
Мониторинг качества знаний 

МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ в 206-2017 уч.г. (в сравнении за 

три года) 

 
Качество знаний учащихся в целом по лицею за последние годы остается 

стабильным – выше 55 %.  В 2016-2017 учебном году качество знаний 

учащихся составило 59,2%. По сравнению с прошлым учебным годом 

качество знаний незначительно понизилось на 0,3% (на старшей ступени 

качество повысилось на 2,7 %, на основной и начальной наблюдается 

небольшое понижение – на 0,6% и 0,2 % соответственно).  

В сравнении с 1-м полугодием качество знаний учащихся к концу года 

увеличилось на 5,3%. Повышение качества наблюдается по всем ступеням 

обучения. Наибольший прирост качества произошёл на старшей ступени 

обучения (на 7,5%), наименьший на начальной ступени – на 1,4%. 

В сравнении с 2015-2016 учебным годом качество знаний учащихся 

увеличилась по следующим предметам: русский язык (на 1,9%), литература 

(4,4%), математика (2,3%), геометрия (1,8%), информатика (2,7%), 

окружающий мир (1,7%), география (2,2%), СФП (8,9%), история (1,8%), 

обществознание (3,2%), физкультура (на 2,7%). По ОБЖ, музыке и ОПС 

осталось на прежнем уровне (100%).  

В сравнении с 1 п/г текущего учебного года по всем предметам, кроме 

алгебры, информатики, химии, физике, физической культуры и технологии, 

качество знаний повысилось. 

Для повышения качества есть резерв учащихся (с одной «3»), с 

которыми можно проводить индивидуальную работу с целью повышения 

качества знаний – 36 учащийся, что составляет 4,05 %. 

Количество отличников по сравнению с 2016-2017 учебным годом 

увеличилось на 0,7% с 96 (12,1%) учащихся до   100 (12,8%). 

Резерв отличников (с одной «4») -  20 чел. (2, 25%). 

 

Качество знаний по классам: 

Класс Качество Класс Качество 
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Качество знаний учащихся в сравнении за три года (в %)

2014-15 2015-16 2016-17



2б 71,4 7б 50,0 

2в 66,7 7в 44,4 

2г 75,9 7г 61,5 

2 76,8 7д 50,0 

3а 89,3 7 47,9 

3б 80,8 8а 17,6 

3в 72,0 8б 34,8 

3 81,0 8в 52,4 

4а 85,7 8 36,1 

4б 79,2 9а 30,8 

4в 57,1 9б 56,0 

4 75,3 9в 33,3 

1-4 77,7 9 40,0 

5а 45,5 5-9 48,6 

5б 73,1 10а 61,1 

5в 53,8 10б 57,1 

5г 61,9 10 59,0 

5 58,9 11а 65,0 

6а 60,0 11б 61,9 

6б 56,0 11 63,4 

6в 61,5 10-11 61,3 

6г 33,3 2-11 59,2 

6 53,3   

 

На  ступени начального общего образования наиболее высокое качество 

знаний учащихся в классах 2А (Левушкина С.С.), 3А(Свешникова В.С.), 4А 

(Христофорова Н.Е.), в целом по параллелям – в параллели 3-х классов (81%).  

На ступени основного общего образования по параллелям наиболее 

высокое качество знаний учащихся в классах 5Б (Гуськова А.Г.), 6В 

(Шабашева Е.А.), 7Г (Шкарина Л.И.), 8В (Дергунов П.А.), 9Б (Дупленко М.В.), 

в целом по параллелям – в параллели 5-х классов (58,9%).  

На ступени среднего общего образования наиболее высокое качество 

знаний учащихся в классах 10А (Михалёв С.В.), 11А (Борисова С.В.), по 

параллелям – в 11-х классах (63,4%).  

В целом по лицею самое высокое качество знаний показали учащиеся 

2А класса (Левушкина С.С.) – 91,7. 

