
 

 

 Анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

МБОУ СОШ №18 ст. Новомалороссийской 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию 

проходили 27 обучающихся: 11а класса – 14 обучающихся, 11б – 13 

обучающихся. Все обучающиеся 11-х классов были допущены к итоговой 

аттестации, успешно еѐ выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего  образца, 5 обучающихся награждены  медалями «За 

особые успехи в учении»  

 

В 2017– 2018 учебном году из 27 выпускников 11 класса 27 

обучающихся сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

Обучающиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по 

русскому языку и математике (базовый и профильный уровень). 

 

Экзамен по русскому языку  
Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все 

обучающиеся преодолели порог (24). Средний балл по школе – 75,5, что на 

9баллов  ниже прошлогоднего результата. Самый высокий балл по школе –

100б  
 

Таблица результатов в сравнение 2014 – 2018 гг. 

 

№ 

п/п 

ОУ 2014 2015 2016 2017 2018 

1. СОШ№18 72,3 74,1 73 84 75,5 
 

Средний балл по району- 74,5 
 

 

 

Средний балл по краю- 75,5 

ВЫВОДЫ 

1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию за курс полной средней школы. 

2. Один выпускник получил 100баллов, 4 обучающихся получили выше 

90баллов. 

 

 



 
РЕШИЛИ: 

1. На заседаниях ШМО учителей русского языка и литературы обсудить 

результаты ЕГЭ по русскому языку с целью коррекции программ 

подготовки будущих выпускников к итоговой аттестации. 

2. В течение учебного года изучить «Словарь паронимов» и 

орфоэпический словарь, расположенные на сайте ФИПИ. 

3. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную зоркость 

обучающихся. 

4. Расширять кругозор учащихся, использовать в практике преподавания 

тексты классической и современной литературы, ставящие перед 

выпускником серьѐзные проблемы нравственного выбора и 

одновременно отличающиеся стилевым разнообразием. 

5. Формировать у школьников умение внимательно читать и 

анализировать текст, выделять и формулировать поставленную 

проблему, понимать и кратко излагать позицию автора исходного 

текста, убедительно доказывать собственную точку зрения, привлекая 

для этого аргументы из читательского и жизненного опыта. 

6. Постоянно повышать уровень практической грамотности учащихся, 

используя для этого специальные упражнения, аналогичные заданиям 

контрольно-измерительных материалов. 

 

Экзамен  по математике  

В 2017-2018 учебном году ЕГЭ по математике также как и в прошлом году 

разделен  на два уровня: базовый и профильный.  Выпускники вправе 

выбрать один из уровней математики для сдачи экзамена по ЕГЭ. Для 

получения аттестата по базовому уровню выпускник должен получит 3 балла 

(удовл.), по  математике профильного уровня 27 баллов для получения 

аттестата. 

                                    Математика базового уровня 

Математику базового уровня сдавали 27 обучающихся, обученность 

составила 100%, все обучающиеся преодолели порог 3 балла.  11 

обучающихся получили 5 баллов, 15 обучающихся получили -4 балла,                    

1 обучающийся получил 3 балла. 

средний балл по школе составил – 15,6  

средний балл по району- 15,7  балла 

средний балл по краю – 16,01 



Рекомендации: 

 учить вчитываться внимательно в условие заданий для правильного 

выбора ответа; 

 регулярно проводить устную работу на уроках с повторением действий 

с  рациональными числами с целью закрепления вычислительных 

навыков учащихся; 

 обратить внимание на развитие умений учащихся читать по графику 

общие свойства функций, вычислять по формулам, выражать из 

формул одну величину через  другие; 

 анализировать текстовые задачи с построением математических 

моделей реальных ситуаций; 

 мотивировать учащихся на решение геометрических задач; 

 включать в устный блок урока  геометрии задачи по готовым чертежам  

 выделить проблемные темы (3-4) для каждого учащегося и работать 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам, после чего можно постепенно подключать другие темы; 

 организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным 

темам; 

 со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые 

успехи, предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять 15 – 

20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания 

на отрабатываемую тему; 

 выстроить индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ 2019 для 

каждого учащегося; 

 с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях.  

Выводы и рекомендации: 

1. В 2018 году по сравнению с 2017 годом, увеличился  процент четверок, 

увеличился  процент пятерок (уменьшение на 3,4%). 

2. Теоретическое содержание курса математики во многом усваивается 

формально, поэтому обучающиеся не могут применить изученное в 

ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной. 

3. У многих обучающихся отсутствуют навыки самоконтроля, что 

зачастую приводит к появлению ответов, невероятных в рамках условия 

решаемой ими задачи. 

