Анализ результатов внешней оценки качества образования
за 2017-2018 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 16 выпускника 11-го класса.
Наиболее востребованными предметами по выбору учащихся стали:
обществознание 12, биология – 7, история – 5, математика (профильный уровень) -3.
Рейтинг предметов по выбору в школе совпадает с районным, окружным и
областным.
В 2018 году имеются три высокобалльника по русскому языку. Это
выпускники, которые сдали ЕГЭ от 80 до 100 баллов.
Анализируя результаты единого государственного экзамена по обязательным
предметам, можно отметить, что в 2018 году достигнута 100% успеваемость. Все
выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании.
Одна выпускница закончила школу с золотой медалью федерального уровня.
Средний балл по русскому языку в школе составил 61,44 балла (учитель
Лобанова С.В.).
ЕГЭ по математике базового уровня сдавали все выпускники 11 класса.
Успеваемость по данному предмету составила 100%, качество обученности – 56,3%,
средняя оценка – 3,75 баллов (учитель Михеева В.В.).
Математику профильного уровня сдавали 3 ученика. Средний балл по
математике профильного уровня 34,67 баллов.
По биологии в ЕГЭ приняли участие 7 выпускников (учитель Гончарова
М.И.). Средний балл по школе – 33,57 баллов.
Историю сдавали 5 выпускников (учитель Михеева И.П.). Средний балл по
школе составил 36,6.
Обществознание сдавали 12 выпускников (учитель Михеева И.П.). Средний
балл по школе – 42,83.
По информатике сдавал 1 ученик, набрав 44 балла (учитель Багин В.В.).
Результат по информатике выше районного.
Английский язык выбрала 1 ученица (учитель Бусыгина Т.В.),средний балл
по школе – 66, что выше районного и окружного показателей.
По литературе (учитель Лобанова С.В.) в ЕГЭ участвовала 1 ученица, средний
балл – 68, что выше областного уровня.
По физике (учитель Липатникова Е.В.) сдавала 1 ученица (59 баллов),
результат выше районного, окружного и областного показателей.
100% успеваемость за ЕГЭ достигнута по предметам по выбору:
- литературе,
- информатике,
- английскому языку,

- физике.
В 2018 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 сдавал 49 учеников.
Все выпускники 9-х классов успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты.
Средняя отметка по русскому языку в школе – 3,82 (учитель Коноплёва Т.Д.).
По математике средний балл составил – 3,43 (учитель Липатникова Е.В.).
Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом:
- география – 36,
- биология – 23,
- обществознание – 18,
- информатика – 12,
- физика -4,
- химия – 3,
- английский язык – 1,
- история -1.
Рейтинг среднего балла по предметам выглядит следующим образом:
- химия – 4,33 (выше окружного и областного показателей),
- история – 4,00 (выше районного, окружного и областного показателей),
- английский язык – 4,0 (выше районного уровня),
- география – 3,58,
- физика – 3,50,
- информатика – 3,42,
- обществознание – 3,22,
- биология – 3,09
По итогам ГИА в 9 классах успеваемость по обязательным предметам и
предметам по выбору в школе составила 100% .
Все экзамены сдали на «4» и «5» - 10 обучающихся.
В 9а классе – Агафонов Георгий,
Козмодемьянова Полина, Пенкальская
Елизавета, Тарасов Евгений, Шехурдина Татьяна.
В 9б классе – Кислицына Полина, Лежнин Михаил, Скулкина Яна, Целищев
Вадим, Чернова Алена.
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 2017-2018 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.
В прошлом учебном году в весенний период всероссийскими проверочными
работами были охвачены обучающиеся 4,5 классов.
ВПР в школе выполняли все обучающиеся 4-х классов по трем предметам
(русский язык, математика, окружающий мир).
В 4-х классах по русскому языку
писали ВПР в два дня. Всего выполняли работу 117 человек, справились 113
(96,6%), не справились с работой – 4 (3,4%), на 4 и 5 написали – 92 человека
(79,5%).
Результаты работ по русскому языку в 4-х классах:
Учитель Класс Кол-во
Выполняли «5» «4» «3» «2» Обуч.% КО%
учащихся работу
в классе
ИТОГО 4-е
125
117
24
68
21
4
96,6
79,5
Результаты ВПР по русскому языку в сравнении с районном, областью и на
уровне РФ выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 96,6
95,6
96,9
95,4
(%)
Написали на 79,5
72
74,8
70,3
«4» и «5» (%)
Успеваемость по школе по русскому языку выше, чем по району и всей выборки.
КО выше районного, областного показателей и всей выборки.
По математике в 4-х классах выполняли работу – 121 ученик,
справились 119 (98,3%), не справились с работой 2 (1,7%)
На 4 и 5 написали – 89 (73,5%)
Результаты работ по математике в 4-х классах:
Учитель Класс Кол-во
Выполняли «5» «4» «3» «2» Обуч.% КО%
учащихся работу
в классе
ИТОГО 4-е
125
121
57
32
30
2
98,3
73,5
Результаты ВПР по математике в сравнении с районном, областью и
всей выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 98,3
98,9
99,15
98,1
(%)
Написали на 73,5
76,2
83,1
78,1
«4» и «5» (%)
Успеваемость по школе по математике выше, чем по всей России и практически
соответствует районному, но ниже областного показателя.
КО ниже районного, областного показателя и всей выборки.
По окружающему миру выполняли работу – 121 ученик, справились все
обучающиеся, 101 ученик написал на «4» и «5» (83,5%)
Результаты работ по окружающему миру в 4-х классах:
Учитель Класс Кол-во
Выполняли «5» «4» «3» «2» Обуч.% КО%
учащихся работу
в классе

