
Анализ государственной  итоговой аттестации 

 выпускников 11 класса МБОУ СОШ №17 в 2016-2017 учебном году 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников 11 класса в 2016-2017 

учебном году  осуществлялась в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными документами: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-приказом Минобрнауки России от 26.12.13 г. № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (c 

изменениями.);  

-приказом Минобрнауки России от 14.02.14 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»;  

-приказом Минобрнауки России от 18.11.2016 г.     № 1967 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалиста, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования»;  

-- приказом Минобрнауки России от 09.02.2017 г. №5 « Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения  единого 

государственного экзамена  по каждому предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»; 

- приказом МОН КК от 29.03.2017  №47-5252\17-11 «О порядке окончания 

2016-2017 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае», 

 -приказом управления образования  от  03.04.2017 года  №296 «О порядке 

окончания 2016-2017 учебного года  и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Кавказском районе». 

Государственная  итоговая аттестация  выпускников 11 класса 

проводилась  в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений  

в период с 25 мая по 24 июня. 

С целью организации подготовки и проведения  государственной 

итоговой  аттестации в школе велась работа по направлениям: 

- контроль  за осуществлением подготовки к ЕГЭ; 

-работа с выпускниками по подготовке  к ЕГЭ; 

-информационно - разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 



- работа по повышению квалификации педагогов. 

В соответствии с выбранными направлениями в школе осуществлен 

комплекс мероприятий: 

 приказом директора школы назначен ответственный администратор 

по подготовке к ЕГЭ – зам. директора по УВР А.П. Редько ; 

  сформированы инструктивно-методические папки (нормативные 

документы, инструктивные письма МО РФ, МО КК, управления 

образования, образовательного учреждения); 

  проведены встречи с родителями по изучению Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

 организованы встречи-консультации с учащимися по изучению 

инструкции проведения ЕГЭ, по заполнению экзаменационных 

бланков, по вопросам подготовке к ЕГЭ; 

  оформлен информационный стенд по подготовке к ЕГЭ; 

 новая информация доводилась до сведения родителей и учащихся 

своевременно; 

 подготовлена база данных о выпускниках; 

 учителями-предметники (Заикина Г.А., Заикина Л.А., Миргородская 

А.Ю., Коваленко Н.П., Панченко Л.Н., Сердюк А.Н. Сорокин Г.Г., 

Усова Т.Т.,  Вежлюкова И.Ф.) организованы  групповые и 

индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ; 

 учащимся школы была предоставлена возможность выбора экзамена 

для проведения его в форме ЕГЭ; 

 в соответствии с приказом директора школы было организовано 

сопровождение учащихся на экзамен. 

В рамках информационно-разъяснительной работы в школе оформлен новый 

стенд по подготовке к итоговой аттестации, на котором систематически 

менялась  информация о порядке проведения  ЕГЭ-2017, правилах 

поведениях  на экзамене,  подаче апелляции, сроках проведения экзаменов, 

минимальном количестве баллов по предметам. В каждом учебном кабинете 

учителями – предметниками также был оформлены стенды, находились 

папки с методическими рекомендациями по подготовке к ЕГЭ: демоверсии, 

спецификации заданий, банк заданий. Недостатки в  оформлении  

информационных стендов выявлены у  учителей: Сердюк А.Н., Панченко 

Л.Н.  Данные замечания были своевременно устранены. Организована 

«горячая линия» по вопросам  подготовки к ЕГЭ на школьном и 

муниципальном уровне.  В этом году выпускники ею не воспользовались, так 

как все вопросы решались при групповых или индивидуальных 

консультациях. В школьной библиотеке учащиеся 11 класса  и их родители 

могли познакомиться с нормативными документами, выйти на сайты 

учебных заведений.  



Согласно плану проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания при директоре, административные совещания, на которых 

освещались вопросы подготовки  ЕГЭ, разъяснялись   новые нормативные 

документы, большое внимание уделялось соблюдению информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение.  

Новой формой  проведения информационно- разъяснительной работы в 

этом году было проведение «Сочинение для родителей» и  «Пробный 

экзамен по русскому языку для родителей».  Родителям представилась  

возможность пройти процедуру проведения данного экзамена, попробовать 

выполнить задания ЕГЭ. Родители выпускников активно приняли участие в 

данных акциях. В апреле месяце проведена тематическая неделя «Сдам 

ЕГЭ»,  в ходе которой прошли открытые уроки с приглашением родителей, 

выступление агидбригады   выпускников,  выпуск газет, видеоклипов. 

