
Анализ качества образования общеобразовательных учреждений МО 

Плавский район 2018-2019 учебный год. 

 

В мае в 1-3 классах были проведены  комплексные  контрольные 

работы обучающихся начальной школы  по ФГОС НОО. Все обучающихся  

4-х классах в апреле-мае писали всероссийские проверочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Итоги ВПР 4 класс 

Предмет  Плавский район Тульская область 

УО КЗ УО КЗ 

Русский язык  87,6 55,3 97 72,4 

Математика  93,8 66,1 98,4 80,4 

Окружающий мир  97,7 66,7 99,6 81,9 

Наибольшие затруднения  учащихся  начальных классов вызвали 

задания на сформированность личностных и регулятивных действий. 

Уровень обученности по русскому языку, математике и окружающему миру 

чуть ниже областного показателя, а  качество знаний по этим же предметам 

значительно ниже (в среднем на 12 %) областного показателя. 

В ходе мониторинга качества образования   проводились 

всероссийские проверочные работы. В работах принимали участие ученики  

5, 6, 7, 11 классов всех общеобразовательных организаций. Результаты  работ 

обучающихся  Плавского района  немного ниже областных показателей. 

Итоги ВПР 5 класс 

Предмет  Плавский район             Тульская область  

УО КЗ УО КЗ 

Русский 

язык  

75,3 38,1 91,5 58,3 

Математика  80 41,6 92,9 62,1 

История  83,2 31,9 94,4 59 

Биология  93 40,8 98,1 68,5 

Итоги ВПР 6 класс 

Предмет  Плавский район             Тульская область  

УО КЗ УО КЗ 

Русский язык  62,9 23 89,3 50,3 

Математика  74 31,4 93,6 56,9 

История  89,1 41,2 96,1 64 

Биология  81,8 45,3 95,7 64,9 

Обществознание 78,3 37,3 96 62,1 

География 95,3 47,6 98,2 64,3 

   



Итоги ВПР 7 класс 

Предмет  Плавский район             Тульская область  

УО КЗ УО КЗ 

Русский язык  68,8 24,4 85,7 41,1 

Математика  85,7   50,4  94,7  54,6 

История  85,7   21,4  94  54,6 

Биология  74,2  35,9   93,5 58,1  

Обществознание  47,5  7,5  89,7  47 

География  74,2 3,2   91,9 40,4  

Английский 

язык 

70,4 29,6 79,6 29,6 

Немецкий язык 100 0 80 14 

Физика 78,3 37,6 92,5 42,1 

Уровень обученности и качество знаний обучающихся основного 

общего образования значительно ниже областных показателей.  

 

Итоги ВПР 11 класс 

 Предмет Плавский район Тульская область 

УО КЗ УО КЗ 

История  91,7   66,7 99,3  87,3  

Биология   100  92,9  91,3 87,7  

Английский 

язык 

 100 100   100 94,2  

География  100  48,1  99,2 81,4  

Химия  100  66,6  99,6 79,3  

Физика 100   18,2 97,3   55,7 

По итогам ВПР в 11 класс можно сделать вывод, что Уровень 

обученности по истории, биологии, английскому языку, географии, химии, 

физике    соответствуют областным показателям, а  качество знаний по    

истории, географии, физике значительно ниже (в среднем на 27 %) 

областного показателя. Результаты ВПР по английскому языку и химии 

равны областным. 

  

 Подготовка к ГИА. 

В течение  2018-2019 учебного года были подготовлено ЦОСО  и проведены 

образовательными организациями 49 работ,  проанализированы на 

муниципальном уровне - 9 диагностических  работ, 4 пробных экзамена, все 

они были направлены на подготовку к ГИА.  



                 В 9-х классах школ района обучалось 197 человек.                Анализ 

выполнения работ девятиклассников по русскому языку  и математике 

показал динамику роста уровня обученности,  средней оценки. 

          Итоги тренировочных экзаменов в 9 классе по русскому языку лучше 

итогов   тренировочного экзамена по математике: 

 - из 197 учеников на экзамен по русскому языку пришли 195 обучающихся, 

справились с работой – 171, уровень обученности составил 87,7%, качество 

знаний – 29,1%, средний балл – 20,21, средняя оценка -3,3;      

  -  из 197 учеников на экзамен по математике пришли 193 обучающихся, 

справились с работой – 92, уровень обученности составил 47,7%, качество 

знаний – 10,6%, средний балл – 8,64 средняя оценка -2,6.    

            Выпускники средней школы на тренировочном экзамене по 

математике (профильный уровень) показали уровень обученности 75%, 

качество знаний – 13,3%. Средний балл составил 7,9, оценка – 2,9. На 

экзамен пришли 45 учеников из 63, что составило 71,4%. 

                

Государственная итоговая аттестация учащихся.     
 

   Итоговая аттестация 2018-2019 учебного года проходила в форме 

основного государственного экзамена, для девятиклассников и в форме 

единого государственного экзамена для выпускников средней школы. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

2019 года в форме ОГЭ. 

