
Анализ государственной (итоговой) аттестации учащихся  

11 классов МБОУ СОШ № 19 в 2016- 2017 учебном году 

      В 2016/2017 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников МБОУ СОШ № 19 проводилась  в 11 классе в форме ЕГЭ. В 

2016/2017 учебном году к государственной (итоговой) аттестации допущены 

все выпускники  11-го класса в количестве 19 человек. По результатам 

государственной (итоговой) аттестации в 2017 году аттестат о среднем  

общем образовании получили 19 выпускников 

                В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников за курс средней (полной) общей школы 

администрацией школы был проведен ряд мер по повышению качества 

предметной подготовки: изучены методические письма “Об использовании 

результатов ЕГЭ 2017года в преподавании различных предметов”; учителя– 

предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по 

предметам для составления контрольных измерительных материалов (КИМ), 

со спецификацией экзаменационных работ по предметам , системой 

оценивания экзаменационных работ, демонстрационными вариантами 

экзаменационных работ . 

Педагогический коллектив при подготовке к итоговой аттестации 

руководствовался рядом нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный  контроль  за 

состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки 

учителей– предметников, проводились индивидуальные собеседования с 

педагогами. Были проведены  административные диагностические  работы, 

муниципальные диагностические работы с подробным анализом практически 

по всем предметам, для 11 кл. Для контроля были использованы материалы 

ЕГЭ. В течение учебного года были проведены пробные экзамены по 

математике, русскому языку, обществознанию, физике, химии, информатике, 

английскому языку, химии, биологии в 11-м классе на платформе 

СТАТГРАД . Учебные программы по предметам выполнены полностью в 

практической и теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11-х 

классов. В 11-м классе проводились консультации по русскому языку, 

математике, обществознанию, химии, биологии, химии, физике, 

информатике, английскому языку, литературе, истории и элективные курсы 



по математике,  русскому языку, физике, обществознанию с целью 

повышения качества знаний и подготовки к ЕГЭ . 

В  11-х классах проведены административные классные и родительские 

собрания по вопросам итоговой аттестации. Систематически проводилась 

инструкционно -методическая работа с классными руководителями, 

учителями – предметниками о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11 

классе. Подготовлена база данных выпускников. Проведено анкетирование 

выпускников  11-х классов (ноябрь, январь). 

Главная задача, стоящая перед коллективом и учащимися, состояла в 

том, чтобы, используя разнообразные методы и формы учебной и внеурочной 

деятельности, добиться значительного повышения уровня качества  знаний 

выпускников по каждому предмету, делая акцент на целенаправленную 

подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

В 2017 году при выборе экзаменов для сдачи ЕГЭ наибольшее 

количество выпускников в нашей школе, сдавали экзамены по 4 предметам 

(по двум обязательным математика  и русский язык и 2 по выбору),  в 

сравнении с выбором  2016 года динамика выбора практически не 

изменилась.  

Динамика выбора предметов за три последних года 

Количество 

экзаменов 

2014 год 

количество 

человек 

2015 год 

количество 

человек  

2016 год 

количество 

человек 

2017 год 

кол-во 

человек 

Динамика 

в 

сравнении 

с 2016г 

2 ( 2 

обязательных) 

2 - 1(6%) 1(5%) = 

3 (2 

обязательных 

+ 1 по выбору) 

16 (73%) 11 (42%) 2(11%) 1(5%) -1 

4 (2 

обязательных 

+2 по выбору) 

4 (18%) 9 (35%) 12(67%) 14(74%) +2 

5 (2 

обязательных 

+ 3 по выбору) 

- 6 (23%) 2(11%) 2(10%) = 

6 (2 

обязательных 

- - 1(6%) 1(5%) = 



+ 4 по выбору) 
 

