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Анализ  результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в 2018 году 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации” итоговая аттестация, завершающая 

освоение основных образовательных программ основного общего 

образования является обязательной. 

В школе на 2017-2018 учебный год был разработан и реализован план 

подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников. 

Согласно плану работа велась по следующим направлениям: 

организационно-техническое обеспечение, нормативное обеспечение, 

формирование базы данных, организационно-методическое 

сопровождение, информационное обеспечение, мониторинг результатов. 

На родительских собраниях 11-го класса родители (законные 

представители) и обучающиеся были ознакомлены с нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников основной общей   школы, с 

результатами пробных экзаменов, тестирований,  с анализом качества 

знаний обучающихся 11 класса по четвертям, графиком проведения 

неаудиторных и дополнительных занятий по подготовке ГИА. Кроме этого 

информация о ГИА, графики дополнительных занятий были размещены на 

информационном стенде и сайте школы. 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость 

учащихся 11 класса. С целью предупреждения неуспеваемости 

проводились занятия неаудиторной занятости, индивидуальные 

консультации по предметам, индивидуальные беседы с родителями и 

учениками. В течение учебного года в школе проводились пробные 

тестирования в формате и по материалам ГИА по русскому языку, 

математике, предметам по выбору, использовалась система Статград.  

Обучающиеся 11 класса приняли участие во всех проводимых 

муниципальных и региональных пробных тестированиях. Результаты всех 

тестирований анализировались, обсуждались на заседаниях методических 

объединений,  совещаниях при директоре,  педагогических советах,  

доводились до сведения родителей и детей. 

В начале 2017-2018 учебного года  в  11 классе  обучались  4  

учащихся. 

Государственная итоговая аттестация прошла в установленные сроки. 

Обязательными экзаменами остались русский язык и математика. 

При подготовке выпускников 11 класса к государственной итоговой 

аттестации в соответствии с планом информационно-разъяснительной 

работы были проведены мероприятия, направленные на осознанный и 



своевременный выбор учащимися предметов для сдачи во время ГИА-

2018. 

При выборе предметов для сдачи экзаменов по выбору в  11 классе   

все обучающиеся руководствовались выбором дальнейшей 

образовательной траектории:  поступление в вузы или сузы. 

В течение года в школе с учителями-предметниками была 

организована методическая работа по специфике подготовки к ГИА. На 

заседаниях предметных методических объединений были рассмотрены 

вопросы организации повторения учебного материала, тестового контроля 

знаний, методики проведения разноуровневых занятий, комплексного 

анализа текста и т.п., обеспечено выделение дополнительного учебного 

времени для подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации за счет неаудиторной занятости. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах и 

индивидуальных занятиях. Проведен ряд репетиционных работ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ, в 

системе СтатГрад проводились тренировочные работы как по обязательным 

предметам, так и предметам по выбору.  

         Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном 

контроле. Была предусмотрена работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий  обучающимися, организация подготовки к ГИА   на уроках и 

дополнительных занятиях. Анализ результатов пробных ГИА  позволил 

наметить точки мониторинга в подготовке к ГИА, избежать типичных 

ошибок. 

Основные направления работы администрации по подготовке к итоговой 

аттестации.  

 Внутришкольный контроль  подготовки к ГИА. 

 Проведение тематических собраний с учащимися. 

 Проведение тематических родительских собраний.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.  

 Дополнительные занятия по предметам.  

 Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.  

 Подготовка и обновление тематических стендов «Государственная 

итоговая аттестация». 

В соответствии с планом проводились: 

 диагностические и тренировочные работы  по математике, биологии, 

обществознанию  в системе Статград;  

 пробные экзамены по математике, русскому языку, обществознанию, 

биологию. 

По итогам  диагностических работ  были выявлены учащиеся, 

имеющие низкие баллы, которые явились следствием недостаточной 

подготовки обучающихся по предметам и низкой мотивации учащихся.  С 

родителями учащихся и с учащимися проведена работа по разъяснению 



сложившейся ситуации, спланирована деятельность со стороны учреждения 

по исправлению ситуации, направленная на недопущение столь низких 

баллов за работы в период написания последующих работ.  

На родительских собраниях рассматривались вопросы: 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. № 1400). 

 О проведении итогового сочинения в 2018 г.   

 О едином государственном экзамене – 2018. Информирование 

обучающихся  и их родителей (законных представителей)  по вопросам 

организации  и проведения ГИА. 

 Рекомендации родителям и учащимся в период подготовки к  ГИА в  

2018 г. Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году. Информация для 

участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей). 

 Информирование родителей и учащихся 11 класса. Использование 

открытого банка ФИПИ при подготовке к ЕГЭ (ознакомление с сайтами). 

 Анализ пробных школьных тестирований по математике,   

обществознанию в форме ЕГЭ. 

