
Высокое качество результатов обучения и воспитания 

 

Всем педагогам нужно помнить: «Каждый ребёнок одарён. Раскрыть 

его таланты — дело школы и дополнительного образования. В этом 

— успех России» 

(Из ежегодного послания Президента РФ В.В. Путина  

Федеральному собранию, 2016г.) 

 

1. Высокое качество результатов обучения 

Результаты внешней оценки качества образования 

 

Количество обучающихся гимназии – участников мониторинговых (диагностических) 

исследований  качества образования различного уровня в 2016-2017 учебном году: 

Количество обучающихся гимназии – участников  

мониторинговых (диагностических) исследований  качества 

образования различного уровня  (чел) 

Количество чел./работ, которые 

выполнили обучающиеся гимназии в 

рамках внешнего аудита качества 

образования 

 чел. % от общего количества 

обучающихся  

чел./работ 

- федерального  359 44 1274 

- регионального  94 12 187 

 

44 %  гимназистов в 2016-2017 учебном году стали  участниками мониторинговых 

(диагностических) исследований  качества образования различного уровня. 

Результаты НОКО  

 

Независимая оценка качества образования обучающихся  (НОКО) гимназии в 2016-2017 

учебном году  на региональном уровне была проведена в 8-х классах по математике и 

информатике, в 10 классе по биологии и химии (на профильном уровне). 

 

Результаты НОКО по математике (8-е классы) 

 

Диагностическая работа (основание - письмо БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» от 06.04.2017 г. № 3068-3085) по математике  проводилась с целью изучения 

уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся 8 классов. 

Результаты НОКО по математике в 8-х классах отражены в нижеприведённой таблице. 

Класс Количество 

уч-ся, выполнявших 

работу 

Количество /  % уч-

ся, выполнивших 

работу на низком 

уровне 

Количество / % 

уч-ся, выполнивших 

работу на среднем 

уровне 

Количество / /% 

уч-ся, выполнивших 

работу на высоком 

уровне 

8-А 21 2/10 16/76 3/14 

8-Б 19 2/10 11/58 6/32 

8-В 21 - 17/81 4/19 

8-Г 22 - 13/59 9/41 

Всего 83 4/5 57/69 22/27 

 



Анализ результатов диагностической работы по математике в 8-х классах показал, что на 

высоком уровне выполнили работу 27% восьмиклассников, на повышенном и базовом 

уровнях – 69%, на пониженном уровне - 5%. 

 

Результаты НОКО по биологии и химии в 10-Б классе (профильный уровень) 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 10-Б класса по биологии и химии 

(на профильном уровне) проводилась в соответствии с Планом проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся, утвержденным приказами ОРЦОКО. Цель  

которых -  это определение уровня усвоения обучающимися 10 классов образовательной 

программы по биологии  и химии на профильном уровне.  

Результаты выполнения диагностической работы следующие:  
 

БИОЛОГИЯ 

 
 

Класс 

 

Учитель 

По 

списку 

Писа

ло 

Написали на отметку 

(чел./%) 

% 

успева

емости 

Качест

во 

знаний 

(в %) 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

10-Б 

(хим./био. 

группа) 

Мещеряков 

Ю.В. 
11 10 

 

7/70 

 

3/30 

 

- 

 

- 100 100 4,7 

 

ХИМИЯ 
 

 

    Класс 

 

        

Учитель 

По 

списку 

Писало Написали на отметку 

(чел./%) 

% 

успева

емости 

Качество 

знаний 

(в %) 

Средн

ий 

балл 5 4 3 2 

10-Б 

(хим./био. 

группа) 

Кобась О.И. 11 10 

6/60 4/40  

- 

 

- 100 100 4,6 

 

Как видно из данных таблиц, успеваемость и качество знаний по результатам 

диагностических работ - 100%.  

