
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

Математика 

Государственная итоговая 

аттестация проводилась в 

форме основного 

государственного экзамена с 

использованием контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной формы 

по русскому языку, математике. 114 учащихся успешно сдали экзамен. 1 

ученик получил «2» по математике, которую успешно пересдал 18.06.2015 

г. в дополнительные сроки. 

Успеваемость по математике составила- 100% (в 2014 г.-99%). 

Качество обученности 

учащихся – 86,9% (в 

2014 г.-88,2%). 

Подтвердили годовую 

оценку – 39 человека –

34% (в 2014 г-46,8%). 

Получили оценку выше 

годовой – 76 человек – 

66% (в 2014 г.-49,5%) 

Получили оценку ниже годовой – 1 человек – 1,1% (в 2014 г. -2,8%) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

Русский язык 

 
Успеваемость по русскому языку составила – 100% (в 2014-99%) 

Качество обученности учащихся – 94,7% (в 2014- 99%) 

Подтвердили годовую оценку – 53 человек – 46% (в 2014 г.- 13,5%) 

Получили оценку выше годовой – 62 человека- 54% (в 2014 - 85,5%) 

Получили оценку ниже годовой – 0 (в 2014г.- 0,9%) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Математика 

Порог успешности – 24 балла 

В 2015 году изменились 

КИМы ЕГЭ: количество 

частей и заданий в 

экзаенационной работе, 

формат заданий работы, 

первичный балл 

выполнения работы. 

Экзаменационная работа 

состояла из 2-х частей, 

включающих в себя 25 заданий без буквенного обозначения. Часть 1 – 24 

задания с кратким ответом, часть 2 – 1 задание с развернутым ответом. 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ показали высокопрофессиональную работу 

учителя русского языка Кравченко Т.Ш., все выпускники 

подтвердили свои годовые оценки. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Математика 
         

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 

(180 мин). Экзаменационная работа состоит из одной части, 

включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня 

сложности. 

 

Профильный уровень 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, которые 

различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Часть 1 

– 9 заданий с кратким ответом, часть 2 – пять заданий с кратким 

ответом и семь заданий с развернутым ответом. 

     Несмотря на то, что средний балл по школе по сравнению с 

прошлым годом повысился на 0,5, он является ниже среднекраевого 

на 0,8 балла и ниже среднегородского на 2,8 балла.       

            Это свидетельствует о неэффективности средств и методов 

обучения, применяемых учителем математики Высоцкой Л.В. при 

подготовке к экзамену и слабая работа по разъяснению сложности сдачи 

экзамена на профильном уровне. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Предметы по выбору 

 

 


