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Анализ результатов единого государственного экзамена по ННОУ «Школа при
Андреевском монастыре» за 2015-2016 учебный год
В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году
приняло участие 4 учащихся (100%): по двум обязательным предметам - русский язык и
математика (базовый уровень) и двум-трем предметам по выбору - английский язык,
история, литература, биология, химия, обществознание, математика (профильный
уровень).
Результаты единого государственного экзамена 2015-2016 учебного года
выпускников 11 класса ННОУ «Школа при Андреевском монастыре» удовлетворительны.
Независимая оценка результатов образования (ЕГЭ) показала, что итоговую аттестацию
по обязательным предметам (русскому языку и математике) успешно прошло 100%
выпускников школы. Таким образом, аттестат о среднем общем образовании получили все
выпускники 11 класса. Из них 1 выпускница (25%) получила аттестат с отличием и медали
«За особые успехи в учении» Российской Федерации и «За особые успехи в обучении»
Департамента образования г. Москвы.

Рейтинг предметов по высокому баллу ЕГЭ 2015-2016 учебного года:
От 70 до 80 баллов
Русский язык – 78 баллов
Литература –73 балла

От 80 до 90 баллов
От 90 до 100 баллов
Английский язык – 88 баллов Русский язык – 96 баллов

Результаты ЕГЭ за 5 лет от 90 до 100 баллов:
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Результаты ЕГЭ за 5 лет от 80 до 90 баллов:

Результаты ЕГЭ за 5 лет от 70 до 80 баллов:

В рейтинге предметов самых высоких баллов ЕГЭ за 5 лет 7 предметов: русский
язык, английский язык, обществознание, литература, история, информатика. математика
(П).
Одним из критериев эффективности работы ОО является показатель, учитывающий
сумму результатов ЕГЭ по трем предметам. Данные показатели результативности ЕГЭ
учитываются в ежегодном рейтинге образовательных организаций.
Персональные результаты ЕГЭ 2015-2016 учебного года
по трем предметам:
•
От 220 баллов и выше - 25% учащихся
•
От 190 баллов до 219 - 25% учащихся

Результативность ЕГЭ за 5 лет
Показатель
Кол-во уч-ся, набравших
220 баллов и более по
трем предметам
Кол-во уч-ся, набравших
190-219 баллов по трем
предметам
Суммарный % учащихся
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Общая результативность ЕГЭ в 2015-2016 году по сравнению с предыдущими
годами в процентном выражении остается на прежнем уровне.
Сравнение тестового балла по школе со средним баллом по стране по результатам
ЕГЭ 2015-2016 учебного года.

Среднее значение по классу:
• Русский язык - тестовый балл 76,5.
• Математика (базовый уровень) - первичный балл 14,5, средняя оценка 4,2 (02.06.2016
года государственную итоговую аттестацию по математике (базового уровня) в формате
ЕГЭ прошла 1 учащаяся 10 класса с результатом «5»).
• Английский язык - тестовый балл 88.
• Литература - тестовый балл 73.
• Биология - тестовый балл 64.
• Обществознание - тестовый балл 55.
• История - тестовый балл 52.
• Химия - тестовый балл 44.

Уровень обученности по всем предметам 100%.
В школе имеется контингент учащихся, проявляющий особые успехи в
обучении. Выпускники школы награждены:
Золотой медалью «За особые успехи в учении» • Бурляев Илия в 2012 году
Серебряной медалью «За особые успехи в учении» Горовенко Оксана в 2013 году

•

Медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации • Бурляева Дария в 2014 году
• Зверева Елена, Локтаев Иван, Слесарев Антон в 2015 году
• Авдохина Эстер в 2016 году
Медалью «За особые успехи в обучении» Департамента образования г. Москвы• Зверева Елена, Локтаев Иван, Слесарев Антон в 2015 году
• Авдохина Эстер в 2016 году
Таким образом, начиная с 2011-2012 учебного года ННОУ «Школа при Андреевском
монастыре» выпустила уже 7 медалистов.
В результате успешной сдачи единого государственного экзамена все учащиеся 11
класса завершили обучение по программам среднего общего образования. Приказ о
завершении обучения и вручении Аттестата о среднем общем образовании № 52 у от
24.06.2016 года. Протокол Педагогического совета №93 от 21.06.2016 года.
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