При этом, анализ в разрезе выполнения заданий базового и повышенного уровней показал 

следующие результаты: 

 

Задания базового уровня  
Предмет максимальный % 

выполнения заданий 

минимальный % 

выполнения заданий 

средняя успешность выполнения 

заданий базового уровня (в %) 

Биология 100 50 84 

Химия 100 60 93 

Задания повышенного и высокого уровней  
Предмет максимальный % 

выполнения заданий 

минимальный % 

выполнения заданий 

средняя успешность выполнения 

заданий повышенного и 

высокого уровней сложности 

Биология 100 30 64 

Химия 80 20 57 

 

Кроме того,  поэлементный анализ выполненных заданий показал, что высокий уровень 

освоения учебного материала по биологии на профильном уровне продемонстрировали  

70%, по химии  - 60% обучающихся 10-Б класса, повышенный уровень освоения предмета 

предъявили 30% обучающихся  по биологии и 40%  по химии. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся гимназии 



 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся 4,5,11-х классов гимназии  приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах (ВПР). 

 

Результаты ВПР в 4-х классах  

 

В 2016/17 учебном году ВПР проведены в 

штатном режиме 

18 апреля – русский язык (диктант) 

20 апреля – русский язык (граммати- 

ческое задание) 

25 апреля – математика 

27 апреля – окружающий мир 

 

Цель ВПР:  

обеспечение единства образовательного 

пространства РФ и  поддержки введения 

ФГОС НОО за счет предоставления 

использования единых проверочных 

материалов и критериев оценивания 

учебных достижений выпускников 

начальной школы 

 

                                     

Количество участников (человек) 

                

        Предмет                                        2015-2016                                2016-2017    

 

Русский язык                                               65                                               88 

Математика                                                 64                                                88 

Окружающий мир                                      64                                                88 

                                                            

 

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровень обученности – 99% 

На «4» и «5» - 77,2% 

Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования в 12 блоках из 20 показал, что качество 

выполнения ВПР по русскому языку по  гимназии превышает среднеобластные показатели 

на 4,7 %,  в 10 блоках - среднероссийские показатели на  6,7  % 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО МАТЕМАТИКЕ 

Уровень обученности –100% 

На «4» и «5» -  87,5% 

В 9 блоках из 14-и качество выполнения ВПР по математике превышает среднеобластные 

показатели на 4,7 % и  в 10 блоках - среднероссийские показатели  на  5,1%. 

   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Уровень обученности –100% 

На «4» и «5» -  81,8% 

17 60,2 21,6 1,1 

Статистика по отметкам 

5 4 3 2

26,1 61,4 12,5 

Статистика по отметкам 

5 4 3



В 9 блоках из 16-и качество выполнения ВПР по  окружающему миру превышает 

среднеобластные показатели на 5,9% и   в 8 блоках - среднероссийские показатели на 7 %. 

                                                                           

 
 

Вывод: 

Оценка учебных достижений выпускников начальной школы в ходе проведения 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему 

миру подтвердила высокие результаты качества образования четвероклассников 

гимназии. 

 

 

Результаты ВПР в 5-х классах 
 

Обучающиеся 5-х классов гимназии участвовали в ВПР по четырем учебным предметам: 

русскому языку, математике, истории, биологии. 

По итогам ВПР обучающиеся 5-х классов показали высокое качество знаний  

 

Общие данные о качестве выполнения ВПР обучающимися 5-х классов гимназии в 2016-

2017 учебном году  по четырём предметам  следующие: 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших ВПР 

% 

успеваемости 

Качество знаний 

Русский язык 63 95 60 

Математика 64 97 67 

Биология 61 97 80 

История  63 98 76 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР- 2016/2017 у.г. в 5-х классах  (по русскому языку, 

математике, истории, биологии) - по полученным отметкам, со среднестатистическими 

результатами по городу, региону, РФ: 
Предмет/результаты 

Русский язык 

% обучающихся гимназии, выполнивших работу на отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

