
МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

                  

                                    Мониторинг качества образования  
 

                   Анализ  итогов  единого государственного экзамена в 2016 г                    

 

      На  конец 2015- 2016 учебного года в 11 классе обучалось 15 учащихся.   В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования ,утвержденным 

приказом Минобрнауки  РФ от 26.12.2013 года №1400 все учащиеся  допущены к 

государственной итоговой  аттестации решением педагогического совета от 18 мая 2016 

года протокол № 8.Освоение основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией  по 

русскому языку и математике. Экзамен по математике базового уровня сдавали -15 

обучающихся,  математику профильного уровня сдавали -14 обучающихся.  Экзамены по 

выбору  сдавали следующие: по истории - 6 человек,   литературе -1 , обществознанию- 6 , 

физике -3, биологию- 6, химию-4. 

    В течение всего учебного года проводилась консультативно-разъяснительная работа с 

учащимися выпускного класса и педагогами. С учётом результатов   диагностических 

работ по обязательным общеобразовательным предметам, проводимых в течение всего 

учебного года, учителями-предметниками велась серьезная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. При организации и проведении индивидуальной работы 

большое внимание уделялось слабоуспевающим учащимся 11 класса. На уроках и во 

внеурочное время систематически проводилась работа со слабоуспевающими учащимися, 

прогнозируемых на получение неудовлетворительного результата на государственной 

итоговой  аттестации по русскому языку и математике.  

         В течение всего учебного года администрация школы осуществляла контроль 

качества подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ по  всем обязательным и выбранным  

предметам, проводились тренировочные экзамены по предметам  с  последующем  

анализом  работы. 

     . 

                      Статистические результаты ЕГЭ по математике  за  последние три  года 
 

период Вид 

экзамена 

Всего 

учащихся 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Наивысший 

балл 

% 

выполнения 

2013 ЕГЭ 8 39,1 5 56 87,5 

2014 ЕГЭ 13 47 32 60 100 

2015 ЕГЭ 14 45 18 74 85 

 

 

Сводный анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 

позволяет сделать вывод : 0 снижении процента успеваемости  и качества по предмету (в 

2014 г  в сравнении с 2015г) 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2016 год 

 (учитель Кучуков Б.Ж.) 

 

     Наименьший результат по математике  показали:  3  выпускника (14,18,23 б), 

наивысший- 1 выпускница (  56 б), средний балл-  36  

 

 

Результаты ЕГЭ по математике  (базовый  уровень) 2016 год 

 (учитель Кучуков Б.Ж.) 

 

 

              Статистические результаты ЕГЭ по русскому языку  за  последние три  года 

 

период Вид 

экзамена 

Всего 

учащихся 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Наивысший 

балл 

% 

выполнения 

2013 ЕГЭ 8 66 51 82 100 

2014 ЕГЭ 13 65 56 87 100 

2015 ЕГЭ 14 68 24 84 100 

 

Вывод: в течении трех лет процент выполнения составляет – 100%, средний балл -66, динамика  

наивысшего балла (82-87 ) 

 

 

                                            

 

 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

Математика 

профильный 

уровень 

14 27 14-56 36 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

Математика 

базовый уровень 

15 3 3-5 4 



                                                ЕГЭ по русскому языку 2016 год          

                                                               (учитель Чеботина С.В.) 

 

Наименьший результат по русскому языку  показали:    (49 баллов), наивысший-  2 

выпускника(81б), средний балл-  66,4 ,процент выполнения – 100%.Прослеживается  динамика 

роста набранных баллов  от   минимального балла. 

                                              Результаты ЕГЭ по истории 2016 год 

   (учитель Блинов В.Г .) 

 

Наименьший результат по истории (ниже минимальной границы) показали:  2 ученика  (15,29 

балла), наивысший-   (  47 баллов), средний балл-37,  процент выполнения – 66%. 

                                        Результаты ЕГЭ по обществознанию 2016 год 

 (учитель Блинов В.Г. ) 

       

 

  Наименьший результат по обществознанию :48  (баллов), наивысший-  ( 56 б), средний балл-51  

процент выполнения – 100%. 

                                    Результаты ЕГЭ по физике 2016 год 

 (учитель Щелконогова Н.А .) 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

Русский язык 15 24 49-81 66,4 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

история 6 32 15-47 37 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

обществознание 6 42 48-56 51 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

физика 3 36 45-47 46 



Наименьший результат по физике :   45   (баллов), наивысший-  (  47   б), средний балл- 46    

  процент выполнения – 100%. 

