Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике -2014-2015 уч.г.
1)Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку за 4 года (средний тестовый балл)

Плотность распределения выпускников гимназии, набравших соответствующий
тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в %

2) Результаты ЕГЭ по математике
В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской
Федерации ЕГЭ по математике в 2014-2015 учебном году разделен на два уровня:
базовый и профильный. В 2015 году выпускники смогли выбрать либо оба уровня
одновременно, либо только один из уровней. Для получения аттестата о среднем общем
образовании, а также для поступления в образовательную организацию высшего

образования, где в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный предмет
«Математика», учащимся 11 классов достаточно было сдать экзамен по математике на
базовом уровне. Для поступления в образовательную организацию высшего образования,
в которой математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо было
сдавать экзамен по учебному предмету «Математика» на профильном уровне.
15 выпускников гимназии сдавали экзамен по математике только на базовом уровне (25
% выпускников),
33 выпускника выбрали только профильный уровень экзамена по математике (55%).
14 выпускников сдавали оба уровня экзамена по математике (23%).
Все выпускники сдали экзамен по математике успешно.
Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне.
За экзамен по математике на базовом уровне выпускники получили тестовый балл и
отметку по 5-балльной шкале. Баллы, полученные на базовом ЕГЭ по математике, не
переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на
поступление в вузы.
Сдавали базовый уровень 29 выпускников гимназии (48%).
Максимальный тестовый балл, который можно было получить за экзамен, -20 баллов.
Средний тестовый балл по гимназии составляет 17,3 балла.
19 выпускников получили отметку «5» (65,5%)
10 выпускников получили отметку «4» (34,5%)
Средняя отметка – 4,7
Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне.
ЕГЭ на профильном уровне сдавали 48 выпускников.(79%)
Минимальный тестовый балл за экзамен- 27 баллов.
Средний тестовый балл за экзамен по гимназии составляет 65,8 б.
Самый высокий результат-82 б.- показали 2 выпускника гимназии.
80 баллов также получили 2 выпускника.
Учитывая, что гимназия является ОУ, ориентированным на гуманитарные предметы,
можно признать, что выпускники гимназии на ЕГЭ по математике на профильном уровне
показали очень хороший результат. Выбор профильного уровня экзамен по математике
сделан многими выпускниками осознанно и продиктован решением поступать в
технические вузы.
1.4.1. Доля выпускников, сдававших 3 и более экзаменов по выбору на
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ
А)Каждый выпускник 11 классов на ГИА сдавал 2 обязательных экзамена: ЕГЭ по
русскому языку и ЕГЭ по математике.
Б) Выбор ЕГЭ по выбору выпускниками осуществлялся на добровольной основе:
1 ЕГЭ по выбору сдавали 22 выпускника, т.е. 36%
2 ЕГЭ по выбору сдавали 33 выпускника, т.е. 54%
3 ЕГЭ по выбору сдавали 6 выпускников, т.е. 10%

1.4.1. Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ неудовлетворительный
результат.
Таких выпускников нет.

1.4.1. Средний тестовый балл, полученный выпускниками 11 классов на экзамене в
форме ЕГЭ по предметам по выбору.

1.4.1. Доля выпускников 11 классов, зачисленных в высшие учебные заведения по
результатам ЕГЭ.
98%
1.4.1. Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ более 70 баллов по
каждому предмету.
Высокие баллы ЕГЭ по предметам (90-99 баллов) показали 17 выпускников (31%), это
на 9 выпускников больше, чем в 2013-2014 уч.г. (10 выпускников -14,5%).
По 3 предметам- 5 выпускников
по 2 предметам- 4 выпускника
по 1 предмету- 10 выпускников

