
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

2014-2015 учебный год 

 

1. Общая характеристика участников ЕГЭ 
1.1. Количество классов 1 

Количество выпускников 15 

1.2. Количество допущенных к аттестации 15 

Количество прошедших аттестацию 13 

Количество не прошедших аттестацию 2 

1.3. Форма прохождения аттестации ЕГЭ 

1.4. Предметы по выбору обществознание -10 (66,67%) 

 история – 2 (13 %) 

 английский язык 2 (13 %) 

 биология – 1 (6,67 %) 

 физика – 1 (6,67 %) 

 литература – 1 (7%) 

 немецкий язык – 1(7%) 

1.5. Активность выпускников (отношение общего количества 

экзаменов к количеству выпускников) 

3.27 (все экзамены) 

1.27 (экзамены по выбору) 

 

2. Общие результаты ЕГЭ 
2.1. Анализ результатов по обязательным 

предметам 

Русский язык, математика 

- доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по русскому 

в численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ 

по этому предмету 

0 % (0 чел.) 

- доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

математике в численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по этому предмету 

13 % (2 чел.) 

- доля выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании в общей численности 

выпускников государственного 

общеобразовательного учреждения 

13 % (2 чел.) 

2.2. Средний балл по каждому предмету 

Русский язык - 59.47 

Математика (профильная – 8 чел.) 51.13 

Математика (базовая – 7 чел) 2.86 

Обществознание - 41.55 

Английский язык 37.5 

Физика 44 

Биология 79 

Немецкий язык 50 

История 33 

Литература 43 

2.3. Неудовлетворительные результаты по отдельным предметам (доля выпускников, не преодолевших 

минимальный пороговый балл) 

математика 13 % 

обществознание 40 % 

история 6,67% 

2.4. Результаты медалистов, победителей 

(призеров) олимпиад в сравнении со средним 

баллом школы и района. 

Меда- 

листы 

Рез-ты школа Район 

матем русск. 

яз 

мате

м 

русск. 

яз 

матем русск. 

яз 

1 68 92 51.13 59,47   

2.7. Показатель* (отношение 10% лучших результатов к 10% низких результатов) по каждому учебному 

предмету 

Русский язык - 2.7 

Математика (профильная) -  1.85 

Обществознание - 6.83 

Английский язык 2.41 

Биология 1 



Литература 1 

История 1.64 

Физика 1 

Немецкий язык 1 

 