4,8 31,7 41,3 22,2 

данный показатель: 

ниже, чем в среднем по 

городу на 5,1% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 6,3% 

выше, чем в среднем по 

городу на 5,7% 

выше, чем в среднем 

по городу на 5,7% 

ниже, чем в среднем по 

региону на 8,5% 

ниже, чем в среднем 

по региону  на 4,6% 

выше, чем в среднем по 

региону на 5,6% 

выше, чем в среднем 

по региону на 7,5% 

ниже, чем в среднем по РФ 

на 10,6% 

ниже, чем в среднем 

по РФ  на 7,7% 

выше, чем в среднем по 

РФ на 7,9% 

выше, чем в среднем 

по РФ на 10,4% 

Математика 

% обучающихся гимназии, выполнивших работу на отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

3,1 29,7 39,1 62,5 

данный показатель: 

выше, чем в среднем по 

городу на 3,5% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 1,4% 

выше, чем в среднем по 

городу на 4,6% 

выше, чем в среднем 

по городу на 0,4% 

выше, чем в среднем по выше, чем в среднем выше, чем в среднем по выше, чем в среднем 

10,2 71,6 18,2 

Статистика по отметкам 

5 4 3



региону на 8,0% по региону  на 0,3% региону на 3,1% по региону на 5,2% 

ниже, чем в среднем по РФ 

на 7,5% 

выше, чем в среднем 

по РФ – на 2,0% 

выше, чем в среднем по 

РФ – на 4,6% 

выше, чем в среднем 

по РФ на 4,9% 

История 

% обучающихся гимназии, выполнивших работу на отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

1,6 22,2 58,7 17,5 

данный показатель: 

ниже, чем в среднем по 

городу на 3,7% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 9,1% 

выше, чем в среднем по 

городу на 13,4% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 0,7%, 

ниже, чем в среднем  по 

региону на 5,8% 

ниже, чем в среднем 

по региону на 11,7% 

выше, чем в среднем по 

региону - на 17,5% 

совпадает с 

региональным  

ниже, чем в среднем  по РФ 

– на 5,6% 

ниже, чем в среднем 

по РФ на 8,2% 

выше, чем в среднем по 

РФ – на 17,3% 

 

выше, чем в среднем 

по РФ на 3,5% 

Биология 

% обучающихся гимназии, выполнивших работу на отметку: 

«2» «3» «4» «5» 

3,3 16,4 67,2 13,1 

ниже, чем в среднем по 

городу на 2,9% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 7,4% 

выше, чем в среднем по 

городу на 12,1% 

ниже, чем в среднем 

по городу на 1,7% 

ниже, чем  в среднем по 

региону  на 5,4%  

ниже, чем в среднем 

по региону на 12,1% 

выше, чем в среднем по 

региону на 17,1% 

выше, чем в среднем 

по региону на 0,4% 

ниже, чем в среднем по РФ 

– на 6,9% 

 

ниже, чем в среднем 

по РФ на 13,4% 

выше, чем в среднем по 

РФ на 19,7% 

 

выше, чем в среднем 

по РФ на 0,6% 

 

 

Вывод: 

Количество обучающихся 5-х классов гимназии, которые выполнили ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии на отметку «4» или «5» больше, чем в 

среднем по городу Ливны, Орловской области и по РФ, а получивших по итогам ВПР 

удовлетворительные  и неудовлетворительные результаты - меньше, чем по городу 

Ливны, Орловской области и по РФ. 
 

 

Результаты ВПР в 11 классе 

 

    Обучающиеся 11 класса участвовали в ВПР по 5 учебным предметам: географии, 

физике, химии, биологии, истории. 

