
Анализ результатов внешней оценки качества образования  

за 2018-2019 учебный год 

Независимая система оценки качества образования играет огромную роль в 

проведении оценочных процедур уровня знаний обучающихся.  

Независимая экспертиза  позволяет сделать оценку качества образования более 

объективной, с единым подходом на территории не только района, области,  но и на 

Федеральном уровне, то есть на территории всей страны.  

Одним из мероприятий, направленных на исследование качества образования 

является ГИА. 

ГИА регламентируется Законом об образовании в РФ, а также Порядками 

проведения итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования.  

 Единый государственный экзамен сдавали 25 выпускников 11-го 

класса.  

Наиболее востребованным предметам по выбору учащихся стали: 

обществознание 12, математика (профиль) – 10,  история -9,  биология – 5, 

английский язык – 3, физика – 2, химия, география – по 1. Рейтинг предметов по 

выбору в школе совпадает с районным,  окружным и областным.  

Анализируя результаты ЕГЭ по обязательным предметам, можно отметить, 

что в 2019 году достигнута 100% успеваемость.  

Средний балл по русскому языку в школе составил 79,48 балла, что  выше  

районного, окружного и областного  показателей (учитель Урванцева Т.Е.). 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 15 выпускников 11-ого класса 

(учитель Перфилова Н.П.). Успеваемость по данному предмету составила 100%, 

качество обученности – 100%. Средняя оценка  – 4,53,  что выше окружного и 

областного  уровней.  

По математике профильного уровня (учитель Перфилова Н.П.) средний балл - 

62,5, что выше  районного,  окружного и областного  показателей.  

По истории (учитель Микрюкова Л.В., Сентябова Л.В.) средний балл по 

школе  составил 62,78, что выше районного, окружного и областного  уровней.  

По обществознанию (учителя Грибанова С.В., Сентябова Л.В.) средний балл 

по школе – 66,33,  что выше районного, окружного и областного  показателей.  

По английскому языку (учитель Лоскутова И.Е.) средний балл по школе – 

79,33, что выше районного, окружного, областного   показателя.  

По физике (учитель Липатникова Е.В.) средний балл по школе – 56, что выше  

окружного и областного показателей.  

 По географии (учитель Домнина С.М.) средний балл 67, что выше 

районного,  окружного и областного показателей 

По биологии (учитель Гончарова М.И.) средний балл по школе – 54,2, что 

выше окружного показателя.  

Итак, по 6-и  предметам по ЕГЭ средний балл в школе выше   районного, 

окружного и областного показателей, по 1 предмету  - выше окружного и 

областного и по 1 предмету – выше окружного показателя.  
Следует заметить, что в 2019 году  6 выпускников 11 класса (Васенина 

Екатерина, Волжанина Алиса, Грабко Анастасия, Литвинов Виктор, Мешкова 

Александра, Черепанова Елизавета) закончила  школу с золотой медалью 

федерального уровня, а Батухтина Дарья-  с серебряной медалью регионального 

уровня.  

Литвинов Виктор набрал 100  баллов за ЕГЭ по русскому языку (учитель 

Урванцева Т.Е.). Имеется 12 высокобалльников и 20 высокобалльных результатов 



по предметам (т.е. высокобалльные результаты по 1 предмету у 6 учеников, по 2-м 

предметам  у 4-х выпускников и по 3-м  предметам – у 2-х выпускниц).   

 В 2019 году государственная итоговая аттестация для выпускников 9 

классов проводилась по двум обязательным предметам и двум предметам по 

выбору. Результаты экзаменов по всем четырем предметам влияли на оценку в 

аттестате.  

По русскому языку и математике в форме ОГЭ сдавали 78 учеников. 2 – ГВЭ 

(сдали успешно на «5» по русскому языку, на «4» - по математике)  

 Средняя отметка по русскому языку в школе – 4,15. Данный показатель выше 

районного, окружного и областного показателей.   

По математике средняя отметка  составила – 3,56, ниже районного, окружного 

и областного показателей. 

 Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом: 

- обществознание – 54,  

- география – 43, 

- биология – 24,  

- химия – 10, 

-  английский язык – 9, 

- физика – 8, 

-  история -5, 

- информатика – 3, 

- литература -1  

Рейтинг среднего балла по предметам по выбору выглядит следующим 

образом: 

-английский – 4,11 (соответствует районному и ниже окружного и 

областного),  

- история – 4,00 (выше районного, окружного и  областного), 

- литература – 4,00 (ниже районного, но выше окружного и областного), 

- химия – 4,00 (соответствует районному, но ниже окружного и  областного), 

- физика – 3,88 (выше районного, окружного и  областного), 

- география – 3,84 (выше районного, окружного и областного), 

- обществознание -3,80 (выше районного, окружного и  областного), 

-  биология – 3,50 (выше районного и окружного, но ниже областного), 

- информатика – 3,00 (ниже районного, окружного и областного). 

Аттестат особого образца получили 7 обучающихся 9-х классов 

(Толстогузова Ирина, Федорович Кирилл, Хворостов Семен, Грибанова 

Екатерина, Меланин Дмитрий, Пешнин Макар, Сибагатулина Алина).  

 По итогам ГИА в 9 классах  успеваемость по обязательным предметам и 

предметам по выбору в школе  составила  100% .  

С целью успешной сдачи экзаменов  в школе был разработан план подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации, который был реализован в 

полном объеме. Утверждена дорожная карта по организации и проведению  ГИА  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  

школе на  2018-2019 учебный год.  

 В течение года проводилась работа с родителями, выпускниками 9,11 классов. 

Учителями – предметниками было организовано проведение пробных экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ на школьном уровне. При взаимодействии с Управлением 

образования администрации Советского района и школами организованы и 

проведены пробные экзамены по математике на уровне района с выходом 

выпускников в пункты проведения экзаменов.   



 Но, несмотря на положительные показатели результатов ГИА, следует 

заметить, что выпускники 9-х классов не осознано, осуществляют выбор предметов 

для сдачи в форме ОГЭ. Для достижения лучших результатов необходимо с начала 

учебного года нацелить учащихся 9-х классов на выбор предметов для сдачи 

экзаменов по выбору и подготовку к ГИА.  

 

Следующим мероприятием, направленным на исследование качества 

образования, является проведение ВПР. 

В прошлом учебном году в весенний период всероссийскими проверочными 

работами были охвачены обучающиеся 4 классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру; 5 классов по русскому языку, математике, истории и биологии; 

6 классов по русскому языку, математике, истории, биологии, географии и 

обществознанию.   

Сравнительный анализ результатов ВПР представлен в таблицах  

4 классы 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -114 98,2  (2) 67,5 97,7 77,4 97,2 69,9 

Математика -116 99,1  (1) 80,2 98,9 84,2 99,01 86,1 

Окружающий мир 

- 117 
100 75,2 100 79,4 99,81 85,5 

Успеваемость по школе по русскому языку, математике и окружающему миру 

выше, чем по району и  области.  

КО ниже  районного, областного показателей.   

5 классы 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -84 76,2 (20) 34,5 84,4 48,9 90,4 59,4 

Математика – 81 91,4  (7) 48,1 91,2 59,7 90,7 61,7 

Биология  -84 96,4 (3) 56 98,5 66,5 98,8 66,7 

История  -86 89,5 (9) 31,4 88,8 38,2 91,4 46,8 

Успеваемость по школе по математике и истории выше, чем по району и области. 

КО ниже  районного, областного показателей.   

6 классы 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -78 75,6 (19) 33,3 80,4 41,7 85,1 48,7 

Математика -82 91,5 (7) 37,8 89,9 40,3 88,8 52,6 

Биология -94 98,9 (1) 50 97,6 53,8 95,6 60,0 

География -93 98,9 (1) 52,7 98,4 62,0 98,5 64,9 

История -92 100 58,7 94,4 57,4 94,5 59,1 

Обществознание -

93 
100 67,7 97,6 66,7 95,9 58,9 

 

 



Успеваемость по школе по математике, биологии, географии, истории и 

обществознанию выше, чем по району и  области.  

КО выше   районного, областного показателей  по истории и обществознанию.   

Таким образом, работа  школы в 2018-2019 учебном году  была 

направлена  на повышение уровня предоставления образовательных услуг, 

качества образования через проведение внешней оценки качества образования  

в формах ГИА, ВПР.  

 Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить систему работы по подготовке обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации в соответствии с планом работы школы  

и дорожной картой по подготовке к ГИА. 

2. Педагогическим работникам школы обеспечить качественное освоение 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объёме по всем предметам учебного плана 

всеми обучающимися школы, при этом не допустить снижения достигнутых 

результатов уровня   2018-2019 учебного года.  

 

___________________ 

 

 

 

 

   

  

   

 