ИТОГО
125
121
29
72
20
0
100
83,5
Результаты ВПР по окружающему миру в сравнении с районном, областью и
всей выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 100
99,63
99,86
99,17
(%)
Написали на 83,5
81,3
84,9
78,7
«4» и «5» (%)
Успеваемость по окружающему миру в школе выше, чем по району, области и
всей выборки.
КО выше, чем в районе по Росси, но чуть ниже областных результатов.
Результаты ВПР в 5-х классах:
По русскому языку в 5-х классах выполняли работу 96 человек, на 4 и
5 написали 61 (63,6%), не справились с работой 14 человек (14,6%), при чем
11 учеников из 5в класса.
Результаты ВПР по русскому языку в сравнении с районном, областью и всей
выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 85,4
84,3
88,6
84,9
(%)
Написали на 63,6
51,3
54,7
45,2
«4» и «5» (%)
Успеваемость в школе выше, чем в районе и по России, но чуть ниже
областного показателя.
КО выше всех уровней.
По математике в 5-х классах выполняли работу 95 учеников, на 4 и 5
написали – 31 (32,6%), не справились с работой 18 учеников (18,9%).
Результаты ВПР по математике в сравнении с районном, областью и всей
выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 81,1
82,4
88,7
86,4
(%)
Написали на 32,6
41,8
56,3
48,9
«4» и «5» (%)
Успеваемость и качество по школе ниже всех уровней.
По истории в 5-х классах выполняли работу 91 ученик, на 4 и 5 написали – 68
(74,8%), не справился с работой 1 ученик (1,1%).
Результаты ВПР по истории в сравнении с районном, областью и всей
выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 98,9
96,3
95,4
94
(%)
Написали на 74,8
62,6
62
59,8
«4» и «5» (%)
Успеваемость и качество по школе выше всех уровней (районного,
областного и всей выборки по России).

По биологии в 5-х классах выполняли работу 91 ученик, на 4 и 5
написали – 62 (68,1%). Все обучающиеся справились с ВПР по биологии.
Результаты ВПР по биологии в сравнении с районном, областью и всей
выборки выглядит следующим образом:
Школа
Район
Область
РФ
Успеваемость 98,9
96,3
95,4
94
(%)
Написали на 74,8
62,6
62
59,8
«4» и «5» (%)
Успеваемость и качество по школе выше всех уровней (районного,
областного и всей выборки по России).
Таким образом, работа школы в 2017-2018 учебном году была
направлена на повышение уровня предоставления образовательных услуг,
качества образования через проведение внешней оценки в форме ГИА, ВПР.
Задачи на 2018-2019 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 2017-2018 учебного года.