    Для анализа результатов ВПР педагогическим коллективом гимназии было принято 

решение о переводе полученных обучающимися 11 класса баллов по результатам ВПР в 

отметку (протокол заседания педагогического совета МБОУ Гимназия №3 от 29 декабря 

2016г.). Для перевода баллов в отметку была использована шкала, которая принята в 

гимназии для промежуточной аттестации обучающихся по ФК ГОС 2004г.  («Положение 

об аттестационной комиссии при проведении промежуточной аттестации с 

аттестационным испытанием», утверждена приказом МБОУ Гимназия г. Ливны от 26 

августа 2013  г.  № 214): 

критерии оценки по учебному предмету 
  

Отме

тка  

% (норматив) 

выполнения  

Отмет

ка  

%  

(норматив) 

выполнения  

Отметк

а  

%  

(норматив) 

выполнения  

Отмет

ка  

%  

(норматив) 

выполнения  



 

с учетом 

качественного 

показателя 

выполнения 

норматива 

 

с учетом 

качественного 

показателя 

выполнения 

норматива 

 

с учетом 

качественного 

показателя 

выполнения 

норматива 

 с учетом 

качественного 

показателя 

выполнения 

норматива 

«5»  90-100%  «4»  75-89%  «3»  50-74%  «2» Ниже 50% 

 

Количественные и качественные показатели  выполнения ВПР обучающимися 11 

класса гимназии в 2016-2017 учебном году: 
 

 Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших ВПР 

Выполнили на  

(чел./%) 

% 

успева

емости 

Качество 

знаний 

СОК Средний  

балл 

выполнен

ия ВПР  

5 4 3 2 

География 26 2/8 10/38 14/54 - 100 46 49 3,5 

Физика 20 - 11/55 9/45 - 100 55 51 3,6 

Химия 19 3/16 9/47 7/37 - 100 63 59 3,8 

Биология 19 2/10 10/53 7/37 - 100 63 57 3,7 

История  21 14/66 5/24 2/10 - 100 90 85 4,6 

 

Доля обучающихся 11 класса гимназии, выполнивших ВПР с разной степенью 

успешности: 

Предмет Кол-во 

обуч-ся  

Доля 

обуч-ся, 

набравш

их 

максим. 

балл 

(чел./%) 

Доля 

обуч-ся, 

набравш

их балл 

выше 

среднего 

(чел./%) 

Доля 

обуч-ся, 

набравш

их балл 

равный 

среднем

у(чел./% 

Доля 

обуч-ся, 

набравши

х балл 

ниже 

среднего 

(чел./%) 

Максимал

ьный 

первичны

й балл 

ВПР 

Средний 

первичны

й балл 

выполнен

ия ВПР 

 

Средни

й % 

выполн

ения 

ВПР 

География 26 0/0 12/46 4/14 10/40 22 16 73 

Физика 20 0/0 11/55 0/0 9/45 26 19 72 

Химия 19 0/0 6/32 5/26 8/42 33 26 79 

Биология 19 0/0 4/21 5/26 10/53 30 24 80 

История  21      2/10 11/52 3/14 5/24 21 18 86 

 

Сравнительный анализ отметок, полученных обучающимися на ВПР, с их годовыми 

отметками, показал, что от 30 до 57%  выпускников подтвердили свои годовые результаты, 

от 12 до 29% повысили: 
 

 

 

 

Предмет 

Кол-во обуч-ся 11-х 

классов  – 

участников ВПР 

(чел./% от общего 

количества обуч-ся 

в классе) 

Кол-во  обуч-ся 11 

кл.  – участников 

ВПР, которые 

подтвердили на 

ВПР  свои годовые 

отметки по  

учебному предмету  

(чел./% от общего  

числа обуч-ся - 

участников ВПР) 

Кол-во  обуч-ся 11 

кл. – участников 

ВПР, которые 

повысили на ВПР  

свои годовые 

отметки по  

учебному предмету 

(чел./% от общего  

числа обуч-ся - 

участников ВПР) 