Выбор предметов для сдачи экзаменов учащимися 11-х классов 

год предмет Кол-во 

выпускников 

11-х кл 

Кол-во 

выбравших 

% от общего 

числа 

2016- 2017 Математика 

база 

19 19 100% 

Русский язык 19 19 100% 

Математика 

профиль 

19 13 68% 

обществознание 19 7 37% 

физика 19 5 26% 

литература 19 3 16% 

история 19 3 16% 

Информатика  19 2 11% 

география 19 1 5% 

биология 19 1 5% 

Английский яз 19 1 5% 

 

Выпускники, которые набрали наивысшие баллы по школе 

по обязательным предметам и предметам по выбору в 2017г 

 

 Предмет ФИО выпускника Количество 

баллов 

ФИО учителя 

1 Русский язык Сидоров Максим 98 Кузьменко Ж.А. 

2 Смородина Виктория 91 

3 Голодок Кристина 88 

4 Чернявский Никита 88 

5 Савенко Мария 86 

6 Дронь Виктория 83 

7 Галямова Елизавета 83 

8 Невеселая Кристина 83 

9 Загоруйко Мария 81 

10 Никоненко Арина 81 

11 Фоменко Виктория 81 

12 Обществознание Загоруйко Мария 86 Бойко Г.Н. 

13 История Сидоров Максим 93 Киреева Е.Г. 

14 Английский язык Сидоров Максим 90 Горицкая Н.А. 

 

Динамика высокобалльных результатов за последние три года 



 2015г 2016г 2017г Динамика 

в 

сравнении 

с 2016г 

Кол-во баллов от  90 

и более  

11 3 4 +1 

Кол-во баллов от 80- 

89  

9 3 10 +7 

Среднее количество 

баллов  

88.8 90 86.5 -3.5 

 

 

Однако, эти баллы  ниже по сравнению с максимальным количеством баллов, 

набранных выпускниками других школ. 

  В сравнении с прошлым учебным годом в этом учебном году 

выпускники 11 класса показали  результаты ниже по всем выбранным 

предметам, кроме русского языка, информатики, истории, обществознания и  

английского языка. 

Данные по всем предметам представлены в таблице 

Результаты ЕГЭ за 4 последних года в сравнении с районом и краем 

 

предмет год Числен

ность  

выпус

кников 

Ср. 

балл по 

школе 

Ср. 

балл по 

району  

Ср. 

балл по 

краю 

Кол-во 

учащихся с 

максимальн

ым баллом от 

80 до 100 

динамика 

район край 

Математик

а(профиль) 

2013-2014 22 57 51 47.3 1 +6 +9.7 

2014-2015 26 63.3 52.6 49.5 0 +10.6 +13.8 

2015-2016 17 57.8 57.32 50.3 0 +0.48 +7.5 

2016-2017 13 51 54.33 49.74 0 -3.33 +1.26 

 

Русский 

язык 

2013-2014 22 71.5 71.3 69 6 +0.2 +2.5 

2014-2015 26 80.6 73.4 70.8 15 +7.2 +9.8 

2015-2016 18 72.9 76.7 75.1 4 -3.8 -2.2 

2016-2017 19 79.74 75.5 73.9 14 +4.24 +5.84 

 

химия 2013-2014 1 57 70.6 64.9 0 -13.6 -7.9 

2014-2015 6 73.6 66.7 64.81 1 +6.9 +8.79 

2015-2016 1 90 63.81 61.5  +26.19 +28.5 

 

Информати 2013-2014 1 80 71.1 60.6 1 +8.9 +19.4 



 

Анализ результатов ЕГЭ в целом по СОШ№19 в динамике за три года 

2014-2015 2 75 60 56.7 0 +15 +18.3 

2015-2016 3 49 60.1 58.6 0 -11.1 -9.6 

2016-2017 2 58.2 64.69 59.49 0 -6.49 -1.29 

 