 

Мониторинг качества знаний с учётом государственной итоговой 

аттестации 

В сравнении с 2015-2016 уч.г. по результатам ГИА по обязательным 

предметам качество выше по русскому языку – на 1,8 %, по математике 

понижение на 9,1 %. По предметам по выбору наблюдается повышение 



процента качества: по обществознанию – на 27,4, по информатике и ИКТ – на 

13,1, по биологии – на 11,9, по физике – на 26,4, по географии – на 57,6%. 

Снижение наблюдается по английскому языку на 2,4, по химии – на 50%.  В 

сравнении с региональными показателями (качество знаний по результатам 

ОГЭ в основной день) в 2017 г. выпускники 9-х классов лицея показали 

результаты выше по предметам: русский язык – на 12,5, по обществознанию – 

на 5,2, по информатике – на 6,9, по биологии – на 6,7, по физике – на 19,7, по 

химии – на 25,3, по английскому языку – на 5,1, по литературе – на 20,4, по 

географии – на 43,1%. 

Пятеро выпускников 9-х классов показали высокие результаты при сдаче ОГЭ: 

Жданов К. (9Б) по русскому языку (39 из 39 баллов) и информатике (21 из 22), 

Степанова Е. – по математике (31 из 32), Новикова Е. – по обществознанию 

(38 из 39), Бутырин В. и Честнова Е. – по информатике (21 из 22). 

По итогам сдачи ГИА учащимися 9-х классов решениями педагогического 

совета №16 от 27.06.2017, №17 от 05.07.2017, №2 от 13.09.2017 окончили 

основную общую школу и получили аттестаты 75 выпускников. Из них 6 

человек получили аттестаты с отличием: Степанова Е. (9А), Жданов К., 

Милехина Е., Честнова Е. (9Б), Бутырин В., Загибалина Д. (9В). 

Результаты ЕГЭ в 11-ых классах по предметам в 2016-2017 учебном 

году 

В сравнении с прошлым учебным годом средний балл сдачи ЕГЭ по 

всем предметам, кроме химии, повысился. 

Год 
Русский 

язык 

Матема

тика 
Физика 

Инфор

матика 

и ИКТ 

Исто

рия 

Биоло-

гия 

Английс

кий язык 
Химия 

Общес-

твознание 

Литера

тура 

Геогра

фия 

2014-

2015 
71,8 49,5 52,76 54,1 49,1 67 51,6 50,8 60,3 - 

- 

2015-

2016 
65,7 44,8 48,8 56 46 57,1 64 64 53,4 45,3 

- 

2016-

2017 
72 50 55 58 67 84 77 56 71 76 

67 

С обязательными предметами справились все выпускники 11-х классов 

лицея.  

Семеро выпускников получили по итогам ЕГЭ более 90 баллов: по 

русскому языку – Айдарова Е., Садыкова Д. (11А), Романов М. (11Б), по 

обществознанию – Айдарова Е., Батюмова Н., Хачатурян С. (11А), 

Шафигуллина И. (11Б), по английскому языку – Айдарова Е. (11А), Набатова 

Е. (сем.об.). 

Результаты ЕГЭ выше среднего по области выпускники показали по 

всем предметам. По классам: 11а класс – средний балл выше областного по 



всем предметам, 11б класс – средний балл выше областного по всем 

предметам, кроме английского языка. 

 

Решением педагогического совета №15 от 23.06.2017 все выпускники 

11-х классов окончили среднюю общую школу, с аттестатом с отличием и 

золотой медалью «За особые успехи в учении» окончили школу Айдарова Е., 

Батюмова Н., Демидова В., Заводскова А., Кудасова П., Новикова Д., 

Садыкова П., Хачатурян С., Чемаев К. (11А), Романов М. (11Б), Набатова 

Е.(11А). 

В сравнении за три года наблюдается рост количества медалистов. 

 

При этом, как показали рассмотренные результаты ГИА, учащиеся лицея в 

целом хорошо справляются с экзаменационными испытаниями по всем 

предметам, что в целом можно говорить о хорошей подготовке учащихся к 

ГИА. 
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