4. На недостаточном уровне усвоено обучающимися содержание 

важных разделов курса математики. Итоги экзамена по математике – 2018 в 



форме ЕГЭ позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики в 

МБОУ СОШ №18 и подготовку выпускников средней школы к экзамену в 

2019 году: 

 внедрение в практику работы школы личностно-ориентированных 

методов педагогики даст возможность усилить внимание к 

формированию базовых умений у обучающихся с низкой 

мотивацией и у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

математики, а также обеспечить продвижение обучающихся, 

имеющих возможность и желание усваивать математику на более 

высоком уровне; 

 организация уроков обобщающего повторения по алгебре и 

геометрии позволит обобщить знания, полученные за курс основной 

школы; 

 обратить особое внимание на преподавание геометрии, так как итоги 

КДР и экзамена 2018 года по математике показывают невысокий 

уровень выполнения обучающимися геометрических задач. 

 анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике 

позволит учителям и обучающимся иметь представление об уровне 

трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы; 

 при подготовке хорошо успевающих обучающихся к экзамену 

следует уделять больше внимания решению многошаговых задач и 

обучению составления плана решения задачи; 

 выделение «проблемных» тем в каждом конкретном  классе и работа 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях обучающихся по 

этим темам с использованием диагностических карт класса и 

индивидуальных карт обучающихся необходимо для системной 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 повышение уровня вычислительных навыков обучающихся,  

например, с помощью устной работы на уроках: применение 

арифметических законов, действий при работе с рациональными 

числами,  позволит им успешно выполнить задания, избежав 

досадных ошибок; 

 включение в тематические контрольные и самостоятельные работы 

заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

обучающимся на экзамене более рационально распределить свое 

время; 

 усиление практической направленности обучения, включение 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных 

зависимостей, текстовые задачи с построением математических 

моделей реальных ситуаций поможет обучающимся применить свои 

знания в нестандартной ситуации; 



 учить вчитываться внимательно в условие заданий для правильного 

выбора ответа; 

 регулярно проводить устную работу на уроках с повторением 

действий с  рациональными числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

 обратить внимание на развитие умений учащихся читать по графику 

общие свойства функций, вычислять по формулам и выражать из 

формул одну величину через  другие; 

 анализировать текстовые задачи с построением математических 

моделей реальных ситуаций; 

 выделить проблемные темы (3-4) для каждого обучающегося и 

работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся по этим темам, после чего можно постепенно 

подключать другие темы; 

 организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным 

темам; 

 с низкомотивированными обучающимися, в первую очередь,  

закрепить достигнутые успехи, предоставляя им возможность на 

каждом уроке выполнять 15–20 минутную самостоятельную работу, 

в которую включены задания на отрабатываемую тему; 

 определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, 

по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и отрабатывать 

их до автоматизма; 

 с сильными обучающимися, помимо тренировки в решении задач 

базового уровня сложности (виде самостоятельных работ), 

проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях.  

  

Математика профильного уровня 

Математику профильного уровня сдавали 13 обучающихся.                                                         

Средний балл по школе- 42,7. Самый высокий балл по школе- 72 балла  

 

Средний балл по району- 49 

 

Средний балл по краю-50,5 



Рекомендации: 

 учить вчитываться внимательно в условие заданий для правильного выбора 

ответа; 

 регулярно проводить устную работу на уроках с повторением действий с  

рациональными числами с целью закрепления вычислительных навыков 

учащихся; 

 обратить внимание на развитие умений учащихся читать по графику общие 

свойства функций, вычислять по формулам, выражать из формул одну 

величину через  другие; 

 анализировать текстовые задачи с построением математических моделей 

реальных ситуаций; 

 мотивировать учащихся на решение геометрических задач; 

 включать в устный блок урока  геометрии задачи по готовым чертежам ; 

 выделить проблемные темы (3-4) для каждого учащегося и работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после 

чего можно постепенно подключать другие темы; 

 организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 

 со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, 

предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять 15 – 20 минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую 

тему; 

 выстроить индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ 2018 для каждого 

учащегося; 

 с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор 

методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение 

этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях.  

 

Выводы и рекомендации: 

1. Теоретическое содержание курса математики во многом усваивается 

формально, поэтому обучающиеся не могут применить изученное в 

ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной. 

2.У многих обучающихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую 

приводит к появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими 

задачи. 

3.На недостаточном уровне усвоено обучающимися содержание важных 

разделов курса математики основной школы. 