  
Из 197 выпускников девятых классов 195 сдавали основной 

государственный экзамен (ОГЭ), 2 обучающихся  были не допущены к 

итоговой аттестации. Аттестаты о среднем основном образовании  получили 

189 выпускников из 195 (что составляло 97%), 6 получили 

неудовлетворительные оценки.  Все шесть учеников пересдали экзамены в 

дополнительные сентябрьские срок и получили аттестат.    

               

        Обязательный экзамен по русскому языку сдавали  195 выпускников, 

сдали экзамен 192. Оценку «2» получили 3 ученика (1,54%). 

Средняя оценка выпускников  образовательных организаций  - 3,83 (в 

прошлом году было - 3,85).  Это немного ниже областной средней оценки  

4,04.  

В обязательном экзамене по математике участвовало  195 выпускников.  

9 выпускников или 4,62% получили оценку «2». Средняя оценка 

выпускников  образовательных организаций  3,8 (в предыдущем году было 

3,69).  Средняя оценка по области – 4,09. 

Самый массовый экзамен по обществознанию сдавали 173 выпускника. 

Средняя оценка выпускников  образовательных организаций 3,75 (в 2018 

году было -3,68). .  Оценку «2»  получил 4 ученика. Средняя оценка по 

Тульской области – 3,92.  



В экзамене по географии участвовало  78 выпускников.  Оценку «2»  

получил 4 ученика. Средняя оценка выпускников  образовательных 

организаций 4,5 (в прошлом году была  ниже - 3,96) . Средняя региональная 

отметка по географии - 4,2 

В экзамене по биологии участвовало  47 выпускников.      Средняя 

оценка выпускников  образовательных организаций 3,98 (в прошлом году 

была –3,37). 3 ученика не сдали экзамен. Средняя региональная отметка по 

биологии - 4,17. 

               В экзамене по информатике и ИКТ участвовали  40 выпускников.   

Экзамен не сдал 1  выпускник.  Средняя оценка выпускников  

образовательных организаций  3,85 (в прошлом году было ровно  3,49), это 

ниже региональной оценки. По области средняя оценка – 4,18.  

 

В экзамене по истории  участвовали  10 выпускников.  Экзамен сдали 

8 выпускников. Средняя оценка выпускников  образовательных организаций  

3,1 (в прошлом году было -3,3).  Средняя оценка в тульской области -3,71. 

 Экзамен по химии сдавали 11 выпускников.  Средняя оценка 

выпускников  образовательных организаций 4,72 (в прошлом году было -4,3)  

Не сдал экзамен 1 ученик. Результаты экзамена  лучше прошлогодних 

итогов. Это чуть выше и областных показателей: региональная оценка по 

химии – 4,51. 

  В экзамене по физике  участвовали  18  выпускников, сдали экзамен – 

17 учеников.  Средняя оценка выпускников  образовательных организаций  

4,25 (в прошлом году было 4,38).  Оценка по Тульской области – 4,33. 

Экзамен по английскому языку сдавали  7 выпускников. Средняя 

оценка выпускников  образовательных организаций  4,57 ( в прошлом году 

было 3).   В Тульской области средняя оценка по английскому языку равна 

4,38. 

      Уменьшилось количество неудовлетворительных оценок: в 2016 году  

было получено 103 неудовлетворительные оценки,  в 2017 – 58 оценок, в 

2018 – 43, в 2019 - 28.     
Выводы: 

Аттестаты о среднем основном образовании  получили 195 выпускников 

из 197 (что составляет 99%).   

 

Предметы Сдава

ли 

экза-

мен 

Сдали  

Экза-

мен 

Средняя 

оценка 

2019  

Средняя 

оценка 

2018 

Средняя 

оценка по 

Тульской 

области 

Русский язык 195  192  3,85 3,83 4,04 

Математика 195  186  3.8 3,69 4,09 

Физика 18  17  4,25 4,38 4,33 

Химия 11 10  4.72  4,27 4,51 



История 10  18  3,1  3,3 3,71 

Обществознание 173  169 3,7  3,68 3,92 

Биология 47  44 3,98 3,37 4,17 

География 78  74  4,5  3,96 4,02 

Английский язык 7 7  4,57 3 4,38 

Литература 1 1 4 4 4 

Информатика и ИКТ 40 39  3,85 3,49 4,18 

 
Шесть учеников (3%) получили аттестаты с отличием, в 2018 году таких 

аттестатов было – м 6, в 2017 - 3.  

13 учеников в ходе итоговой аттестации получили по одной 

неудовлетворительной оценке, 4 ученика – по две, 1 ученик – 3, 1 ученик – 4, 

они не получил право пересдать экзамены в июне. Первоначально было 

получено 28 неудовлетворительных оценок, 17 двоек  было пересдано в 

июньские резервные сроки.  Шесть учеников  пересдали 11 экзаменов в 

сентябрьские сроки.   