 Процедура проведения   ЕГЭ в 2018 году. Нормативные документы 

подготовки к ЕГЭ 

Учащиеся  и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных 

Министерством образования для подготовки к ГИА. 

Анализируя результаты проверки качества проведения 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА, можно сделать вывод, что 

занятия проводились в соответствии с расписанием.  

Обучающимися велись тетради по подготовке к экзамену, 

рассматривались практические задания на повышение уровня подготовки 

обучающихся к прохождению итоговой аттестации. Результаты проверки 

показывали, что выпускники 11 класса систематически посещали 

дополнительные занятия.  

Была выделена группа обучающихся, которые часто не выполняли 

домашнее задания. Эти выпускники стабильно показывали низкие 

результаты обучения. С ними  и их родителями проводились 

индивидуальные беседы. 

Анализ посещенных уроков показал, что учителя организовали работу 

по повторению программного материала в урочное и внеурочное время. На 

уроках было организовано  повторение учебного материала в ходе каждого 

этапа урока: при актуализации знаний, на этапе подготовки и изучения 

нового материала, при формировании новых понятий, при организации 

самостоятельных работ различных видов, при проверке знаний учащихся. 

Учителя в течение учебного года проводили обучающее и проверочное  

тестирование с обязательной последующей коррекцией знаний 



обучающихся.  

 

Общие результаты  ЕГЭ 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе было 4 обучающихся. 

 
Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

по школе 

Не 

преодолели 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Русский язык 4 69 0 1 85 
Математика (база) 4 3,25 1 - - 
Математика 

(профиль) 
3 34 1 0 39 

Обществознание  3 39 2 0 48 
Биология  3 21 3 0 27 

 

Русский язык сдавали 4 выпускников, средний балл по школе составил 69, что 

выше по сравнению с предыдущим учебным годом  (2017 г.-64). 

Математику базового уровня также сдавали 4 выпускников. Средний балл -3,25. 

Как и в прошлом году один выпускник не сдал математику базового уровня с первого 

раза. 

Математику профильного уровня сдавали трое обучающихся, одна выпускница не 

смогла минимальный балл, двое набрали по 39 баллов. Средний балл по школе составил 

34.  Выпускница, не набравшая минимальное количество баллов, в течение учебного года 

занималась по математике на «3», ни на одном пробном школьном тестировании 

профильного уровня она не набирала нужного количества баллов. 

Трое выпускников выбрали для сдачи предметов по выбору обществознание и 

биологию. 

Минимальный  балл по биологии, дающий право на поступление в вуз, не набрал 

ни один из них. 

 По обществознанию двое выпускников  не набрали минимального количества 

баллов (42), один набрал 48 баллов. 

            Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного 

года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к 

предстоящим экзаменационным испытаниям.  

 В течение учебного года выпускники несерьезно готовились к предметам по 

выбору, родители были поставлены в известность, но сдвигов в лучшую сторону не 

наблюдалось. 

Общие результаты  ЕГЭ 

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов в формате ЕГЭ и 

максимальных баллов, полученных обучающимися школы, показал, что максимальные 

баллы по школе  по математике (профильный уровень) в 2018 году  выше, чем в 2017 

году. 

Из четырех выпускников, сдававших математику на профильном уровне, двое  

набрали больше минимального количества баллов (по 39). 

 
Анализ  результатов ЕГЭ за три года в сравнении 

 

Предмет  2016 2017 2018 

Средний тестовый 

балл 

Средний тестовый 

балл 

Средний тестовый 

балл 



по 

школе 

по 

району  

по 

региону 

по 

школе 

по 

району  

по 

региону 

по 

школе 

по 

району  

по 

региону 

Русский язык 46,5 63 70 64 65 69,3 69 68 71,9 

Математика 

(базовая)  

3,5 3,7 - 4 4 4,2 3 4,1 4,3 

Математика 

(профильная)  
23 36 43,6 35 33 44,9 34 37,4 44,5 

Обществознание  - - - 56 53 54,4 39 50,5 54,17 

Английский 

язык  

- - - - - - - - - 

Физика  - - - 48 46 52,2 - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 68 38 56,3 - - - 

Биология  - - - - - - 21 39 48,6 

 

 

 
 

 

Анализ  средних баллов выпускников 11 класса показал, что в  2018 году   

результаты по русскому языку выше,  чем  районные. 

Анализ выбора предметов  показывает, что в 2017-2018 учебном году обучающиеся 

сдавали следующие предметы: 

 2016-2017 2017-2018 

Предмет  Кол-во уч-ся  Средний 

результат  

Кол-во уч-

ся 

 Средний 

результат  

Математика (профиль) 4 35 3 34 

Физика 1 48 - - 

Информатика и ИКТ 1 68 - - 

Обществознание  3 56 3 - 

Биология  - - 3 21 

 

В целом государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов прошла 

организованно, случаев нарушений установленного порядка ЕГЭ не было.         
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