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Результаты ГИА в 2013 году 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

В 2012-2013 учебном году в двух девятых классах гимназии обучался 51 учащийся. Все они успешно освоили программы 

основной школы и были допущены до экзаменов. Результаты обучения девятиклассников в сравнении с результатами 

учащихся 9-х классов за последние 3 года приведены в таблице 1.Из данных таблицы видно, что за последние 3 года 

наблюдается положительная динамика результатов обученности выпускников 9-х классов.  

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников (чел. / %), 

обучающихся на «5» 

Количество выпускников 

(чел. / %), обучающихся 

на «4» и «5» 

Количество выпускников 

(чел. / %), обучающихся 

на повышенные отметки 

Количество выпускников (чел. / %), 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 

2010-2011 73 25 / 34,2%  37 / 50,7%  62 /84,9%  21 / 28,8% 

2011-2012 75 22 / 29,3%  42 / 56%  64 / 85,3% 19 / 25,3% 

2012-2013 51 11 / 21,6% 33/64,7% 44/86,3% 11 / 21,6% 

 

Учащиеся 9-х классов проявили высокую активность в выборе новой формы сдачи экзамена. ГИА-9 в новой форме по 

математике проходили 48 учащихся (94%), по русскому языку - 49 учащихся (96%). Результаты сдачи этих экзаменов за 

последние 3 года приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты ГИА-9 в новой форме по русскому языку и математике 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество учащихся (в %), выбравших 

данную форму 

Количество учащихся (в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся (в %), 

сдавших экзамен на «4» и «5» 

2010-

2011 

Русский язык 100 % 100% 90,4% 

Математика 100 % 100% 91,8% 

2011-

2012 

Русский язык 100 % 100% 94,7% 

Математика 100 % 100% 93,3% 

2012-

2013 

Русский язык 96% 100% 100% 

Математика 94% 100% 91,6% 

Из данных таблицы видно, что все девятиклассники успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и 

математике ГИА-9 в новой форме. Подавляющее число учащихся (100% - по русскому языку, 91,6% - по математике) сдали 
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экзамены на повышенные отметки. Три ученика, сдававшие экзамен по и математике в традиционной форме, и два ученика – 

по русскому языку так же успешно справились с работами. Эти высокие результаты свидетельствуют о качественной 

подготовке учащихся к экзаменам учителями русского языка Кисельниковой Л.А., Целиковой М.В., учителем математики 

Ильиной Н.В.  

Помимо двух обязательных экзаменов каждый выпускник выбирал еще два предмета для сдачи экзамена. Результаты сдачи 

этих экзаменов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет 
Количество учащихся (в %), 

выбравших данный предмет 

Количество учащихся (в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся (в %), сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

Русский язык (устный) 3,9 % (2 чел.) 100 % 100 % 

Литература 17,6 % (9 чел.) 100 % 100% 

Физика 19,6 % (10 чел.) 100 % 90,0 % 

История 23,5 % (12 чел.) 100 % 75,0 % 

Обществознание 51,0 % (26 чел.) 100% 100% 

Биология 9,8 % (5 чел.) 100 % 100 % 

Химия 21,6 % (11 чел.) 100 % 90,9 % 

Информатика 19,6 % (10 чел.) 100 % 90,0 % 

Английский язык 33,3 % (17 чел.) 100 % 100 % 

 

Из данных таблицы видно, что в этом учебном году выпускники основной школы в качестве экзаменов по выбору отдали 

предпочтение гуманитарным предметам: обществознание (51%),английский язык (33,3%), история (23,5%). Все выпускники 

успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию, причем большая их часть  получила отметки «4» и «5». 100% 

выпускников получили отметки «4» и «5» на экзаменах по обществознанию, русскому языку, литературе, английскому языку, 

биологии. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2013 года за курс основной школы показала, что успешность 

обучения выпускников 9-х классов на уровне требований Государственных образовательных стандартов в гимназии стабильно 

высокая. 