Кол-во  обуч-ся 11 

кл.  – участников 

ВПР, которые 

понизили на ВПР  

свои годовые 

отметки по  

учебному 

предмету 

(чел./% от общего  

числа - 

участников ВПР) 

География 26/96 4/15 0/0 22/85 

Физика 20/74 6/30 0/0 14/70 

Биология 19/70 7/37 0/0 12/63 

Химия 18/67 8/44 2/12 8/44 

История 21/78 12/57 6/29 3/14 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

в 2016-2017 учебном году 

 

Четвертый год обучающиеся IX классов 

сдавали экзамены в рамках государственной 

итоговой аттестации в штатном режиме в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В 2016/17 учебном году условием 

получения обучающимися аттестата об 

основном общем образовании было 

успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего об-

разования по четырём учебным предметам: 

по обязательным учебным предметам 

(русскому языку и математике), а 

также по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося 

 

Количественные результаты ГИА выпускников 9-х классов гимназии в 2016-2017 учебном 

году  

Показатели Количество/ % 
Количество обучающихся  в 9-х классах 71/100 

Количество обучающихся  9-х классов,  допущенных до ГИА (в форме ОГЭ) 71/100 

Количество выпускников, успешно выдержавших  ГИА по русскому языку  71/100 

Количество выпускников, успешно выдержавших  ГИА по математике 71/100 

Успешно выдержали ГИА по предметам по выбору (физике, химии, биологии, 

обществознанию, истории, информатике и ИКТ, географии, иностранному языку (англ.)) 

71/100 

Выданы документы государственного образца об уровне образования –  

аттестат об основном общем образовании 

71/100 

в том числе, выдан аттестат об основном общем образовании с отличием 7/9,8 

 

                                              

Качественные результаты ГИА выпускников 9-х классов гимназии в 2016-2017 

учебном году 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов гимназии по обязательным предметам 

(русскому языку, математике) в 2016-2017 учебном году 

Кол-во 

сдавав

ших 

Результаты (чел./%) % 

успеваемост

и 

Качест

во 

знаний 

Средний 

балл по 

предмету  

Сред

ний 

тесто

Средний  

% 

выполне
на «5» на «4» на «3» на «2» 



(чел.) (в %)  вый 

балл  

ния 

работы 

Русский язык 

 

 

   71 

25/35 26/37 20/28 - 100 72 4,1 31,6 82 

72% выпускников (51 чел.) сдали ОГЭ по русскому языку на «5» и «4». У 49% выпускников (36 

чел.) % выполнения ОГЭ более 80%, из них 2 выпускника – по результатам выполнения ОГЭ 

набрали максимальный балл (выполнили работу на 100%). 

Математика 

 

 

 

 

 

   71 

27/38 28/39 16/23 - 100 77 3,9 18,7        60 

Алгебра 

23/32 27/38 21/30 - 100 70 4,0 - - 

Геометрия 

16/23 34/48 21/29 - 100 71 3,9 - - 

77,4% (55 чел.) выпускников 9-х классов выполнили ОГЭ по математике на отметки «5» и «4». 

У 14% выпускников (10 чел.) % выполнения ОГЭ более 80%. 

 

Средний балл ОГЭ по русскому языку выпускников гимназии - 4,1 б.  

Средний балл ОГЭ по математике выпускников 9-х классов гимназии – 3,9 б. 
 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов гимназии по предметам по выбору в 2016-

2017 учебном году 

Количе

ство 

сдавав

ших 

(чел.) 

Результаты (чел./%) % 

успеваемост

и 

Качест

во 

знаний 

(в %) 

Средний 

балл по 

предмету  

 

Средни

й 

тестов

ый 

балл  

Средни

й  

% 

выпол

нения 

работы 

5 4 3 2 

Обществознание 

 

 

55 

4/7 29/53 22/40 - 100 60 3,8 27 68 

60% выпускников (33 чел.) выполнили ОГЭ по обществознанию на отметки «5» и «4». У 13% 

выпускников (7 чел.) % выполнения ОГЭ более 80%. 

