
Анализ результатов ЕГЭ 

выпускников школ города Карабаша в 2013 году 

 

Средняя школа 

 

В 2013 году в итоговой аттестации, которая проходила в форме ЕГЭ, 

участвовало 53 человека, из них: 49 – выпускники школ 2013 года, трое – 

выпускники 2012 года, получившие в прошлом году результаты ниже 

допустимого минимального балла и одна выпускница прошлых лет. 

Результаты экзаменов показаны в таблице в сравнении с прошлым годом (в 

баллах). 

 

Результаты ЕГЭ выпускников школ города Карабаша в 2013 году 

 

 математика русский биология история физика англ.яз. информат. химия обществозн. литература 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

СОШ 

№1 

40,5 44,2 59,7 61,5 50,3 38,0 - 54,5 44,6 54,3 64,0 29,5 - 50,0 - 54,3 53,4 52,8 - 43,5 

СОШ 
№2 

25,8 16,0 49,6 48,3 40,0 46,0 - - 48,1 44,0 - - - - 8,0 54,0 52,0 51,0 - - 

СОШ 

№4 

17,0 21,7 41,7 15,0 - - 56,0 - - - - - - - - - - - 28,0 - 

По 
городу 

37,7 37,0 55,2 56,5 47,8 40,7 41,7 54,5 38,9 53,0 64,0 29,5 - 50,0 8,0 54,2 57,5 51,9 28,0 43,5 

 

 

Таблица свидетельствует о том, что улучшены результаты по русскому 

языку, истории, физике, химии и литературе. 

Как и в прошлом году, слабые результаты выпускники показали по 

математике, одиннадцать человек не получили аттестат за курс средней 

школы в 2013 году, в основном, это выпускники МКОУ «СОШ №2». 

Средний балл по всем предметам в совокупности в 2013 году составил 47,1 

балл, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 41,7 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов в новой форме в 2013 году 

 

Основная школа 

 

 В 2013 году к итоговой аттестации был допущен 101 выпускник 

основной школы. Все они успешно сдали государственные экзамены. 

Государственную (итоговую) аттестацию выпускники проходили как в 

традиционной, так и в новой форме. 

Таблица 1 

Форма ГИА Кол-во (чел) Примечание 

Традиционная форма 

прохождения ГИА 

8 5 человек – группа 

заочно-очной формы 

обучения (МКОУ 

«СОШ №4») 

Новая форма ГИА 31  

Совмещение форм: 

традиционная и новая 

62 Традиционная форма: 

физкультура, ОБЖ, 

технология, МХК 

 

Таблица 2 «Качество знаний выпускников основной школы города 

Карабаша по результатам государственной (итоговой) аттестации» 

показывает результаты ГИА за два последних года по каждой школе. Так, 

улучшение качества в 2013 году произошло по 7 предметам, в том числе и по 

обязательным: математика и русский. Анализируя результаты ГИА, 

необходимо обратить внимание на успехи выпускников МКОУ «СОШ №6» 

по математике (на 45%), по русскому языку (не более 73%), обществознанию 

(на 50%). Хорошие знание по математике показали выпускники девятых 

классов МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №4. В целом по 

городу выросло качество знаний по русскому языку. Сто процентов качество 

знаний предметов по выбору показали выпускники МКОУ СОШ №1 

(литература), МКОУ СОШ №2 (биология, английский язык, химия, 

литература), МКОУ СОШ №4 (биология),МКОУ СОШ №6 (история, 

английский язык, химия, обществознание). 

Снижение качества знаний произошло по физике. Изменение 

процедуры проведения экзамена сказалось на результатах экзамена, однако 

полученный результат очень хороший. 

 

 

 



 

Качество знаний выпускников основной школы по результатам ГИА 

в 2013 году 

 

 математика русский биология история физика англ.яз. информат. химия обществозн. литература 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

СОШ 

№1 

60,0 69,3 51,7 50,0 20,0 88,9 33,3 - 100,0 94,1 83,3 - 0,0 33,3 100,0 - 63,4 76,5 - 100,0 

СОШ 
№2 

27,3 54,8 18,2 47,6 33,3 100,0 - - - - - 100,0 - - - 100,0 100,0 - - 100,0 

СОШ 

№4 

5,7 30,8 10,5 15,4 66,7 100,0 - - 100,0 50,0 - - - - - - - - - - 

СОШ 
№6 

25,0 70,0 0 73,3 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 50,0 100,0 - - 

По 

городу 

42,2 59,7 34,3 48,4 31,8 93,5 33,3 100,0 100,0 89,5 83,3 100,0 0,0 33,3 100,0 100,0 60,0 78,4 - 100,0 

 