Результаты основного государственного экзамена 2019 года по  

предметам:  русский язык, математика, история, биология, английский язык, 

обществознание, информатика, химия выше итогов 2018 года, снизились 

результаты экзаменов по физике.   

 Результаты экзаменов за курс основного общего образования по всем 

предметам, кроме химии, географии, английского языка, ниже средних 

областных показателей. Не намного, но ниже.  

 

 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 2019 года 

 

К итоговой аттестации в 11 классе были допущены все 63 выпускника. 

Аттестаты получили все.            

 

  Экзамен по математике базового уровня  сдавали 22 выпускника.    

Средняя оценка – 4,3 (в прошлом году было -4,1), средний балл – 15,   

средняя оценка по области – 4,22. 

Экзамен по математике профильного уровня  сдавали 41 выпускник. 

1  выпускника (2,44%) не преодолел минимальный порог в 27 баллов. 20 

выпускников (49%) набрали  более 47 баллов.   Выпускников подтвердивших 

отличные знания, набравших более  67 баллов– тринадцать (31,7%).  Средний 

балл –50, что  ниже областного,  по Тульской области средний балл – 56,19, 

но выше прошлогоднего среднего балла – 43,04. 

  Экзамен по русскому языку сдавали 63 выпускника, все выпускники 

преодолели минимальный порог в 24 балла. 36  выпускников получили   

более 80   баллов (57%), 59 выпускников получили более 57 баллов (93,7%), 



что подтверждает  хорошие и отличные отметки. Средний балл – 73,59 

(71,04), что выше областного(72,94)  на 0,65. 

В сравнении с предыдущим годом средний балл повысился на 2,54 

балла. 

  Экзамен по истории  сдавали 18  выпускников. 17 выпускников 

преодолели минимальный порог в 32 балла,  1 выпускник  не сдал экзамен. 

Средний балл –49,28 (в прошлом году средний балл  - 44,24),  средний балл 

по области – 54,87.  Три выпускника подтвердили отличные знания – 

получили  68, 68, 75 баллов. 

  Экзамен по химии сдавали 10 выпускников, 7 выпускников сдали 

экзамен. Средний балл –44, что ниже областного показателя – 55 баллов, но и 

немного выше прошлогодних результатов, было 43,8 балла.   

Экзамен по биологии сдавали  14  выпускников. Сдали экзамен 11 

учеников. Средний балл –34,64 ( в прошлом году –  40 баллов  ),  что ниже 

областного на 20,06 балла (областной – 54,7).    

Экзамен по физике  сдавали 12 выпускников, 1 выпускник не преодолел 

минимальный порог.   Средний балл –57,33 ( в прошлом году – 50,06),  

Средний региональный балл –56,46 балла.    

Экзамен по обществознанию  сдавал 50   выпускников.  42 выпускника 

преодолели минимальный порог в 42 балла,  8 выпускников  не сдали 

экзамен. Средний балл –54,18 (в прошлом году средний балл  - 49,73),  

средний балл по области – 57,01.  Пять выпускников подтвердили отличные 

знания – получили  более  70  баллов. 

Экзамен по литературе  сдавали 2   выпускника.    Средний балл –73,5 

(в прошлом году средний балл  -  38),  средний балл по области – 74,54.   

Экзамен по английскому языку  сдавали 2   выпускника.    Средний 

балл –73,5 (в прошлом году средний балл  -  66),  средний балл по области – 

74,54.     

 

 Выводы: 

 

1. Аттестаты о полном среднем образовании получили все 63 

выпускника. 

 

Предметы Сдавали 

экзамен, 

количество 

Сдали 

 экзамен, 

 % 

Средний 

балл    

2019 

Средний 

балл 

2018г.;  

Средний 

балл по 

Тульской 

области 

Русский язык 63  63, (100) 73,59 71,04  72,94 

Математика Б.  22 22(100) 15(4,3) 14,26 (4,1)  4,22 

Математика Пр.  41 40  (97,6) 50 43,04  56,19 

Физика 12 11,(91,7) 57,33 50,06  56,46 

Химия 10 7 (70) 44 43,8 55 



История 18 17 (94,4)  49,28 44,24  54,87 

Обществознание 50 42 (84) 51,18 49,73 57,01 

Биология 14 11 (78,5) 34,64 40 54,7 

Литература 2 2(100) 73,5 38 74,54 

Английский яз.  2 2(100) 73,5 66 74,54 

 

2.  Подтвердили отличные и хорошие знания семнадцать 

выпускников школ района, 27% всех выпускников (в прошлом 

году их было восемь, 9,75%) набравшие по трем предметам от 

211 до 264 баллов:   10 учеников МБОУ «ПСОШ №2», 6 учеников 

МБОУ СОШ «ПСОШ №1», 1 ученица МБОУ «Волхонщинская 

СОШ».  
 


