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 Анализ результатов ГИА                           
по образовательным программам основного общего образования 

Аналитическая справка по результатам ГИА выпускников 9 класса  

(заслушана на педагогическом совете школы 30 августа 2017 г. протокол № 1) 

По данным анализа 

40 выпускников 9-х классов допущены  к  ГИА (решение педагогического совета от 23 мая 2017 г. 

протокол  № 10, приказ директора школы от 23 мая 2017 г. № 61-о) 

1 выпускник проходил ГИА в форме ГВЭ (Основание-заключение Территориальной ПМПК г. Лысково от 08.02.2017 г. № 13) 

МАТЕМАТИКА       Сдали экзамен в основной срок все 40 выпускников 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год - 19,8; по району – 18,6; по области – 20,1 

2015-2016 учебный год - 17,5; по району – 18,4; по области - 20 

2014-2015 учебный год - 17,4 

                                  Средняя оценка: 

                                  2016-2017 учебный год - 4,2; по району – 4,0; по области - 4,2 

                                  2015-2016 учебный год - 3,8; по району – 3,9; по области – 4,2 

                                  2014-2015 учебный год - 3,8; по району – 3,7; по области – 3,8 

                                                          Качество знаний: 

                                                          2016-2017 учебный год - 84,6%; по району - 76,8%; по области - 85,8% 

                                                          2015-2016 учебный год – 57,7%; по району - 65,5%; по области - 83% 

                                                          2014-2015 учебный год - 66,7 % по району - 60%; по области - 66,5% 

Максимальное количество набранных баллов – 29 (из 34 возможных).  

 



       Анализ результатов ГИА                           
по образовательным программам основного общего образования 

РУССКИЙ ЯЗЫК       

                                   Сдали экзамен в основной срок все 40 выпускников 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год - 27,9; по району – 27,1; по области – 28,4 

2015-2016 учебный год - 26,4; по району – 28; по области – 28,7 

2014-2015 учебный год — 28,7 

                            Средняя оценка: 

                             2016-2017 учебный год – 3,85; по району – 3,7: по области – 3,8 

                             2015-2016 учебный год – 4; по району – 3,7; по области – 3,8 

                             2014-2015 учебный год – 3,4; по району – 3,8, по области – 3,8 

                                            Качество знаний: 

                                             2016-2017 учебный год – 64,1%; по району – 54,9%: по области – 56,3% 

                                             2015-2016 учебный год – 74,1 %; по району – 62,1%; по области – 56,9% 

                                              2014-2015 учебный год - 30,4% по району – 62,8%; по области – 58,3% 

 

Максимальный балл по критериям ГК1-ГК48 набрали 5 человек, получивших 0 баллов по данным 

критериям нет.    

  



            Предметы по выбору 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 24,2 25,9 - 

Средняя оценка  4,19 4,35 - 

Качество знаний  92,3% 
 (по району – 83,3%; по 

области -83,4%) 

92,3%         
(по району – 78,95%) 

 

- 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 30,8 29,2 21,6 

Средняя оценка  3,9 3,75 4 

Качество знаний  69,9%                
(по району – 79,4%; по 

области – 85,7%) 

66,7% 
(по району – 82,2%) 

 

100% 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 30,27/43 30 - 

Средняя оценка  4,3/5 4,35 - 

Качество знаний  90,9%/100 
(по району – 69,6%/75%; 

по области – 82,4%/89%) 

100% 
(по району – 71,9%) 

 

- 

 ГЕОГРАФИЯ 

(26 выпускников) 

 БИОЛОГИЯ  

(23 выпускника) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ/ 

        ИСТОРИЯ   

      (11/1 выпускников) 



            Предметы по выбору 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 28,3 - - 

Средняя оценка  4,7 - - 

Качество знаний  90,9% 
 (по району – 97,5%; 

по области – 96,7%) 

- - 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 31 - - 

Средняя оценка  4,5 - - 

Качество знаний  100%                
(по району – 96,3%) 

- - 

      показатель     2016-2017   2015-2016   2014-2015 

Средний балл по предмету 59/13 - - 

Средняя оценка  5/4 - - 

Качество знаний  100%/100% 
(по району – 100%/92,6%; 

по области – 75,4%/16,8%) 

- - 

     ХИМИЯ 

(11 выпускников) 

    ФИЗИКА  

(4 выпускника) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/                      

  Информатика и ИКТ 

      (1/1 выпускник) 



               Итоговое сочинение 
     (приказ Министерства образования Нижегородской области от 21.11.2016г. №3946) 

 
 

 

                     Допуск к ГИА  
 

- как условие допуска к ГИА 11 класса 

- как дополнительные баллы при приёме на обучение в организации 

высшего профессионального образования 

 

5 тем. Сайт ФИПИ - http://www.fipi.ru/vpr   

http://www.fipi.ru/vpr


            Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Аналитическая справка по результатам ГИА выпускников 11 класса  

(заслушана на педагогическом совете школы 30 августа 2017 г. протокол № 1) 

По данным анализа 

14 выпускников 11 класса допущены  к  ГИА (решение педагогического совета от 24 мая 2017 г. 