Выпускники рассказывали о своей подготовке, переживаниях и самое 

главное о возможностях ЕГЭ для будущей жизни. 

В  полной мере была организована работа  по организации 

информационно- разъяснительной  работы и подготовке учащихся к ЕГЭ  

классным руководителем  Заикиной Г.А.,   которая своевременно доводила 

до  учащихся и родителей информацию, знакомила с графиками 

дополнительных занятий,  посещаемостью, результатами успеваемости. 

Родители выпускников принимали участие в краевых родительских 

собраниях, проводимых МО КК. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями- 

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки к ЕГЭ,  по 

математике и русскому языку осуществлялась разноуровневая подготовка.  

Эти занятия проводились учителями Заикиной Г.А. и Усовой Т.Т..  как на 

уроках, так во внеурочное время.  

Под жестким контролем администрации  находилось  посещение занятий 

детей  «группы риска» (Линник Е., Погосян А., Мосашвили И., Чахалян Л., 

Сташ А., Циилин В..),  их текущая успеваемость, результаты КДР., пробных 

экзаменов.  Работа с этими детьми велась в тесном контакте с родителями. 

В  соответствии с краевым графиком КДР по 8 предметам было 

проведены 12   КДР в 11 классах: 3 по математике, 3 по русскому языку, по 1 

по физике,  химии, обществознанию, биологии, истории, литературе. Все 

работы были проанализированы,  результаты работ доводились 

индивидуально до сведения родителей (под подпись), учителя-предметники 

разрабатывали индивидуальные планы ликвидации пробелов знаний, 

проводили промежуточное тестирование с целью контроля  за устранением 

пробелов знаний, вели мониторинг. Это позволило им регулярно 

отслеживать учебные результаты, своевременно вносить коррективы в планы 



по подготовке к ЕГЭ.   В апреле - мае  проведены пробные экзамены по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, информатике,  которые позволили выпускникам реально 

оценить свои возможности  и уровень знаний.  Результаты пробных 

экзаменов позволили выявить учащихся,  «группы риска»: 

-по математике: Сташ А., Чахалян Л., Чарыгина И., Исакова Н. 

-по русскому языку: Цицилин В.,  

-по физике: Линник Е., Артеменко Н. 

-по химии: Погосян А.. 

В этом году экстерном проходил государственную итоговую 

аттестацию Ивченков З.ахарий  

 

В  декабре месяце  было проведение итогового сочинения, как допуск к 

государственной итоговой аттестации. Все учащиеся в количестве 27 человек  

успешно справились и были допущены  к государственной итоговой 

аттестации.   

Учащиеся 11 класса  сдавали 2 обязательных экзамена по русскому 

языку по математике (базовый или профильный),  экзамены по предметам по 

выбору на добровольной основе согласно заявлению по химии, физики, 

обществознанию, истории, информатике, биологии, литературе, английскому 

языку. Учебный предмет  «математика» как и в прошлом  году  был  разбит 

на базовый и профильный уровни.  «Базовый» уровень для получения 

аттестата о среднем общем образовании сдавали все выпускники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ-2017 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестация в этом году имеют 

отрицательную динамику. 96,3% успешно прошли государственную 

итоговую аттестация и получили аттестаты, Сташ Амина не прошла  

итоговую аттестацию.  

 

Так по сравнению к самим себе понизились  результаты по 9 

предметам: 

-по биологии  на 31,3 балла, 

- по химии  на 27,7 баллов, 

- по литературе на 26 баллов, 

- по информатике на 12,5 баллов, 

- по математике (профиль) на 12,35 балла, 

- по русскому языку на 8,4 балла, 

- по обществознанию на 1,5 балла, 

 - по физике на 1,1 балл, 

- по математике  (база)  на 0,64 балла. 