                                         Результаты ЕГЭ по литературе 2016 год 

 (учитель Чеботина С.В.) 

 

средний балл-66   ,процент выполнения – 100%. 

                                          

                                         Результаты ЕГЭ по химии 2016 год 

 (учитель Панченко Н.А .) 

Наименьший результат по химии :    44  (баллов), наивысший-  (   59  б), средний балл-   49  

  процент выполнения –     %. 

                                         Результаты ЕГЭ по биологии 2016 год 

 (учитель Дерябина Т.Ю.) 

Наименьший результат по биологии :     36 (баллов), наивысший-  (  53 б), средний балл- 44    

  процент выполнения – 100 %. 

 

       Вывод: все учащиеся успешно выдержали ЕГЭ по русскому языку и математике, 

набрав количество баллов выше минимального, что подтверждает освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего  общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования. На экзаменах по выбору выпускники показали  результаты 

выше минимальной границы   по предметам :  по литературе,биологии,обществознанию 

 

 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

литература 1 32 66 66 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

химия 4 36 44-59 49 

предмет количество Минимальный 

балл 

Набранные 

баллы 

Средний балл по 

предмету 

биология 6 36 36-53 44 



Рекомендации: 

1.В сравнении с прошлым годом все показатели стабильные, что обусловлено   хорошей  

подготовкой самих обучающихся к государственной итоговой аттестации и достаточно 

большой работой проделанной учителями и администрацией. 

2. Администрации, учителям предметникам, классным руководителям продолжить работу 

с нормативной базой ЕГЭ и более тщательно доводить до сведения обучающихся и их 

родителей  под подпись каждый документ касающийся ЕГЭ. 

3. Отметить качественную работу учителей – предметников   по подготовке выпускников 

11 класса к единому государственному экзамену по русскому языку, литературе, 

математике (базовой) 

5. Учителям-предметникам продолжить работу  в 2016 - 2017 учебном году работу по 

качественной подготовке выпускников к ЕГЭ. 

6. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися, учащимися, 

мотивированными на учёбу, через индивидуальный подход на уроках, консультации  и 

привлечение к данной работе   всех учителей обязательных предметов и предметов по 

выбору.  

7.Анализ результатов ЕГЭ  рассмотреть на заседаниях МО учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                МКОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа» №2 

                  

                              Мониторинг качества образования  

 

                             Анализ итогов ОГЭ в 9-х классах 2016г 
   

На конец 2015-2016 учебного года в 9 классах (базовая школа)обучались 34 

ученика, в филиале -8. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования 

,утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 25.12.2013 года №1394 41 ученик  

допущен к государственной итоговой  аттестации решением педагогического совета от 18 

мая 2016 года протокол № 8, 1 не допущен, 2 ученика  повторно решением 

педагогического совета от 20   мая 2015  года протокол №4  

           Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – русский язык и  

математика , два предмета по выбору 

       
 Мониторинг успешности прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов по обязательным предметам за последние три  года 

                                                                        (базовая школа)      

                                                                         

                                                           

                                                                 Математика 
 

период всего 5 4 3 2 % 

вып. 

% кач. Сред.балл 

2013 23 4 5 14 0 100 39 3,6 

2014 30 0 4 26 0 100 13 3,1 

2015 20 1 8 9 2 90 45 3,4 

 

Сводный анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 

позволяет сделать следующий вывод: в 2014г понижение качества и  среднего балла в 

сравнении с 2013г; в 2015г- процент выполнения-90%, качество- 45,средний балл-3,4 

                                            

                                      Результаты ОГЭ (математика) 2016г 

                                                               (базовая школа) 
        

Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 Математика 34 34 91 50 3,2 

 
 

Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 Математика 

пересдача 

3 3 100 0 3 



 
                                                                                                                                                              
Вывод: успеваемость -100% , качество -0 % , средний балл-3 , пересдача- 3 учащихся 

                                      

                                   Результаты экзаменов по математике (филиал) 

                                     

 

 
                                  

                    Результаты экзаменов по математике (филиал) 2016г 
 

Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 

 

 

Математика 9 9 77 44 3,2 

 

Вывод: успеваемость - 77% , качество -44 % , средний балл-  3,2 пересдача- 2 

 

филиал 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 Математика 

пересдача 

2 2 100 0 3 

 
                                                                                                                                                              
Вывод: успеваемость -100% , качество -0 % , средний балл-3 , пересдача- 2 учащихся 

       
  
 
 
 
 
 

Учебный 

год 

Предмет Форма Всего 

учащи

хся 

Сдавало % успев. % 

кач. 