протокол  № 11, приказ директора школы от 24 мая 2017 г. № 62-о). 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень)  - 12 выпускников  

                                                    Сдали экзамен в основной срок все. 

Средняя оценка: 

         2016-2017 учебный год – 4,1 (по району – 4,0, по области – 4,31) 

         2015-2016 учебный год – 4,8 (по району – 4,35, по области – 4,18) 

         2014-2015 учебный год – 4,1 (по району – 3,8, по области – 3,93) 

                                          

 

 

 

 

 

 

Вывод: в течение трёх лет результат по школе относительно стабилен и находится в диапазоне 

районных и областных показателей.   

  

 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ 

математика 

(база) 

средняя оценка 

*область 

*район 

*школа 



            Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень)  - 7 выпускников.   

                                                                             Не сдал 1 выпускник (сдал базовый уровень) 

 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 40,14 (по району – 41,24, по области – 47,33) 

2015-2016 учебный год – 52,33 (по району – 43,32, по области – 46,72) 

2014-2015 учебный год – 48 (по району – 39,2, по области – 45,51) 

     Максимальный балл: 

     2016-2017 учебный год –70 

     2015-2016 учебный год – 72 

     2014-2015 учебный год — 74 

           Минимальный балл: 

           2016-2017 учебный год –23 

           2015-2016 учебный год – 23 

           2014-2015 учебный год — 23 

 

Вывод: в текущем году наблюдается снижение среднего балла по математике профильного уровня по 

школе, результат ниже районных и областных показателей.                

                                                                        

  

 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ 

математика 

(профиль) 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



            Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК   - 14 выпускников  

                                                  Сдали экзамен в основной срок все. 

                               Минимальное количество баллов - 24              

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 63,1 (по району – 65, по области – 70,43) 

2015-2016 учебный год - 70 (по району – 65,5 по области – 71,32) 

2014-2015 учебный год — 62 (по району – 63,5, по области – 68,37) 

    Максимальный балл: 

    2016-2017 учебный год –96 (лучший результат) 

    2015-2016 учебный год – 88 

    2014-2015 учебный год — 98 

            Минимальный балл: 

           2016-2017 учебный год –32 

           2015-2016 учебный год – 51 

           2014-2015 учебный год — 30 

 

Вывод: По данным результатам видно, что средний балл по школе в этом году ниже районного и 

областного уровней. 

 

 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

русский язык 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



           Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 10 выпускников 

                                     Минимальное количество баллов - 42 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 54,3 (по району – 55, по области – 58,45) 

2015-2016 учебный год – 60 (по району – 57,86, по области – 55,5) 

2014-2015 учебный год — 47,3 (по району – 51, по области – 55,54) 

     Максимальный балл: 

     2016-2017 учебный год –76 

     2015-2065 учебный год – 71 

     2014-2015 учебный год — 67 

          Минимальный балл: 

         2016-2017 учебный год –38 

         2015-2016 учебный год – 45 

         2014-2015 учебный год — 23 

 

 

 

Вывод: В этом учебном году результат ЕГЭ по обществознанию немного ниже районного и 

областных результатов.  

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

обществознание 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



            Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

БИОЛОГИЯ - 4 выпускника 

                                           Минимальное количество баллов - 36             

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 52,3 (по району – 57, по области – 53,91) 

2015-2016 учебный год – 53,25 (по району – 44,95, по области – 53,41) 

2014-2015 учебный год — 74 (по району – 58, по области – 57,61) 

   Максимальный балл: 

   2016-2017 учебный год – 68 

   2015-2016 учебный год – 64 

   2014-2015 учебный год — 83 

        Минимальный балл: 

        2016-2017 учебный год – 25 

        2015-2016 учебный год – 42 

        2014-2015 учебный год — 67 

 

 

Вывод: в этом учебном году средний балл  по школе ниже районного и областного уровней. 

