из 23 (87%). 19 учащихся успешно сдали этот обязательный экзамен за
курс средней школы и одна учащаяся не набрала минимального первичного балла,
хотя успешно сдала математику на профильном уровне, что дало ей право не
пересдавать данный предмет и получить аттестат о среднем общем образовании.
Средний балл – 15 б., 4,2 б. - средний первичный балл против 4,3 б. в 2016 году.
Экзамен по математике (профильный уровень) в формате ЕГЭ сдавали 12
учащихся (52% от общего количества учеников). Из 12 учащихся самый высокий балл
(84б., против 68 б. в 2016 г.) получил учащийся 11а класса Кадыров Тимур, а самый
низкий балл - 27 (у одного учащегося), притом, что нижний порог по математике в
2017 г. был установлен на уровне 27 баллов.
В среднем учащиеся 11 классов сдали ЕГЭ по математике на 53,6 балла, что на 15
баллов выше, чем 38,3 баллов, полученных в 2016 году
Выбор учащихся необязательных предметов ЕГЭ распределился следующим
образом:
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Выбор предметов для итоговой аттестации за курс средней школы в 2016/17 уч.г.
осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешено, ответственно до 1 февраля 2017
года, после изучения соответствующих нормативных документов и разъяснительной
работы, проведенной учителями предметниками, классными руководителями,
администрацией.

Анализ представленных в таблице и на следующей диаграмме данных показывает,
что 16 выпускников (70%) выбрали экзамен по обществознанию, изучение которого
проводится на профильном уровне. Самый высокий показатель по этому предмету (74
балла, против 92 в 2016) у Корчагина Даниила, средний балл – 61,37, что на 2 балла
выше 2016 года, минимальный порог по обществознанию составлял 42 балла.
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Из представленных данных видно, предметами-«лидерами» выбора учащихся 11
класса в 2017 году стали: профильная математика (9 человек – 39%, хотя сдавало 12
человек, три из которых не писали математику базовую), физика (8 чел, 35%), история
(7 чел., 30%), английский язык (6 чел, 26%).
По физике самый высокий балл получил (74 балла) Кадыров Тимур; средний балл 56,5. По истории самый высокий балл (93 балла) у Юскаева Фарида; средний балл 60,7. По английскому языку самый высокий балл 91 балл (как и в 2016 году) у
Павловой Анны, средний балл – 72,0. По информатике самый высокий балл (84 балла)
у Кадырова Тимура, средний балл – 78,5. Экзамен по литературе сдавала единственная
ученица Павлова Анна, которая набрала 52 балла.
Более подробно результаты итоговой аттестации за курс средней школы в 2016/17
учебном году представлены в прилагающихся к данному анализу таблицах и
диаграммах.
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Медалью «За особые успехи в обучении» в 2017 году награжден Кадыров Тимур.
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах –
В 2016/2017 учебном году итоговую аттестацию за курс основной школы
проходили 52 учащихся Гимназии (100% выпускников 9-х классов по решению
Педагогического совета были допущены до итоговой аттестации).
Итоговая аттестация в 2016/17 учебном году проходила в формате Основного
государственного экзамена (ОГЭ). В итоговую аттестацию входило два обязательных
экзамена: русский язык и математика и два экзамена по выбору учащихся из 9
предметов: информатика, биология, иностранные языки (английский, немецкий,
французский и испанские языки), история, обществознание, география, литература,
химия, физика.
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Из 52 учащихся, сдававших русский язык в формате ОГЭ, 17 получили отметку
«отлично», 27 выпускников – «хорошо» и только 8 обучающихся –
«удовлетворительно». Таким образом, процент качества знаний учащихся,
продемонстрированных на экзаменах, по русскому языку в 2017 году составил 84,6 (в
2016 году – 89,8%, в 2015 году – 83,3%, в 2014 году – 93%, а 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 2014-2016
гг.
Процент качества знаний по математике составил 73% (в 2016 году – 71%); по
алгебре – 69% (в 2016 году – 68,6%), по геометрии – 71,2% (в 2016 году – 58,2%). В

целом, среднее значение качества знаний по математике составило 71%, против 65,9%
в 2016 году и 50% в 2015 году.
Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы в 2016/17 уч.
году осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешенно, ответственно до 1
февраля 2017 года, после изучения соответствующих нормативных документов и
разъяснительной работы, проведенной учителями предметниками, классными
руководителями, администрацией.
Более подробно результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2016/17
учебном году представлены в следующих таблицах и диаграммах:
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Средние баллы обучающихся 9а и 9б классов по предметам:
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Аттестаты особого образца получили Тенева Вероника и Турченко Михаил.