 

 

 



  

МБОУ «Гимназия»   

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в трех 11-х классах гимназии обучалось 77 человек. Все учащиеся успешно овладели 

программой средней (полной) общеобразовательной школы и были допущены к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации. На повышенные отметки гимназию окончили 69 выпускников (89,6%). Из них 34 выпускника были награждены 

медалями: 29 – «золотой», 5 – «серебряной». Динамика результатов обучения выпускников 11-х классов за последние 3 года 

показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, окончивших 

гимназию на «4» и «5» 

Число выпускников, окончивших гимназию с медалью 

Общее число «золото» «серебро» 

2010-2011 41 80,5%  10 (24,4%) 9 1 

2011-2012 52 84,6%  14 (26,9%) 11 3 

2012-2013 77 89,6% 34 (44,2%) 29 5 

По сравнению с прошлыми  учебными годами существенно увеличилось количество медалистов.  

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике за последние три года представлены в таблице 6. По 

сравнению с прошлым годом возрос средний балл и по русскому языку, и по математике. Выпускники гимназии показали в 

этом году самые высокие результаты в городе, что свидетельствует об эффективности работы по подготовке учащихся к 

экзаменам учителей русского языка Л.А. Кисельниковой, Г.Г. Старостиной, М.В. Целиковой, учителей математики Э.А. 

Петросяна, Т.И. Бабариной. Сравнение результатов ЕГЭ в гимназии со средними показателями по Свердловской области также 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки гимназистов. На ЕГЭ по русскому языку набрали балл выше среднего по 

Свердловской области 81% выпускников, что соответствует показателям прошлого года. Возросло по сравнению с прошлым 

годом (с 79% до 91%) количество выпускников, показавших на ЕГЭ по математике результат выше среднего по Свердловской 

области.  

Таблица 6 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

Количество учащихся, 

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний балл 

по НГО 

Средний балл по 

гимназиям 

Свердловской 

области 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, получивших 

по итогам ЕГЭ балл выше 

среднего тестового по 

Свердловской области 

Русский язык 

2010-2011 - 74,0 66,3 Нет данных 62,8 87,8% 
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2011-2012 - 73,3 65,5 68,9 62,5   80,7% 

2012-2013 - 79,3 70,3  66,1 80,5% 

Математика 

2010-2011 - 65,5 51,0 Нет данных 45,4 95,1% 

2011-2012 - 54,2 46,1 49,0 42,3   78,8% 

2012-2013 - 60,0 47,1  42,0 90,9% 

Для качественного анализа результатов ЕГЭ по русскому языку и математике были определены группы выпускников с 

различным уровнем подготовки. Распределение результатов выполнения ЕГЭ по группам проведено в соответствии с 

характеристиками, приведенными в анализе результатов ЕГЭ-2012 по России Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ). В таблице 7 дается сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку, которые показали выпускники 

гимназии в 2012 и 2013 годах.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом существенно возросла группа выпускников, продемонстрировавших отличный 

уровень подготовки по предмету, соответственно уменьшились группы с удовлетворительным и хорошим уровнем подготовки. 

Высокие результаты продемонстрировали на экзамене медалисты. Средний балл, который набрали на экзамене золотые 

медалисты, составляет 90,1, у серебряных медалистов – 82,6. 88,2% медалистов набрали более 80-ти баллов, 2 человека набрали 

79 баллов, один человек – 76 баллов и один человек набрал 72 балла. Таким образом, 94,1% медалистов показали на ЕГЭ по 

русскому языку отличный уровень подготовки и 5,9% – хороший уровень.  

Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, получивших максимальные результаты: 1 

человек набрал 100 баллов, 4 человека набрали по 98 баллов. 

Таблица 7 

Распределение результатов выполнения ЕГЭ по русскому языку в 2012 и 2013 годах 

 по группам выпускников с различным уровнем подготовки 

Уровень подготовки 

выпускников 

Тест.балл Уровень подготовки Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2012 г. 

Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2013 г. 