биология 2013-2014 1 68 63 61.8 0 +5 +6.2 

2014-2015 7 67.7 62.4 61.33 1 +5.3 +6.37 

2015-2015 1 95 62.9 58.2 1 +32.1 +36.8 

2016-2017 1 34 67.66 59.62 0 -33.66 -25.62 

 

история 2013-2014 1 60 61.6 52.8 0 -1.6 +7.2 

2014-2015 2 70.5 53.4 53.9 0 +17.1 +16.6 

2015-2016 3 60 55.22 55.2 0 +4.78 +4.8 

2016-2017 3 76.3 60.42 56.17 1 +15.88 +20.13 

 

география 2013-2014 1 88 72.1 65.1 1 +15.9 +22.9 

2014-2015 1 62 69.2 65.3 0 -7.2 -3.3 

2015-2016 0 -  62.0 - - - 

2016-2017 1 66.6 66.6 61.5 0 = +5.1 

 

обществозн

ание 

2013-2014 8 68.6 63.2 57.9 1 +5.4 +10.7 

2014-2015 10 68.6 63.4 60.0 2 +5.2 +8.6 

2015-2016 8 60 60.22 57.1 0 -0.22 +2.9 

2016-2017 7 66.14 62.8 57.6 1 +3.34 +8.56 

 

физика 2013-2014 10 57.3 54.4 49.5 1 +2.9 +7.8 

2014-2015 8 62 57.5 54.3 0 +4.5 +7.7 

2015-2016 7 51.2 54.99 52.7 0 -3.79 -1.5 

2016-2017 5 46.4 53.57 54.1 0 -7.17 -7.4 

 

литература 2014-2015 1 79.5 70.9 65.4 1 +8.6 +14.1 

 2015-2016 1 59 66 64.9 0 -7 -5.9 

2016-2017 3 55.33 65.4 60.8 0 -10.07 -5.47 

 

Анг.язык 2013-2014 2 64 63.67 62.7 0 +0.33 +1.3 

2014-2015 2 62.5 53.1 61.1 0 +9.4 +1.4 

2015- 2016 1 38 68.82 67.5 0 -30.82 -29.5 

2016-2017 1 91 68.24 68.82 1 +22.76 +22.18 

 

Математик

а (база) 

2014-2015 7 4.5 4.3 4.4 - +0.2 +0.1 

2015-2016 15 4.7 4.4 4.4 - +0.3 +0.3 

2016-2017 19 4.5 4.5 4.4 - = +0.1 



Предмет Средни

й балл 

по ЕГЭ 

2017 

Средни

й балл 

по ЕГЭ 

2016 

Средни

й балл 

по ЕГЭ 

2015 

Динами

ка в 

сравнен

ии с 

2016г 

ФИО 

учителя 

Средни

й балл 

по 

краю 

2017 

Средни

й балл 

по 

району 

2017 

Русский язык 79.74 72.9 80.6 +6.84 Кузьменко 

Ж.А. 

73.9 75.5 

Математика 

(проф) 

51 57.8 63.3 -6.8 Денисенко 

С.В. 

49.74 54.33 

Математика 

(база) 

4.5 4.7 4.5 -0.2 Денисенко 

С.В. 

4.4 4.5 

Литература 55.33 59 79.5 -3.67 Кузьменко 

Ж.А. 

60.8 65.4 

Обществознан

ие 

66.14 60 68.6 +6.14 Бойко Г.Н. 57.6 62.8 

Физика 46.4 51.2 62 -4.8 Безрукова 

Н.В. 

54.1 53.57 

Химия - 90 73.6 - Кочакова 

В.И. 

59.6 63.6 

Биология 34 95 67.7 -61 Величко 

Т.С. 

59.62 67.66 

Информатика 58.2 49 75 +9.2 Линник 

А.С. 

59.49 64.69 

Анг.язык 91 38 62.5 +53 Горицкая 

Н.А. 

68.82 68.24 

История 76.3 60 70.5 +16.3 Киреева 

Е.Г. 