Предмет ЕГЭ

Количество
выпускников,
получивших
70-80 баллов

Количество
выпускников,
получивших
81-89 баллов

Количество
выпускников,
получивших
90-99 баллов

Всего
от
выпускников,
данный ЕГЭ

количества
сдававших

русский язык

27выпускников

11выпускников

14 выпускников
90 б.- 5
92 б. – 5
95 б. – 3
98 б. -1

52 выпускника-85%

математика
(профиль)
английский язык
обществознание
литература

19 выпускников

4 выпускника

-

23 выпускника-49%

4 выпускника
8 выпускников
1 выпускник

9 выпускников
3 выпускника
1 выпускник

26 выпускников-100%
14 выпускников-64%
4 выпускника-67%

география

2 выпускника

-

химия

4 выпускника

1 выпускник

обществознание

8 выпускников

3 выпускника

физика
информатика и ИКТ
биология

5 выпускников
3 выпускника

2 выпускника
2 выпускника

13 выпускников
3 выпускника
2 выпускника
91 б.-2
1 выпускник
93 б.- 1
1 выпускник
94б.-1
3 выпускника
92 б.- 3
-

3 выпускника-50%
6 выпускников-75%
14 выпускников-64%
2 выпускника-14%
5 выпускников- 42%
5 выпускников-63%

1.4.1. Доля выпускников 9 классов, получивших на ГИА в формате ОГЭ (основной
государственный экзамен) отметки «5» и «4» в общей численности выпускников по
русскому языку и математике.
1.ОГЭ по русскому языку -97,6%
2. ОГЭ по математике – 98%
- алгебра – 99%
-геометрия- 97%
1.4.1. Доля выпускников 9 классов, получивших на ГИА в формате ОГЭ (основной
государственный экзамен) неудовлетворительную отметку в общей численности
выпускников.
0%
1.4.1. Доля выпускников 9 классов, подтвердивших и повысивших на ГИА в формате
ОГЭ (основной государственный экзамен) годовые отметки по русскому языку и
математике (алгебра и геометрия).
предмет
русский язык
алгебра
геометрия

подтвердили
21 выпускник- 24,4%
52 выпускника – 61%
31 выпускник – 36%

повысили
63 выпускника – 73,2%
33 выпускника- 38,4%
54 выпускника – 63%

1.4.1. Средний тестовый балл и средняя отметка, полученные выпускниками 9 классов
на экзамене в форме ЕГЭ по каждому предмету.
I. ОГЭ по русскому языку в 2014-2015 уч. году
Соответствие отметки количеству баллов:
0-14 б.
«2»
15-24 б.
«3»
25-33 б.
«4»
34-39 б.
«5»
А) Динамика сдачи экзамена по русскому языку в новой форме за 3 года.
Максимальный тестовый балл ОГЭ по русскому языку в 2014-2015.г – 39 баллов
Таблица 1
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Количество
63
75
86
учеников
Средний
36,06
36,5
35,4
тестовый балл
% на «5»
92%
94,7%
97,7%
и «4»
Средний
4,5
4,5
4,7
балл (отметка)
Диаграмма 1

Как видно из таблицы №1 и диаграммы №1, наблюдается положительная динамика
результатов учащихся 9-ых классов на экзамене по русскому языку за 3 последних года.

Таблица 1 Количество выпускников, получивших самые высокие тестовые баллы от 34
до 39 (отметка «5») на ОГЭ по русскому языку.
34 балла

35 баллов

36 баллов

37 баллов

38 баллов

39 баллов

Всего на
параллель
(34-39
баллов)

%
9%
выпускников
на
параллель

5%

17%

20%

17%

8%

76,5%

Как видно из таблицы 1, % девятиклассников, получивших самые большие тестовые
баллы за экзамен по русскому языку, в 2014-2015 уч. году, достаточно высок и составляет
почти 77% от общего числа выпускников 9 классов.
II.ОГЭ по математике в 2014-2015 уч. году
Соответствие отметки количеству баллов:
Таблица №2
Отметка
по «2»
«3»
пятибалльной шкале
Математика
суммарный балл за 0-5
6-16
работу в целом
Алгебра
суммарный балл по 0-4
5-11
алгебраическим
заданиям
2-4
Геометрия
суммарный балл по 0-1
геометрическим
заданиям