Минимальный 0-35 Выпускники демонстрируют частичную сформированность 

умений, относящихся к языковой и коммуникативной 

компетенциям. Недостаточный уровень сформированности умений 

аргументировать свою точку зрения, точно и выразительно 

излагать свои мысли. 

- - 
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Удовлетворительный 36-59 Выпускники демонстрируют частичную сформированность 

умений, относящихся к языковой и коммуникативной 

компетенциям, сформированность лингвистической компетенции. 

9,6% 2,6% 

Хороший 60-78 Выпускники демонстрируют сформированность умений, 

относящихся к языковой, лингвистической и коммуникативной 

компетенциям. 

Недостаточно сформирована по сравнению с последующим 

уровнем умение оформлять речь при создании собственного 

высказывания в соответствии с речевыми нормами современного 

русского литературного языка. 

55,8% 44,2% 

Отличный 79-100 Выпускники этой группы продемонстрировали высокий уровень 

всех проверяемых компонентов лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций. 

34,6% 53,2% 

 

Распределение учащихся трех выпускных классов по группам с различным уровнем подготовки представлено на 

диаграмме на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение результатов выполнения ЕГЭ по русскому языку учащимися 11-х классов по уровням подготовки 
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Значительно увеличилось количество выпускников, показавших повышенный уровень подготовки по математике (с 35% 

до 47%). 2 ученика показали результат, соответствующий высокому уровню подготовки – 90 баллов. Соответственно 

уменьшилось количество выпускников, продемонстрировавших на ЕГЭ базовый уровень подготовки. Как и в прошлом году, 

отсутствуют учащиеся, не набравшие минимального количества баллов. 1 выпускник набрал ровно 5 баллов и поэтому попал в 

группу с низким уровнем подготовки (на диагностических работах он демонстрировал более высокий результат –9 б., 8 б.). 

Таблица 8 

Распределение результатов выполнения ЕГЭ по математике в 2012 и 2013 годах 

 по группам выпускников с различным уровнем 

Номер группы Тест.балл Уровень подготовки Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2012 г. 

Процент 

учащихся 

гимназии 

в 2013 г. 

I (низкий) 0-24 Участники, не преодолевшие порог в 5 первичных баллов или набравшие 

ровно 5 первичных баллов  

- 1,3% 

II (базовый-1)  28-44 Выпускники, освоившие курс математики на базовом уровне, не имеющие 

достаточной подготовки для успешного продолжения образования по 

техническим специальностям вузов  

23,1% 16,9% 

III (базовый-2)  48-60 Выпускники, успешно освоившие базовый курс и имеющие реальные 

шансы успешного продолжения образования по техническим 

специальностям большинства ссузов и вузов  

42,3% 32,5% 

IV 

(повышенный)  

63-81 Выпускники, успешно освоившие курс математики и имеющие 

достаточный уровень математической подготовки для продолжения 

образования по большинству специальностей, требующих повышенного и 

высокого уровней математической компетентности  

34,6% 46,8% 

V (высокий) 83-100 Выпускники, имеющие уровень подготовки, достаточный для продолжения 

обучения с самыми высокими требованиями к уровню математической 

компетентности  

- 2,6% 

 

Распределение учащихся трех выпускных классов по группам с различным уровнем подготовки по математике 

представлено на диаграмме рисунка 2. 
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Рис. 2. Распределение результатов выполнения ЕГЭ по математике учащимися 11-х классов по уровням подготовки 

 

Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по вариативным предметам за последние 3 года 
 

Предмет Количество учащихся, не набравших 

минимальное количество баллов 
Средний балл по гимназии Средний балл по Свердловской 

области 
Доля выпускников, получивших по 

итогам ЕГЭ балл выше среднего 

тестового по Свердловской области 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Литература - 1 - 67,0 57 84,9 61,9 60,5 63,2 66,7% 66,7% 100% 

Англ. язык - - - 59,0 66,3 88,0 61,9 57,2 70,3 33,3% 66,7% 58,3% 
Обществознание - - - 70,4 68,5 77,4 57,0 54,1 57,8 94,1% 92,0% 94,7% 