56.17 60.42 

География 66.6  68 - Томак 

Т.М. 

61.5 66.6 

 

Рейтинг предметов СОШ№19 за последние три года  

в сравнении с районом 

 

Год Предметы 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат
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к
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п

р
о
ф
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л
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М
ат
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ат
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н
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р
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и
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а 

А
н
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. 
Я

зы
к
 

л
и
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р
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р
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ге
о
гр

аф
и

я
 

2014- 2015 1 1 1 4 7 3 4 1 1 4 1 4 

2015- 2016 14 9 4 12 1 11 1 6 4 10 6 - 

2016-2017 6 12 10 12 14 7 - 1 6 1 7 3 

Динамика +8 -3 -6 = -13 +4  +5 -2 +9 -1  

 



Итоговый средний балл по всем предметам за последние три года 

Учебный год Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Динамика 

2013-2014 67.09 63.9 +3.19 

2014- 2015 64.3 57.2 +7.1 

2015- 2016 57.9 62.9 -5 

2016-2017 62.4 64 -1.6 

 

Количество выпускников не преодолевших порог успешности           

по ЕГЭ за три последних года 

Год Кол-во  

неудовлетворительных 

результатов 

Предмет Учитель 

2013- 2014 0 0 - 

2014- 2015 0 0 - 

2015- 2016 1 Информатика Линник А.С. 

2016-2017 2 Математика 

(профиль) 

Денисенко С.В. 

Биология Величко Т.С. 

 

Итоги ЕГЭ- 2017 года основных предметов и предметов по выбору 

представлены в данной таблице: 
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Средний 

балл по 

школе 

79.74 51 4.5 66.14 76.3 46.4 66.6 34 58.2 91 55.33 

Средний 

балл по 

району 

75.5 54.33 4.5 62.8 60.42 53.57 66.6 67.66 64.69 68.24 65.4 

Средний 

балл по 

краю 

73.9 49.74 4.4 57.6 56.17 54.1 61.5 59.62 59.49 68.82 60.8 

 



В рамках подготовки к ЕГЭ в районе работали  МКП, на базе нашей 

школы работал МКП по подготовке к ЕГЭ по математике. Учащиеся 

посещали его практически полным составом. Учителями физики и 

информатики были организованы поездки на МКП на физику и 

информатику.  

Главные причины по которым выпускники часто  не посещали МКП в 

районе это: 1) причина отдаленность от ст. Марьянской и отсутствие 

общественного        транспорта, многие родители сами не могут отвезти 

ребенка на МКП в силу разных причин и не разрешают ребенку добираться с 

другими родителями, так как движение осуществляется по федеральной 

трассе, которая достаточно переполнена транспортом, что создает угрозу для 

жизни и здоровья ребенка.                                                                                                             

2) причина финансовый вопрос само обучение на МКП бесплатное, но 

добраться до МКП стоит определенных денег. 

Выпускникам по результатом экзаменов предоставляется право подать 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Выпускники данного 

года обучения не пользовались данным правом. 

Динамика изменений подачи апелляции о несогласии                            

с выставленными баллами за четыре последних года 

год Кол-во поданных 

апелляций 

предметы результат 

2013-2014 3 Математика, 

обществознание 

1по 

обществознанию 

положительный 

добавлен 1 балл 

2014-2015 4 Физика, 

обществознание, 

история 

отрицательный 

2015-2016 8 Русский язык, 

Информатика, 

Физика, 

Математика (пр) 

обществознание 

отрицательный 

2016-2017 0 - - 
 

В 2017-2018 учебном году предстоит проводить  разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями по вопросу определения  предметов 

для сдачи ЕГЭ, своевременно информировать их о перечне вступительных  



испытаний в высшее и среднее -специальные учебные заведения для более 

раннего определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, 

родителей, педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на 

получение более высоких результатов. Классному руководителю и 

администрации школы предоставлять информацию выпускникам и 

родителям об учебных заведениях Краснодарского края, о потребности в 

специальностях в крае, в районе, сотрудничать с учебными заведениями по 

вопросу профориентационной работы. 