«4»

«5»

17-25

26-38

12-16

17-23

5-8

9-15

Как видно из таблицы №2, максимальный балл за работу в целом - 38 баллов.
Поскольку в учебном плане гимназии математика в 9 классе представлена двумя
самостоятельными предметами - алгеброй и геометрией, выпускникам 9 классов
выставлялись баллы и отметки по каждому модулю в отдельности
и баллы
переводились в экзаменационную отметку по алгебре и геометрии. Таким образом,
учащиеся получали 2 отметки в формате 1 экзамена.
II. Динамика результатов ОГЭ по математике в целом за 3 года в гимназических
классах (% качества на «5» и «4», средняя отметка за экзамен)
Таблица 3
Учебный
год

Число
сдававших
экзамен
2012-2013 63 выпускника

Средний
тестовый балл

% качества на Средняя
«5» и «4»
отметка

24,3

96,8%

4,5

2013-2014 75 выпускников
2014-2015 86 выпускников

22,3
23,8

85,3%
97,7%

4,1
4,3

Диаграмма № 1
% качества на «5» и «4»за экзамен по математике за 3 года

Диаграмма №2
Средняя отметка за экзамен по математике за 3 года

Как видно из диаграмм №1, №2 общий результат по математике ( % выпускников 9
классов , сдавших экзамен на «5» и «4», а также средняя отметка за экзамен) в 2014-2015
уч. году в целом высокий и выше результатов предыдущих двух лет.
Количество участников ОГЭ по математике, получивших высокие баллы
(от 30 до 34 баллов)
Максимальный балл -38 баллов- никто из учащихся не получил.
Самые высокий балл – 34 балла : по 1 ученику из 9в и 9г классов
30-34 баллов получили 13 выпускников- 15%
Все выпускники 9 классов на государственной итоговой аттестации по математике и
русскому языку в форме ОГЭ за курс основного общего образования в 2014-2015 уч.г.
успешно справились с заданиями КИМ, содержание которых определяется на основе
Федерального компонента государственного стандарта, и показали отличные знания,
умения, навыки и необходимые компетенции (математическую, языковую,
коммуникативную), соответствующие уровню основного общего образования.
На ОГЭ по математике выпускники 9 классов получили больше «4», на ОГЭ по русскому
языку – больше «5». Всего по две «3» на экзамене по русскому языку и на экзамене по
математике.
1.4.2. Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат о получении
среднего общего образования.
0%

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники 11 классов 2014-2015
учебного года- 61 человек.

1.4.2. Удельный вес выпускников 9 классов, не получивших аттестат
основного общего образования.

о получении

0%
Аттестат об основном общем образовании получили все выпускники 9 классов 2014-2015
учебного года – 86 человек.
1.4.2.Доля обучающихся 9 и 11 классов, окончивших школу с отличием, с медалью
за «Особые успехи в учении» (за 3 года)
1) Основное общее образование (9 классы)
Таблица №1
Учебный год

Кол-во выпускников 9
классов

2012- 2013
2013-2014
2014-2015

81
89
86

% выпускников 9 классов,
получивших аттестат об основном
общем образовании особого
образца
2 – 2,5%
6 – 7%
6- 7%

2)Среднее общее образование (11 классы)
Таблица №2
Учебный год

Кол-во
выпускников 11
классов

2012- 2013

62

% выпускников11
классов, получивших
аттестат о среднем
общем образовании
особого образца
5 – 8%

2013-2014

68

9 – 13%

2014-2015

61

2- 3,3%

Награды

5 выпускников получили
медали
«За особые успехи в
учении»:
3 золотые,
2 серебряные
9 выпускников получили
Почетный знак «За
особые успехи в
обучении»
2 выпускника получили
почетный знак «За
особые успехи в
обучении»
2 выпускника получили
медаль «За особые

успехи в учении»