2012-2013 Математика Новая 8 4 75 50 

Традиционная  4 50 - 

2013-2014 математика огэ 11 11 100 0 

2014-2015 математика ОГЭ 9 9 66 0 



Мониторинг успешности прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов по обязательным предметам за последние три  года 

                                                                   (базовая школа) 

                                                                     

                                                                 Русский язык 

  

период всего 5 4 3 2 % 

вып. 

% кач. Сред.балл 

2012 24 0 12 11 1 97 64 3,6 

2013 23 2 7 14 0 100 39 3,9 

2014 30 3 10 17 0 100 43 3,5 

2015 20 1 9 8 2 90 50 3,4 

 

Сводный анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку 

позволяет сделать вывод: 2013,2014г 100% процент успеваемость  79% (2012г) до 100 

%(2013г), качество увеличилось с 16%( 2012г) до 39 (2013г)  

                     

                                       Результаты  ОГЭ (русский язык) 2016г 

     

  

год всего 5 4 3 2 % 

вып. 

% кач. Сред.балл 

2016 33 2 10 19 2 94 36 3,4 

 
 

Вывод: успеваемость -94% , качество 36 % , средний балл-3,4, пересдача- 2 ученика   

                                        Результаты экзаменов по русскому языку 

                                                                        (филиал) 

Учебный 

год 

Предмет Форма Всего 

учащихся 

Сдавало % 

успев. 

% кач. 

2012-2013 Русский 

язык 

Новая 8 4 100 59 

  Традиционная  4 100 - 

2013-2014 Русский 

язык 

огэ 11 11 100 9 

2014 -

2015 

 

 

Русский 

язык 

ОГЭ 9 9 77 0 

 

 

                                

 

 



                          Результаты ОГЭ по русскому языку 2016 год 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 

 

 

Русский язык 8 8 100 38 3,5 

 
Вывод: успеваемость -100% , качество -38 % , средний балл- 3,5  

   

                                      Результаты ОГЭ по выбору  2016 год 

                          Результаты ОГЭ по физике 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 физика 5 5 40 0 2,4 

 

                          Результаты ОГЭ по истории 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 история 2 2 50 50 3 

 

                          Результаты ОГЭ по химии 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 химия 1 1 100 100 5 

                               Результаты ОГЭ по обществознанию 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 обществознание 18 18 44 11 2,6 

 



                              Результаты ОГЭ по обществознанию 2016 год (филиал ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 обществознание 8 8 75 13 2,9 

 

                              Результаты ОГЭ по биологии 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 биология 20 20 55 5 2,6 

 

                              Результаты ОГЭ по биологии 2016 год (филиал ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 биология 8 8 100 12,5 3,1 

 

                              Результаты ОГЭ по географии 2016 год (базовая ) 

 
Учебный год Предмет Всего учащихся Сдавало % успев. % кач. Сред 

балл 

2015 -2016 география 20 20 55 5 2,6 

 

Вывод: анализ экзаменов по выбору показал в целом, что обучающиеся не стремились 

показать качественные результаты по предметам, так как они не шли в зачет при 

выставлении итоговой оценки, а констатировали только явку на экзамен. 

                                               

Выводы: 

1. Учащиеся 9-х классов   выдержали государственную итоговую аттестацию за курс 

основной общеобразовательной  школы ,показав  достаточный уровень  качества по 

русскому языку и математике. 

2. На экзамене по математике 5 обучающихся  получили неудовлетворительные отметки , 

2 -по русскому языку. 

3. На «отлично» закончили основную школу 2 обучающаяся , на  «4» и «5» окончили 

основную школу    9 обучающихся.     

 



Рекомендации:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся рассмотреть и обсудить на 

заседаниях МО, наметив приоритетные направления в своей работе по повышению  

процента качества  и  уровня обученности по всем предметам. 

2.На следующий учебный год в плане ВШК  усилить   контроль за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной  школы 

предметов по выбору. 

  

  4.07.2016                     заместитель директора по УВР:________(Дерябина Т.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