 При проведении государственной (итоговой)аттестации выпускниками 

11 класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования 

информационной безопасности не было.  

Выводы по итоговой аттестации: 

1. Итоги 2017 года показали, что школа   является школой-лидером в 

преподавании только истории и английского языка. 

2. Средний балл по школе увеличился по сравнению с прошлым годом на 

4.5 балла, но и такой результат не может удовлетворить в полной мере 

всех участников образовательного процесса. Есть предметы, по 

которым продолжает снижаться качество обучения. Поэтому в новом 

учебном году перед администрацией школы ставится задача: 

проводить регулярный контроль качества преподавания предметов 

которые показали снижение качества результатов ЕГЭ, а именно 

биология, физика, литература. 

3. Учителям, в свою очередь, необходимо как можно раньше выявить 

недостаточно подготовленных выпускников по предмету и 

организовать систематическую подготовку их к экзамену с 

использованием методических рекомендаций ИРО КК и на основе 

демоверсий КИМов и открытого сегмента тестовых заданий ФИПИ. 

4. При проведении итоговой аттестации учащихся  11 классов 

администрация школы руководствовалась нормативными документами 

(федеральными, региональными  и муниципальными). 

5. Нормативные документы оформлены в срок. 

6. Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, 

отражающие информацию об итоговой аттестацию. 

7. Администрацией школы проведены классные и родительские собрания 

по вопросам итоговой аттестации. 

8. Теоретическая и практическая части учебных программ по предметам 

выполнены в полном объеме; 



с организаторами ЕГЭ было проведено обучение по процедуре 

проведения экзамена. 

9. Государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 11-х 

классов успешно справились с обязательными экзаменами по 

общеобразовательным предметам: русскому языку и математике, 

преодолев порог минимального количества баллов. Все результаты 

экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей. Все 

выпускники получили аттестаты. 

10. Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об 

образовании” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

11. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических 

работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены.  

12. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах. 

Образовательное учреждение провело планомерную работу по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в формате ЕГЭ  и обеспечило организованное проведение 

итоговой аттестации. 

13. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно– распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания различного уровня.  

14. Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу не поступали. 

 

Вместе с тем, внутришкольный контроль за ходом подготовки учащихся  11 

классов к итоговой аттестации выявил ряд проблем:  

1. Низкий уровень мотивации учащихся при подготовке к экзаменам 

(зная, что ему необходимо преодолеть порог успешности, т .к. большая 

часть учащихся поступает на коммерческой основе). 

2. Несвоевременность выбора предметов учащимися, устный отказ от 

сдачи выбранного предмета, а перед экзаменом желание его сдавать 

приводит к неуспешному результату, так как упущено время 

целенаправленной подготовки к ЕГЭ. 



3. Количество выбранных предметов у некоторых учащихся 

увеличивается уже до 5- 6, а это говорит о том, что учащиеся  на 

момент выбора предметов для сдачи ЕГЭ еще не определились со 

своей будущей профессией. 

4. С каждым годом снижается  контроль со стороны родителей, которые 

считают что их дети взрослые и поэтому не обязательно   

контролировать   учебу своего ребенка, так по итогам проверки в 

январе месяце выполнения учащимися домашнего задания по 

математике из 18 присутствовавших на уроке 6 человек пришли 

вообще без домашнего задания, а это все дети планирующие сдавать 

математику профильный уровень.  

Предложения на 2017–2018 учебный год. 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в начале учебного 

года. 

2. Руководителям методических объединений: 

2.1 провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, 

разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года;  

2.2 обобщить опыт по подготовке к ЕГЭ успешных учителей и 

ознакомить с ним коллектив школы. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

одаренными и слабоуспевающими детьми.  
 

 