Экзамены  по  выбору.                                                                                       

Спектр выбранных экзаменов обучающимися: история (11человек), 

обществознание (11 человек),  физика (6 человек), химия (3 человека), 



английский язык (2 человека), информатика и ИКТ (1человек), биология 

(6человек)  

 

Не были выбраны обучающимися для сдачи следующие предметы: 

география, литература. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало 

обществознание (11чел.).  Обученность – 98%, один обучающийся не прошел 

порог успешности , средний балл по школе – 62,1 что на 15 баллов меньше 

прошлого учебного года.  Наивысший балл по школе – 81 балл. 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2014-2015 7 70 60,4 60,0 

2015-2016 6 60 56,0 57,1 

2016-2017 3 77,3 57,2 57,7 

2017-2018 11 62,1 60,5 59,5 

 

ИСТОРИЯ 

11 выпускников  сдавали историю. Обученность 100%, средний балл по 

школе – 60, что на 20 баллов ниже 2016-2017 учебного года. Наивысший 

балл по школе – 84 балла . 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2014-2015 3 64,6 49,8 53,9 

2015-2016 1 100 57,0 55,2 

2016-2017 3 80,3 67,8 56,4 

2017-2018 11 60  58,1 57,9 

 

ФИЗИКА 

6 выпускников сдавали физику. 100% обученность, средний балл по 

школе – 49,2.  Наивысший балл по школе – 59 баллов.  

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2014-2015 4 50,7 49,8 54,3 

2015-2016 3 50,3 48,3 52,3 

2016-2017 2 50,5 52,6 54,1 

2017-2018 6 49,2 49,8 52,7 

 

ХИМИЯ 

 

 



3 выпускника  сдавали химию. Обученность 100%, средний балл по 

школе – 72,3, что на 13баллов ниже 2016-2017 учебного года. Наивысший 

балл по школе -86 баллов. 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2014-2015 3 62 - - 

2016-2017 3 86 58,3 59,8 

2017-2018 3 72,3 57,7 62,5 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 выпускника  сдавали английский язык. Обученность 100%, средний 

балл по школе – 57, что на 35 баллов ниже 2016-2017 учебного года. 

Наивысший балл по школе- 67 баллов. 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2016-2017 1 92 59,2 69 

2017-2018 2 57 62,1 62,3 

 

БИОЛОГИЯ 

6 выпускников  сдавали биологию. Обученность 98% , один 

обучающийся не прошел порог успешности, средний балл по школе – 48,8. 

Наивысший балл по школе- 63 баллов. 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2015-2016 3 56,3 - - 

2016-2017 - - - - 

2017-2018 6 48,8 55,9 57,2 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1 выпускник  сдавал информатику. Обученность 100%, средний балл по 

школе – 83. Наивысший балл по школе- 83 балла. 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

2017-2018 1 83 64,6 59,9 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ВЫВОДЫ 

Самый высокий средний балл по русскому языку – 100б,  химия  – 86б, 

история – 84б              

РЕШИЛИ: 

1. Предметным методическим кафедрам в сентябре на заседаниях 

обсудить результаты государственной итоговой аттестации, 

рассмотреть наиболее трудные для обучающихся темы, 

проанализировать причины затруднений.  

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков 

решения заданий высокой и повышенной сложности 

(дифференцированно). 

3. Провести  работу по поиску новых методических подходов к 

изложению трудных для  обучающихся вопросов.  

4. Учителям-предметникам проходить курсы повышения 

квалификации по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ 

 

Предмет 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 72 74 73 84 75,5 

Математика (п.) 38 46 47,8 38,6 42,7 

Математика (б.)   14,5 5 15,6 

Литература - - 66 - - 

История 52 65 100 80 60 

Обществознание 61 70 60 77 62,1 

Физика 46 51 50,3 50,5 49,2 
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Биология 52 56 53,5 - 48,8 

Химия 59 62 - 86 72,3 

Информатика                      49 46 - - 83 

Английский 

язык 

   92 57 

ВЫВОД 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл стал ниже по 

русскому языку – на 9, по обществознанию – на 15б, по истории – на 20б., по 

химии на 13б., по английскому 35б  Средний балл стал выше по математике 

(п) – на 5 баллов. По русскому языку высший балл -100 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, 

готовящие обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в 

подготовке и проведении ЕГЭ, ответственно отнеслись к выполнению своих 

обязанностей. 

1. методической кафедре гуманитарных- эстетического цикла 

(руководитель Ундина Р.Х.) провести заседание МС по результатам 

сдачи экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ и наметить план 

работы с обучающимися, проанализировав ошибки экзаменационных 

работ, обратив особое внимание на написание блока С (сочинения-

рассуждения); 

2. руководителю естественно-математического цикла (руководитель 

Острожная Е.В.) рассмотреть вопросы об итогах экзаменов и отработать 

методику подготовки к выполнению заданий повышенной сложности 

 

 

 


