О результатах основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена в 2015 году.
В 2015 году выпускники общеобразовательных организаций района
сдавали единый государственный экзамен по 8 общеобразовательным
предметам: русскому языку, математике (базового и профильного уровней),
истории, обществознанию, литературе, физике, химии, биологии, из которых
русский язык и математика являлись обязательными.
Общее количество выпускников - участников ЕГЭ в 2015 году
составило 67 человек, из которых приняли участие в экзаменах:
по русскому языку – 67 чел.;
по математике базового уровня – 52 чел.;
по математике профильного уровня – 52 чел.;
по биологии – 13 чел.;
по химии – 9 чел.;
по физике – 15 чел.;
по истории – 22 чел.;
по обществознанию – 38 чел.;
по литературе - 1 чел.
Максимальный балл (100 баллов) получен выпускницей Рудовского
филиала МБОУ Пичаевской СОШ Чирковой Кристиной по русскому языку.
Средний тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку в районе
составил 65,2 балла. Свыше 90 баллов набрали 4 выпускника: обучающиеся
Рудовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ Грушина Елена (98 баллов,
учитель Р.И.Бадина) и Чиркова Кристина (100 баллов, учитель Р.И.Бадина),
обучающаяся Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ Хаперскова Яна
(90 баллов, учитель Н.И.Сластенина), обучающаяся Байловского филиала
Мельникова Анастасия (90 баллов, учитель И.В.Деева).
В текущем году выпускники 11 классов в соответствии с нормами
федерального законодательства имели право сдать ЕГЭ по математике как на
профильном (для поступления в ВУЗ), так и на базовом уровне (для
получения документа об уровне образования), либо оба уровня. В ЕГЭ по
математике профильного уровня приняли участие 52 обучающихся.
Средний тестовый балл по району составил 37 баллов. Наивысший балл – 70
- получен обучающимся Рудовского филиала Котыховым Василием (учитель
Н.А.Куликова) и обучающейся 11А класса МБОУ Пичаевской СОШ
Ануфриевой Елизаветой (учитель А.Н.Тимаков). В ЕГЭ по математике
базового уровня приняли участие 52 выпускника, средний тестовый балл по
району составил 13,1. Наивысший балл по предмету составляет 20 и получен
обучающимся Рудовского филиала Котыховым Василием (учитель
Н.А.Куликова).
13 выпускников приняли участие в экзамене по биологии. Средний
тестовый балл по району составил 69,3 балла. Свыше 90 баллов набрала
выпускница химико-биологической группы МБОУ Пичаевской СОШ Галац
Ольга (95 баллов, учитель В.А.Жмырова).

В экзамене по химии приняли участие 9 человек. Средний тестовый
балл по району составил 63,6 балла. Лучший результат у выпускницы
Рудовского филиала Чирковой Кристины, которая набрала 79 баллов
(учитель Е.А.Хомина).
В экзамене по обществознанию приняли участие 38 человек. Средний
тестовый балл по району составил 52 балла. Наивысший балл по предмету
составляет 88 баллов, получен обучающейся 11Б класса МБОУ Пичаевской
СОШ Дегтяревой Дарьей (учитель Т.В.Ширяева).
Экзамен по истории сдавали 22 выпускника. Средний тестовый балл
по району составил 47 баллов. Самый высокий балл – 86. Он получен
обучающейся 11Б класса МБОУ Пичаевской СОШ Дегтяревой Дарьей
(учитель Т.В.Ширяева).
В ЕГЭ по физике приняли участие 15 человек. Средний тестовый по
району составил 54 балла. Наибольшее количество баллов по предмету
набрал выпускник физико-математической группы 11А класса МБОУ
Пичаевской СОШ Дворянков Александр (85 баллов, учитель С.В.Панов).
На экзамен по литературе зарегистрирован и принял участие 1
человек, который набрал 57 баллов.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ текущего года с результатами
2014 года позволяет сделать вывод об улучшении показателя в среднем по
району по русскому языку, химии, биологии, физике.
Анализ результатов экзаменов по выбору в аспекте количественных
характеристик показывает, что наиболее востребованными для сдачи в форме
ЕГЭ учебными предметами в целом по району были обществознание,
биология, физика, история.
Количество участников основного государственного экзамена, в
котором принимали участие выпускники 9 классов, распределилось
следующим образом:
русский язык - 92,
математика – 92,
обществознание – 29,
биология - 13,
физика — 8,
немецкий язык – 1.
1 выпускник Липовского филиала МБОУ Пичаевской СОШ по
медицинским показаниям проходил государственную итоговую аттестацию в
форме государственного выпускного экзамена, по двум обязательным
предметам: русскому языку и математике.
В ОГЭ по русскому языку приняли участие 92 выпускника. Качество
знаний составило 61,9%, обученность 97,8%.
92 выпускника приняли участие в ОГЭ по математике. По итогам
экзамена обучающимися было получено всего 7 пятерок и 17 четверок.
В экзамене по обществознанию приняли участие 29 выпускников.
Качество знаний составило 68,9%, обученность 100%.

В ОГЭ по биологии приняли участие 13 выпускников. Качество
знаний составило 61,5%, обученность 100%.
В ОГЭ по физике приняли участие 8 выпускников МБОУ Пичаевской
СОШ (8,6%), показав качество - 37,5%, обученность 100%.
Процедура государственной итоговой аттестация 2015 года указала на
необходимость проведения серьезной подготовки обучающихся к экзаменам,
обязательной профориентационной работы на уровне основного общего
образования, постоянного совершенствования методики преподавания
учебных предметов.
Не останавливаясь на достигнутом, в новом учебном году будем
стремиться не только к сохранению стабильности результатов, полученных
на экзаменах, но и, несомненно, к их улучшению.

