
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Маларева Анастасия Владимировна 

студентка 

Арутюнова Ася Ефимовна 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

АНАЛИЗ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена анализу уровня успеваемости учащихся 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, в частности по 

результатам итоговых аттестаций. Рассмотрены результаты 

государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ выпускников 

Краснодарского края за последние годы, для достижения более высоких и 

устойчивых показателей обозначены направления деятельности школ и 

педагогов. 
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Киплинг писал: «Образование-величайшее из земных благ, если оно 

наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Современное общество предъявляет новые требования к сегодняшним вы-

пускникам средних общеобразовательных учреждений. Согласно ФГОС выпуск-

ник должен владеть основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность, 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. Самой объективной 

оценкой качества образования остается оценка, полученная на ЕГЭ и ОГЭ, а по-

казателем получение аттестата. 
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Рассмотрим динамику численности обучающихся Краснодарского края, по-

лучивших аттестат об основном общем образовании и численность обучаю-

щихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, предста-

вив данные в таблице 1. 

На основе данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество обучаю-

щихся, получивших аттестат об основном общем образовании наблюдается в 

2012 году и составляла 48264 чел., а самый низкий показатель – в 2015 году и 

составил 46488 чел. Рассматривая численность обучающихся, получивших атте-

стат о среднем (полном) общем образовании, то самый большой показатель 

также наблюдается в 2012 году и составил 25077 чел., а наименьший показатель 

составлял – 20134 чел. в 2016 году. 

Таблица 1 

Выпуск обучающихся общеобразовательными организациями  

Краснодарского края 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность обучающихся, получивших ат-

тестат об основном общем образовании  
48264 47472 46889 46488 49798 

Численность обучающихся, получивших ат-

тестат о среднем (полном) общем образова-

нии  

25077 22124 21749 20432 20134 

 

Рассмотрим муниципалитеты, в которых наблюдается увеличение доли обу-

чающихся, не справившихся с заданиями ОГЭ по русскому языку на 2 и более 

процентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Доля обучающихся не справившихся с заданиями ОГЭ  

по русскому языку на 2 и более процентов 

Район 
доля обучающихся, % 

2016 год 2017 год 

Брюховецкий 3 6 

Выселковский 2,6 6,7 

Кущевский 1,3 3,8 

Мостовский 0,5 3,4 

Брюховецкий 3 6 

Выселковский 2,6 6,7 
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Кущевский 1,3 3,8 
 

На основе таблицы 2 можно сделать вывод, что в Лабинском районе увели-

чилась доля обучающихся, не справившихся с заданиями ОГЭ по русскому 

языку – на 2,4% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, в Брюховецком районе 

наблюдается увеличение данной категории учащихся в 2017 году на 3%, в Вы-

селковском районе также наблюдается увеличение данного показателя – на 4,2%, 

в Кущевском районе – на 2,6%, в Мостовском районе – на 2,9% и в Отрадненском 

районе – на 2,1% в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом. 

По результатам ОГЭ по математике в целом по краю снизилась на 0,6% доля 

выпускников, не набравших минимального количества баллов, свидетельствую-

щего об освоении образовательной программы основного общего образования, 

получили двойки 6,3% – 3179 выпускников (в 2016 году – 6,9% – 3312 выпуск-

ников). 

В ряде территорий наблюдается увеличение доли обучающихся, не справив-

шихся с заданиями ОГЭ по математике на 2 и более процентов: в Новокубанском 

районе (в 2017 году – 7%, в 2016 – 5%), в Новопокровском районе (в 2017 году – 

8,4%, в 2016 году – 6,4%). 

Проведем анализ результатов проведения государственной итоговой атте-

стации в Краснодарском крае в 2017 г. (таблица 3). 

Таблица 3 

Анализ результатов проведения ГИА в Краснодарском крае в 2017 г. 

Район 
годы 

2016 2017 

Абинский 7,6 14,4 

Брюховецкий 5,3 14,2 

Гулькевичский 2,4 6,6 

Крыловский 11,4 16,5 

Курганинский 7,9 11,3 

Кущевский 4 6,4 

Приморско-Ахтарский 7,1 9,2 

Староминской 5,5 12,2 

Туапсинский 7,7 9,7 
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В Приморско-Ахтарском районе в 2017 году показатель увеличился на 

2,1%, в Кущевском районе на 2,5%, в Курганинском районе на 3,4%, в Коренов-

ском районе на 4,2%, в Крыловском районе на 5,1%, Староминском районе на 

6,7%, Абинском районе на 6,8%, показатель в 2017 году увеличился больше 

всего в Брюховецком районе на 8,9%. 

В целом по краю снизилась доля выпускников, не набравших минимального 

количества баллов, свидетельствующего об освоении образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Рассмотрим динамику изменений средних краевых показателей результатов 

ГИА в таблице 4. 

