
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников XI класса в 2017 - 2018 учебном году 

 

В 2017 – 2018 учебном  году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные 

экзамены по  математике (базовый и профильный) и русскому  языку, а так же экзамены  по выбору:  

история, обществознание, физика, биология, литература, английский язык, информатика, химия. 

Допущены к государственной итоговой аттестации все 37 обучающихся 11 классов и 1 ученица 12 

«В» класса.  

Аналитическая справка об организации и проведении   ЕГЭ в 2018 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11-

х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения   ЕГЭ и в 2017/2018 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы различных уровней 

(муниципальный, региональный, федеральный);  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2017-201 учебном  году, уточнено количество 

участников ЕГЭ  2018 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - проведено  информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся  через 

родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату 

проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в 

получении соответствующего инструктажа. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам 

проведены в 11 классе индивидуальных беседы с родителями.  

 - на педагогических советах  и совещаниях при директоре рассматривались следующие вопросы: 

«Анализ государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году», «Анализ 

результатов пробных экзаменов в 11 классах», «Состояние преподавания русского языка и 

математики в 11 классах, в 9-х классах»;  

 - в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 

возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов 

по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому языку, по 

обществознанию, истории, биологии, физике, литературе, информатике;  

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными 

категориями педагогических работников.  

         Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. Поэтому 

в апреле-мае были скорректированы  планы подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе  и работа со 

слабоуспевающими учащимися, что дало свои результаты: экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку 

и математике сдали все учащиеся 11 классов.  Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся 

использовали бумажные и электронные пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном 

количестве. Учителями и учащимися активно используются электронные пособия: диски, 

содержащие тренажёры, всеми учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк 

открытых заданий.  

        Не прошла порог успешности по математике (базовый уровень) ученица 12 «В» класса Чабанец 

Алина. Главная причина – не серъезное отношение к подготовке к сдаче экзаменов со стороны 

ученица (вышла замуж, смена планов), отсутствие должного контроля со стороны администрации 

(поздно узнали о ее намерениях).  

 

Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ:  

 предмет Сдавали 

экзамен 
Преодолели 

минимальный 

порог в % 

1  Русский язык  39 39 (100 %) 



2  Математика (базовый уровень) 37 36 (97 %) 

 Математика (профильный уровень) 32 30 (94%) 

3  Обществознание  28 27 (96%) 

4  Биология  9 6 (67%) 

5 Физика             11 10 (91%) 

6  История  8 8(100%) 

7  Химия  3 3(100%) 

8 Английский язык 1 1(100%) 

9 Литература  2 2 (100%) 

10 Информатика и ИКТ 1 1(100%) 

11 География  1 1(100%) 

 

2. Результаты ЕГЭ за 2017-2018 учебный год 

 

№  предмет  Максимальный балл  Не прошли порог 

успешности 

Ср. балл  

1  Русский язык  96 – Костенко П.,  

 

 76,02 

2  Математика 

(профильный 

уровень) 

78 – Река А. 23 – Головко В.,  

14 – Погорелая Д.. 
44,97 

 Математика (базовый 

уровень) 

«5» – 18 уч-ся 

 

«2» – Чабанец А. 4,4 

3  Обществознание  85 – Река А. 36 – Михайлюк Р.. 62,1 

4  Биология  82 – Рогова Т. 32- Катречко В. 

25 – Жук В. 

32 – Фидря Д. 

51,3 

5 Химия  95- Роговая Т. -            70,3 

6  История  64 – Погорелая Д. -          46,0 

7 Английский язык 53 – Никулина А. - 53,0 

8 Литература  73 – Лакиза М. - 58,5 

9  Физика  66 – Криштопа Д. 27 – Жук В. 49,8 

10 Информатика и ИКТ 46 – Криштопа Д. - 46,0 

11 География  69 – Гончаров М. - 69,0 

 

3.  Средний балл по предметам ЕГЭ в 2017-2018 учебном году 



№  Предмет  Средний балл  Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Преподаватель 

По 

школе 

Коли-

чество 

сдававших 

Прошли 

порог 

1 История  46,0 8 8 32 Васильева Е.А. 