 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

биология 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Химия - 2 выпускника 

                                  Минимальное количество баллов - 36 

 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 50 (по району – 51, по области – 57,4) 

2015-2016 учебный год – 49 (по району – 50, по области – 56,98) 

2014-2015 учебный год —  73 (по району – 59,3, по области – 62,84) 

       Максимальный балл: 

        2016-2017 учебный год – 50 

        2015-2016 учебный год – 49 

        2014-2015 учебный год — 97 

                 Минимальный балл: 

                  2016-2017 учебный год – 50  

                  2015-2016 учебный год – 49 

                  2014-2015 учебный год — 62 

 

 

Вывод: Результаты ГИА по предмету несколько ниже районного и областных результатов. 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

химия 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

ИСТОРИЯ - 2 выпускника 

                                  Минимальное количество баллов - 36 

 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 55 (по району – 64, по области – 56,9) 

2015-2016 учебный год – не сдавали 

2014-2015 учебный год — 52 (по району – 46, по области – 60,46) 

       Максимальный балл: 

        2016-2017 учебный год – 68 

        2015-2016 учебный год – не сдавали 

        2014-2015 учебный год — 52 

                 Минимальный балл: 

                  2016-2017 учебный год – 41  

                  2015-2016 учебный год – не сдавали 

                  2014-2015 учебный год — 52 

 

 

Вывод: Средний балл  по школе повысился по сравнению с 2015 годом, но ниже районного и 

областных результатов. 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

история 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



Анализ результатов ГИА  
по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

ЛИТЕРАТУРА - 1 выпускник 

                                  Минимальное количество баллов - 32 

 

Средний балл по предмету составил:  

2016-2017 учебный год – 49 (по району – 49, по области – 64,89) 

2015-2016 учебный год – не сдавали 

2014-2015 учебный год — не сдавали 

Максимальный балл: 

        2016-2017 учебный год – 49 

        2015-2016 учебный год – не сдавали 

        2014-2015 учебный год — не сдавали 

                 Минимальный балл: 

                  2016-2017 учебный год – 49  

                  2015-2016 учебный год – не сдавали 

                  2014-2015 учебный год — не сдавали 

 

 

Вывод: Средний балл  по школе ниже областного. 

Сравнительные 

результаты ЕГЭ  

литература 

средний балл 

*область 

*район 

*школа 



Возможность повышения                       

качества обучения по предметам 

работа с педагогами, обучающимися, родителями 



                 Объекты управления  

              качеством образования 

Образовательная среда 

Ученический 
коллектив 

Педагогический 

коллектив 

Родительское 

сообщество 

Образовательный 

процесс 
Профессиональная 

деятельность 

педагога 

Взаимодействие 

со средой 

Образовательный результат 

Повышение 

квалификации 
Качество 

образования 
Информационная 

обученность 



Педагогический 

коллектив 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Организация 

индивидуально-

групповых 

консультаций  

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Образовательная область 

Математика 

«Методика подготовки 

учащихся 

 к сдаче экзамена в 

форме  

ЕГЭ и ОГЭ» 

Образовательная область 

Филология 

Современные УМК  

по иностранному языку, 

 как средство подготовки 

к ГИА 

 

Образовательная область 

Обществознание 

Методика подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ          

 по истории и 

обществознанию 

Приказ по школе от 

26.10.2017 г № 151-о  
«Об утверждении графика 

индивидуально-групповых 

консультаций по подготовке 

к ГИА» 

 

http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

 

https://chem-

ege.sdamgia.ru/ 

План - график                       

тематических 

консультаций                                                                 

для обучающихся  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/


Ученический  

коллектив 

Осмысленный 

выбор экзаменов 

Диагностические 

работы в форме 

ОГЭ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников 

Участие в 

экспериментальной 

деятельности на базе 

ГБДОУ «Сергачский 

агропромышленный 

техникум» 

 
Приказ от 01.09.2016 г 

№86/9 «Об организации 

сетевого взаимодействия в 

целях реализации 

программы 

экспериментальной 

деятельности» 

Школьный 

факультативный курс 

«Введение в 

профессию» 

 

Приказ по школе от 

09.11.2017 г № 162-о  

«О проведении 

диагностических 

работ»  

 

Программа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки к ГИА» 

 
Приказ от 30.08.2017 г 

№105-о                                       

«Об утверждении» 

 

Тематические 

консультации                                                                 

для обучающихся  

Групповые 

Индивидуальные 

Работа с 

обучающимися 



Родительское 

сообщество 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

родителей 

Открытие 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

города 

Работа с  

родителями 

 

Родительский  

лекторий 

Программа 

«Психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки к ГИА» 

 
Приказ от 30.08.2017 г 

№105-о                                       

«Об утверждении» 

 

Работа с  

родителями 

Диспуты,  

дискуссии 

Вечера                          

вопросов и ответов 

Расширение  

родительского общения 

 



Качество образования  

- 

это система,  

в которой все участники 

образовательного 

процесса взаимосвязаны 

 и дополняют друг друга 