Таблица 4 

Динамика изменений средних краевых показателей результатов ГИА  

по образовательным программам основного общего образования  

2016–2017 годы 

Предмет Годы 
Средний 

балл 

Процент оценок 

2 3 4 5 

Математика 2016 16,1 6,9 28,6 49,7 14,8 

2017 16,1 6,3 29,5 50,4 13,8 

Русский язык 2016 28,5 3,1 35,5 40,1 21,3 

2017 28,8 3,3 33,2 37,2 26,3 
 

Из 50,8тысячи выпускников 9-х классов, проходивших ОГЭ в основной пе-

риод, успешно сдали экзамены по 2 обязательным предметам в форме ОГЭ с пер-

вого раза 46 883 человека – 92,2%, что выше результата 2016 года – 88,5%. До-

статочно высокие результаты экзамена являются подтверждением эффективно-

сти выстроенной системы подготовки учащихся по русскому языку и математике 

в Краснодарском крае. Написание изложения на качественно высоком уровне 

опирается на систему специальных речевых умений. Общий анализ всех данных 

показывает, что в 2017 г. на ОГЭ по русскому языку и математике были полу-

чены удовлетворительные результаты. 

Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017 

улучшились (таблица 5). 
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Таблица 5 

Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017г. 

Предмет Годы 
Средний 

балл 

Процент оценок 

2 3 4 5 

Физика 2016 20,6 3,3 43,3 39,5 13,9 

2017 23,4 0,6 31,5 46,3 21,6 

Химия 2016 22 5,7 23,9 35,7 34,6 

2017 22,5 3,2 20 43,3 33,5 

Биология 2016 24,1 2,6 53,6 36,8 7,0 

2017 25,8 0,6 47,3 41,2 10,9 

География 2016 19,4 2.7 46,9 36,7 13,7 

2017 21,4 0,7 35,1 41,5 22,7 
 

По результатам ОГЭ по биологии – количество двоек снизилось на 2%, а 

пятёрок выросло на 3,9%; по результатам ОГЭ по географии – двоек снизилось 

на 2%, а пятёрок увеличилось на 9%; по результатам ОГЭ по физике – двоек сни-

зилось на 2,7%, пятёрок увеличилось на 7,7%; по результатам ОГЭ по химии – 

двоек снизилось на 2,5%. 

Проведем анализ результатов ОГЭ по учебным предметам по выбору обу-

чающихся 2017г. (таблица 6) 

Таблица 6 

Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017г. 

Предмет Годы 
Средний 

балл 

Процент оценок 

2 3 4 5 

Обществознание 2016 23,7 4 48,5 39,3 8,2 

2017 26,9 0,5 32,4 50,2 16,9 

История 2016 20,5 5,9 58,2 30,3 5,6 

2017 23,6 2,1 46,9 38,9 12,1 

Литература 2016 14,9 3 34,2 33,4 29,4 

2017 15,2 1,1 32,4 37,8 28,7 

Информатика и 

ИКТ 

2016 13 4 32,4 41,2 22,4 

2017 13,5 1,1 32,2 42,5 24,2 
 

По результатам ОГЭ по обществознанию – двоек снизилось на 3,5%, пятё-

рок повысилось на 8,7%; по истории – двоек снизилось на 3,8%, пятерок повы-

силось на 6,5%; по литературе – двоек снизилось на 1,9%, пятёрок на 0,7%; по 

информатике и ИКТ – двоек снизилось на 2,9%, пятёрок повысилось на 1,8%. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Выпускники 9 классов показали по иностранному языку отличный и хороший 

уровень языковой подготовки (85% выпускников) [1]. 

Сравнительно высокий процент выполнения заданий свидетельствует о том, 

что данная форма контроля вполне приемлема для девятиклассников. Общий 

анализ всех данных показывает, что в 2017 г. на ОГЭ по литературе, общество-

ведению, истории были получены удовлетворительные результаты. Сохранению 

высоких результатов ГИА-9 в формате ОГЭ способствует система подготовки 

учащихся, сложившаяся в Краснодарском крае. 

Рассмотрим количество участников и результаты сдачи ЕГЭ за последние 

3 года по Краснодарскому краю (таблица 7). 

Таблица 7 

Количество участников ЕГЭ (за последние 3 года) 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа  

участников 

чел. 

% от общего 

числа  

участников 

чел. 