Физика 

 

   19 

1/5 10/53 8/42 - 100 58 3,6 21       53 

57,8% выпускников (11 чел.) выполнили ОГЭ по физике на отметки «5» и «4». 

У 5,2% выпускников % выполнения работы составил более 80%. 

Биология 

 

 

19 

3/16 11/58 5/26 - 100 74 3,9 30       72 

73,6% выпускников 9-х классов (14 чел.)  выполнили ОГЭ по биологии на отметки «5» и «4».  

15,7% выпускников (3 чел.)  выполнили ОГЭ по биологии более чем на 80%. 

Химия 

 

 

12 

6/50 4/33 2/17 - 100 83 4,3 25       74 

83,3% от числа сдающих этот предмет выпускников (10 чел.) выполнили ОГЭ на отметки «5» и 

«4». Количество выпускников, набравших высокие баллы: 

5 выпускников (41,6%) выполнили работу более чем на 80%. 

География 

 

 

28 

7/26 13/48 8/26 - 100 74 4,0 22,6       69 

20 выпускников 9-х классов выполнили ОГЭ по географии на отметки «5» и «4» (71,4%). 

Количество выпускников, набравших высокие баллы: 

7 выпускников (25%) выполнили работу более чем на 80%. 

История 

 

2 

2/100 - - - 100 100 5,0 39       89 

2 выпускника 9-х классов выполнили ОГЭ по истории на отметку «5» (100%). 

Информатика 



 

3 

3/100 - - - 100 100 5,0 20       91 

3 выпускника 9-х классов выполнили ОГЭ по информатике на отметку «4» и «5» (100%). 

Количество выпускников, набравших высокие баллы: 

3 выпускника выполнили работу более чем на 80%. 

Иностранный язык (англ.) 

4 4/100 - - - 100 100 5,0 65 93 

4 выпускника 9-х классов выполнили ОГЭ по иностранному языку на отметку «4» и «5» (100%). 

 

 Приведённые данные позволяют сделать вывод, что выпускники 9-х классов гимназии 

показали высокие результаты выполнения ОГЭ по предметам по выбору: % качества 

знаний по итогам ОГЭ составляет от 58% (по физике) до 100% (по иностранному языку 

(англ.), информатике, истории). 

 

Сравнение годовых отметок выпускников 9-х классов с результатами ОГЭ в 2017 году 

отражает нижеприведенная таблица: 
 

Предмет  Количество выпускников гимназии, которые по итогам ГИА-9 свои годовые 

отметки (чел./%) 

подтвердили  повысили понизили 

Русский язык 43/61 20/28 8/11 

Обществознание 35/64 3/5 17/31 

Алгебра 27/38 20/28 24/34 

Геометрия 27/38 20/28 24/34 

Физика 7/37 3/16 9/47 

Биология 10/53 4/21 5/26 

География 27/100 0 0 

Химия 3/25 3/25 6/50 

Иностранный язык 4/100 0 0 

Информатика и ИКТ 3/100 0 0 

Литература 0 0 1/100 

 

Из данных таблицы видно, что по русскому языку, алгебре, геометрии, химии более 25% 

выпускников по итогам ОГЭ повысили свои отметки, 50% выпускников подтвердили 

результаты  по русскому языку, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, 

иностранному языку. 