2  Русский язык  76,02 39 39 24 Кияшко Л.И.,  

Стежко Г.А. 

3  Физика  49,8 11 10 36 Шорникова Г.В. 

4  Обществознание  62,1 28 28 42 Васильева Е.А. 

5  Математика 

(профильный 

уровень)  

44,97 32 32 27 Мальченко Н.В., 

Шумко Н.В. 

 Математика 

(базовый 

уровень) 

4,4 37 37 «3» Мальченко Н.В., 

Шумко Н.В. 

6 Английский язык  53,0 1 1 22 Головко Н.Н. 

7  Химия  70,3 3 3 36 Халаба Н.Н. 

8 Биология  51,3 9 6 36 Школа Е.А. 

9 Литература  58,5 2 2 32 Кияшко Л.И. 

10 Информатика и 

ИКТ 

46,0 1 1 40 Чабанец Т.Н. 

11 География  69,0 1 1 37 Робская Н.С. 

 

Все обучающиеся 11  - го класса  прошли минимальный порог по  обязательным предметам - 

русский язык и математика (базовая или профильная), средний балл по русскому языку – 76,02, по 

математике (базовая) – 4,4.  

Школа обеспечила 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. 

ВЫВОДЫ:  

 1. Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; созданы все условия 

для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части образовательных 

программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и практических работ. 

Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью.  

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации.  



4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

 В 2017-2018 учебном году медаль получили семь обучающихся 11 классов (из 37): Река А., 

Тараненко Д., Фидря А., Крамаренко М., Казакова В., Роговая Т., Уткина А. Количество медалистов 

в школе по сравнению с прошлым годом увеличилось: 

 

 
 

Предложения на 2018 - 2019 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2018 – 2019 учебном году необходимо: 

1.Заместителю директора по УВР Краснюк И.Ф.: 

1.1 довести до педагогического коллектива итоги  проведения итоговой аттестации выпускников 11-

12-х классов школы за 2017-2018 учебный год на педсовете в августе 2018г. 

1.2  разработать план подготовки выпускников 11-12-х классов к государственной итоговой 

аттестации с учетом замечаний и спланировать систему внутришкольного контроля к 10.09.2018г. 

1.3 в план ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу качества 

обученности  выпускников и их подготовки к государственной итоговой аттестации.                                   

Срок – январь, февраль 2019 года. 

 

2. Учителям русского языка и математики  Кияшко Л.И., Стежко Г.А., , Шумко Н.П., Мальченко 

Н.В.: 

2.1  разработать план подготовки выпускников к ЕГЭ по предмету к 10.09.2018г. 

2.2  вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося, вести диагностические карты, 

мониторинг (постоянно в течение учебного года). 

3. Учителям-предметникам, работающим в 11-х классах в 2018 – 2019 учебном году: 

3.1  больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую 

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу; 

3.2  принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при 

подготовке к ЕГЭ, продолжить   работу над повышением качества знаний учащихся; 

3.3  повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, планировать 

дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо 

усвоенными темами, навыками; 

3.4 при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть 

повторение учебного материала, проведение краевых диагностических работ по  всем предметам. 

3.5 определить системный подход в работе с одаренными учащимися с целью повышения  качества 

знаний, участия в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах  («медалисты»). 

 

4.  Суховой Н.Ф., зам. директора по УМР  продолжить оказание методической помощи педагогам, 

работающим в 11 классе,   участвующим в ЕГЭ. 
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5. Для эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ пользоваться документами, определяющими 

структуру и содержание КИМов 2019г., открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, 

аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями ККИДППО по 

подготовке к ЕГЭ. 

6. Руководителям МО Гарькавой О.В, Мальченко Н.В., Леошко Е.И., Головко Н.Н., Школа Е.А. на 

заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х  

классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

Срок – август 2018 года 

. 

7. Классным руководителям 11 «А»  класса  Леошко Е.И., 11 «Б» класса Суховой Н.Ф. осуществлять 

своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, о результатах краевых - 

диагностических работ под роспись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости учащихся, 

предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной  итоговой  аттестации. 
 