История - - - 67,0 78,25 79,9 47,8 51,0 52,8 80,0% 100% 100% 

Физика - - - 65,6 53 68,3 48,4 43,9 52,2 84,2% 81,8% 86,4% 

Информатика - - - 79,3 80,9 86,3 61,6 63,0 65,6 100% 88,9% 88,9% 

Химия - - - 83,0 80,3 89,7 50,7 56,5 66,5 100% 100% 100% 

Биология - - - 70,5 65,3 73,8 51,8 51,6 53,2 83,3% 100% 100% 
География - - - 73 66 97,0 51,2 54,8 62,0 100% 100% 100% 
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На основании данных таблицы можно сделать вывод о высоком уровне подготовки выпускников гимназии к экзаменам 

по всем предметам. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

– возрос по сравнению с прошлым годом средний балл на ЕГЭ по всем предметам, наиболее существенный рост (более 20 

баллов) наблюдается в результатах экзаменов по литературе, английскому языку, географии; 

– средний балл на ЕГЭ по всем предметам в гимназии превышает средний балл по Свердловской области, наиболее 

существенное превышение (более 20 баллов) наблюдается по литературе, обществознанию, истории, информатике, 

химии, биологии, географии; 

– возросло по сравнению с прошлым годом или осталось на прежнем высоком уровне количество выпускников, набравших 

на экзаменах результат, превышающий средний тестовый балл по Свердловской области. 

О высоком уровне сдачи экзаменов говорит и количество «высокобалльников», то есть выпускников, показавших на 

экзамене результат выше 80 баллов. Динамика количества учащихся, показавших высокие результаты на ЕГЭ, представлена в 

таблице 10 и на диаграмме рисунка 3.  

Таблица 10 

Динамика количества высокобалльных результатов (выше 80 баллов), показанных на экзаменах выпускниками 11-х 

классов 

Предмет Количество учащихся, набравших более 80 баллов на ЕГЭ 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Русский язык 4 5 12 14 39 

Математика - 2 7 - 3 

Английский язык - 2 - - 10 

Обществознание  2 1 5 3 18 

История - - - 2 7 

Информатика и ИКТ - 3 4 5 8 

Физика - 1 4 1 4 

Биология - - 2 - 1 

Химия - 1 - 3 7 

География - 1 - - 1 

Литература 2 - - - 7 

Итого 8 16 34 28 105 

 



  

МБОУ «Гимназия»   

На ЕГЭ в 2013 году в гимназии было четыре 100-балльных результата: 1 – по русскому языку, 2 – по обществознанию, 1 

– по химии. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества высокобалльных результатов (более 80 баллов) на ЕГЭ  

Результаты сдачи ЕГЭ медалистами 

Государственная (итоговая) аттестация подтвердила высокий уровень обученности медалистов. Об этом свидетельствуют 

следующие данные: 

– высокий средний балл, который набрали медалисты по результатам всех экзаменов: 2 чел. (5,9%) – более 90 баллов, 21 

чел. (61,8%) – более 80 баллов, но менее 90, 10 чел. (29,4%) – более 70 баллов, но менее 80 (рисунок 4); 
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МБОУ «Гимназия»   

– высокий показатель количества учащихся, набравших по результатам трех экзаменов более 240 баллов – 79,4% 

(рисунок 5). 

 

Рис. 4. Распределение медалистов по среднему баллу ЕГЭ 
 

 
Рис. 5. Распределение медалистов по сумме баллов по результатам трех ЕГЭ 
 

 

Распределение количества медалистов по среднему 
баллу ЕГЭ 

более 90 баллов 

от 80 до 90 баллов 

от 70 до 80 баллов 

от 65 до 70 баллов 

Распределение медалистов по сумме баллов, 
набранных на 3-х экзаменах 

более 240 баллов 

от 220 до 240 баллов 

от 200 до 219 баллов 