                                                                                                                                      

Результаты государственной итоговой аттестации    

выпускников 11 класса в 2016-2017 учебном году 

 
Количественные результаты ГИА выпускников 11 класса  в 2016-2017 учебном году  

Показатели Количество/ % 

Количество обучающихся  в 11 классе 27/100 

Количество обучающихся  11 класса,  допущенных до ГИА  

(в форме ЕГЭ) 

27/100 

Количество выпускников, успешно выдержавших  ЕГЭ  

по русскому языку  

27/100 

Количество выпускников, успешно выдержавших  ЕГЭ по математике 27/100 

Успешно выдержали ЕГЭ по предметам по выбору  27/100 

Выданы документы государственного образца об уровне образования –  

аттестат о среднем общем образовании 

27/100 

в том числе, выдан аттестат о среднем общем образовании с отличием,  медаль «За 

особые успехи в учении» 

6/22,2 



 

Качественные результаты ЕГЭ-2017г. выпускников 11 класса гимназии  
 

№ 

п/п 

 

Предмет 

Средний 

тестовый 

балл ЕГЭ 

по 

региону 

Средний 

тестовый 

балл ЕГЭ 

по 

гимназии 

 

Динамика 

1 Русский язык 73,6 81,8 выше, чем по региону 

2 Математика  

(профильный уровень) 

43,7 50,1 выше, чем по региону 

3 Математика 

(базовый уровень) 

4,36 4,85 выше, чем по региону 

4 Физика 51,4 53,9 выше, чем по региону 

5 Химия 56,0 76,8 выше, чем по региону 

6 Биология 56,4 68,3 выше, чем по региону 

7 История 57,1 68,2 выше, чем по региону 

8 Обществознание 58,9 70,0 выше, чем по региону 

9 География  53,4 69,0 выше, чем по региону 

10 Литература 60,4 62,7 выше, чем по региону 

11 Информатика и ИКТ 58,3 50,0 - 

Средний тестовый балл по различным учебным предметам, полученный на ЕГЭ -2017 года 

выпускниками гимназии, меняется от 50,0 баллов (по информатике и ИКТ) до 81,8 баллов по 

русскому языку. 

Среди выпускников 11 класса гимназии не было обучающихся, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по обязательным 

предметам: русскому языку, математике.  

15 человеко-экзаменов (56%) набрали по итогам ЕГЭ по обязательным предметам 

высокие баллы (80-100 б.); 30% выпускников (8 человек) набрали по предметам по 

выбору высокие баллы (80-100 б.). 
 

 
Количество выпускников, набравших на ЕГЭ-2017 года высокие баллы (от 80 до 100б.) 

 
Предмет Количество/ % выпускников, набравших на ЕГЭ высокие баллы 

(80-100 б.) 

Русский язык 15/ 56 

История 1/20 

Биология 1/37,5 

Химия 3/50 

Обществознание 3/50 

15 человек/экзаменов (56%) набрали по итогам ЕГЭ по обязательным предметам высокие 

баллы (80-100 б.);  

30% выпускников (8 человек)  имеют по предметам по выбору высокие баллы (80-100 б.). 

 

Сравнение результатов  выпускников гимназии на ЕГЭ 2016 года и ЕГЭ 2017 года  
 

№ 

п/п 

Предмет Средний тестовый балл 

по гимназии 

Динамика 

ЕГЭ - 2016 ЕГЭ - 2017 

1 Русский язык 75,4 81,8 «+» 

2 Математика (профильный уровень) 46,7  50,1 «+» 

3 Математика (базовый уровень) 4,5 4,85 «+» 

4 Физика 52,8 53,9 «+» 

5 Химия 79,4 76,8 «-» 

6 Биология 67.3 68,3 «+» 

7 История 55,0 68,2 «+» 



8 Обществознание 68,6 70,0 «+» 

9 Литература 67,3 62,7 «-» 

10 Информатика и ИКТ 67,3 50,0 «-» 

11 География  нет участников 69,0  

 
Условные знаки: «+» - положительная динамика,  «-» - отрицательная динамика, «=» - стабильно  
 

В 2017 году наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ, по сравнению с ЕГЭ -

2016 г. 

  

Вывод: 

Таким образом,  итоги внешней оценки качества образования обучающихся гимназии в 

2016-2017 учебном году, в том числе и результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов свидетельствуют о высоком качестве  образования 

гимназистов.  

 

 