% от об-

щего числа 

участников 

Русский язык 21036 97,1 21135 97,0 20761 95,5 

Математика про-

филь 
18266 84,3 14732 67,6 13546 62,2 

Математика база 12568 58,0 18908 86,8 18900 86,9 

Литература 1138 5,3 1301 5,98 1515 7,0 

Информатика и 

ИКТ 
1192 5.5 1191 5,5 1381 6,4 

Физика 4539 22,5 5021 24,4 5075 23,4 

Химия 2191 9,4 2292 10,5 2364 10,88 

История 3556 16,4 3478 16 3661 16,8 

Обществознание 11346 55,4 10316 49,9 10102 46,5 

Английский язык 1461 7,4 1613 7,4 1821 8,4 
 

Участников ЕГЭ по русскому языку и по математике (по профилю) умень-

шилось, увеличилось количество участников в экзамене по литературе по срав-

нению с 2016 годом на 214 человек. Анализируя выбор предметов по выбору, 

видим, что в 2017 году наблюдается увеличение количества человек по литера-

туре, информатике и ИКТ, физике, химии, истории, обществознанию и англий-

скому языку. 
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Рассмотрим динамику результатов ЕГЭ по предметам за последние 3 года 

по Краснодарскому краю (таблица 8). 

Таблица 8 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку по Краснодарскому краю 

 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 

Не преодолели минимального балла 0,1 0,02 0,06 

Средний балл 70,4 74,7 74,1 

Получили от 81 до 100 баллов 24,5 27,3 3,2 

Получили 100 баллов 138 204 158 
 

По данным таблицы 8, можно сделать вывод, что в 2017 году не преодолели 

границу по русскому языку на 0,04% больше чем в 2016 году и на 0,05% больше 

чем в 2015 году. Средний балл результатов ЕГЭ по русскому языку в 2016 году 

увеличился на 4,3% и на 3,7% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. 

Что касается показателя получивших от 81 до 100 баллов, то в 2016 году 

показатель увеличился на 2,8% и уже в 2017 году показатель резко уменьшился 

до 3,2%. Получивших 100 баллов по русскому языку в 2017 году стало меньше 

на 46 человек по сравнению с 2016 годом. 

Таблица 9 

Динамика результатов ЕГЭ по математике (проф.) по Краснодарскому краю 

 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 

Не преодолели минимального балла 8,8 7,8 10,7 

Средний балл 49,6 49,8 49,1 

Получили от 81 до 100 баллов 0,4 1,6 2,5 

Получили 100 баллов 1 2 3 
 

По результатам ЕГЭ по математике профиль, не преодолели минимального 

балла в 2017 году больше на 2,9% человек, чем в 2015 – 2016 годах. Получивших 

от 81 до 100 баллов больше на 0,9% чем в предыдущих годах. Что касается пока-

зателя 100 баллов, то с каждым годом показатель увеличивается, в 2017 году со-

ставил 3%. 
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Рассмотрим динамику результатов ЕГЭ по математике (база) за 2015–

2017гг. по Краснодарскому краю (таблица 10). 

Таблица 10 

Динамика результатов ЕГЭ по математике база по Краснодарскому краю 

0 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 

Не преодолели минимального балла 1,5 0,6 0,3 

Средний балл 4,3 4,4 4,4 

Преодолели порог 98,5 99,4 99,7 
 

На основе данных таблицы 10, видно, что по результатам ЕГЭ – математика 

(база) не преодолели минимального балла в 2017 году 0,3%, что меньше 

2016 года. Средний балл за 2016–2017 годы не меняется, преодолели порог 

успешности в 2017 году больше учащихся на 0,3% по сравнению с предыдущими 

годами [2]. 

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников Краснодарского края за последние годы, для достижения бо-

лее высоких и устойчивых показателей обозначим направления деятельности 

школ и педагогов: 

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга уровня обу-

ченности учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, 

федеральных и региональных; 

 использование для подготовки учащихся открытых банков тестовых зада-

ний; 

 совершенствование методики преподавания с учетом требований итого-

вой аттестации; 

 разработка системы стимулов, позволяющих эффективно влиять на под-

готовку к ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 усиление влияния на социализацию личности школьника, его адаптацию 

к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей про-

фессии; 

 планирование деятельности с одаренными и слабоуспевающими детьми; 
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 продолжать работу по совершенствованию системы организации итого-

вой аттестации выпускников школ в форме ЕГЭ, через повышение информаци-

онной компетенции участников образовательного процесса; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореали-

зации личности; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

организация уроков обобщающего повторения по предметам позволит обобщить 

знания, полученные за курс основной и средней школы, контроль за знаниями 

учащихся проводить в форме тестовых заданий и в режиме онлайн; создавать 

положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик», воспитывать положительное отноше-

ние к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и шко-

лой с целью организации совместных действий для решения успешности обуче-

ния и социализации личности. 

Таким образом, анализ уровня успеваемости учащихся общеобразователь-

ных учреждений Краснодарского края по результатам итоговых аттестаций по-

казал, что в целом усвоение элементов содержания почти всех заданий базового 

уровня, представленных в КИМ ЕГЭ и ОГЭ, можно считать достаточным. 
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