
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ-2015 

 

ОГЭ 

Предмет Кол-во 

аттестуемых 

Отметка  Средний балл 

«5» «4» «3» по школе по району по области 

Русский язык 5 2 (40%) - 3 (60%) 3,8 4,07 3,94 

Математика  5 - 2 (40%) 3 (60%) 3,4 3,9 3,6 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ЕГЭ-2015 

 

Предмет Школа район область 

Математика базовая 4(60%) 4,16(73.51%) 4,18(73,8%) 

Математика профильная 60,67 50,4 46,35 

Русский язык 61,5 60,84 66,48 

Обществознание  58 53,9 57,17 

Физика  49 52,31 51,81 

Биология  48 51,71 50,93 

 

Результаты  ЕГЭ по математике (профильный уровень) и обществознанию  выше показателей района и области. По русскому 

языку показатели выше районных. 

 

 

 



Результаты ЕГЭ  предметам в сравнении с региональными и районными показателями за 5 лет 

предмет   2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

русский 
региональный показатель (район) 60,5 - 63,93(58,9) 66,48(60,84) 

ср.балл по ОУ 46,2 - 56 61,5 

Математика 

(базовая) 

 

региональный показатель(район) 45,3 - 44,87(42,79) 
4,18 (73,8%)  

4,16(73.51%) 

ср.балл по ОУ 36 - 34, 86 
4 (60%) 

математика 

(профильная) 

региональный показатель(район) - - - 50,4 (46,35) 

ср.балл по ОУ - - - 
60,67 

Обществознание региональный показатель(район)   54,79(51,31) 53,9 (57,17) 

ср.балл по ОУ   48,18 58 

Физика региональный показатель(район) - - - 52,31(51,81) 

ср.балл по ОУ - - - 49 

Биология региональный показатель(район)   51,48(53,19) 52,31(50,93) 

ср.балл по ОУ   54 48 

История региональный показатель   43,4 - 

ср.балл по ОУ   48,5 - 

Примечание: В 2013году и 2016 году в МКОУ Тияпинская СШ не было выпускного 11 класса, поэтому нет результатов за эти 

годы. 

Выводы: наблюдается положительная динамика в показателях результативности ЕГЭ  по обязательным предметам: по 

русскому языку(+5,5) и  математике, а также по обществознанию (+10,18).  В 2015 году средний балл по русскому языку по 

школе (61,5) выше районного  (60,74); средний балл по школе по математике(профильный уровень) – 60,67.  Этот показатель 

выше районного (46,35) и регионального (50,4). В 2014 году результат по школе по биологии(54) выше районного показателя 

(53,19) и регионального (51,48). В 2015 году наблюдается снижение результата до 48. Также по истории в 2014 году средний 

балл по ОУ (48,5) выше регионального показателя (43,4). 