Предмет  
Порог 

успешности 
                            Средний балл 

Динамика 

по 

отношению 

к самим 

себе 

2016 

школьный 

2017 

краевой  

2017 

районный  

2017 

школьный 
  

Математика (б) 3 4,7  4,3 4,06 -0,64 

Математика (пр) 27 50,3  
45,9 37,95 -12,35 

 Русский язык 24 75,4  
73,1 69,6 -8,4 

 История  32 56  59,4 58,5 +2,5 

 Биология  36        71  
61 39,7 -31,3 

Химия  36 76,7  
65 49 -27,7 

 

Обществознание  
42 61,5  

55,1 59 -1,5 

 Физика  36 56,7  55,6 55,64 -1,1 

Литература  32 63  
61,7 37 -26 

География  37 55  
- - - 

Информатика 40 60,5  52,6 47 -12,5 

Английский 

язык 
22 59  71 65 +6 



 По сравнению с самим собой удалось повысить результаты по истории 

на 2,5 балла и английскому языку на 6 баллов. 

Результаты ЕГЭ-2017 удалось превысили     по сравнению с районными 

только по обществознанию на 3,9 балла.  Результаты по физике  совпадают с 

районными. 

Не прошли минимальный порог успешности  по математике (база ) – 2 

человека , что составляет 7,4%( Сташ А.., Комякова В.), математика 

(профиль)- 5 человек- 22,7% ( Исакова Н., Кених З., Кутепова  А.,  Чарыгина 

И., Чахалян Л.), по информатике -1 человек – 20%(Чахалян Л.), по биологии -

2 человека -66,6% (Давыденко Е.. Кених З.),  по химии -1 человек -50% 

(Погосян А.). 

Высокие результаты (более 80 баллов) в этом году показали по 

следующим предметам русскому языку, физике, биологии, химии,  

обществознанию : 

- по русскому языку: Попова В. -96 б., Кравченко А.-93б., Лопатин А. -

93б,  Колбун А. 91б.,  Боровко Д.-88 б.,  

- по физике: Колбун А..-85 баллов 

- по обществознанию: Лопатин А.-88 баллов, 

Мониторинг выбора учебных предметов  для сдачи в форме ЕГЭ 

показывает, что этом  годом увеличилось   число учащихся, выбравших 

профильные предметы ( математика и физика)  для сдачи экзаменов. В этом 

году   физику выбрали  -11 человек – 40,7% (в прошлом году 7 человек -

30,7%,) математику (профиль)-22 человека (81,4%) (в прошлом году -24 

человеку- 80%) -химию 2 человека -7,4% (в прошлом году 3 человека -

11,5%),  биологию – 3 человека )11,1 % (в прошлом году 5 человек -19,2%, 

обществознание- 10 человек 37% ( в прошлом году 13 человк-50%),  

литературу-1 человек 3,7% ( в прошлом тоже 1 человек -3,3%) ,  английский 

язык -2 человека  7,4% ( 2 человека -6,6 %),  информатику-5 человек -18,5 % 

(2 человека,  6,6%),  историю - 4 человека  14,8% (2  человека- 6,6 %). 

Географии  в этом году  не выбрали  (в прошлом году -1  человек -3,3%) . 

По  результатам  освоения программы среднего  общего и результатов 

государственной итоговой аттестации   образования   10 выпускников. 

награждены медалью  «За успехи в учении», это составило 37% (в прошлом 

году 7 человек, 26,9%):  Безрукавая В., Боровко Д., Колбун А., Кравченко А., 

Кутевова А., Лопатин А.,  Нагапетян К., Потапович Р., Приходько А., Попова 

В.. 

  Из числа выпускников, награжденных медалями, все прошли пороги 

успешности по русскому языку, математике (базовый уровень), литературе, 

химии, физике, биологии, географии, английскому языку, истории и 

информатике. Не прошла порог успешности по математике (профильный 

уровень) – Кутепова А.. 

Среди выпускников, награжденных медалями, средний балл, 

полученный на ЕГЭ, по обязательным предметам составил:   

- по математике (профильный уровень) –52,1б  (в районе 61,0 (в 2016г. - 

63,06). Ниже районного на 8,9б.. 



- по математике (базовый уровень) – 4,8 (по району 4,9 (в 2016г. - 4,86). 

Ниже на 0,1б. 

- по русскому языку – 84 ( по району 87,1) , что ниже на 2,9 б, 

По основным предметам результаты наших медалистов ниже 

районных. 

Результаты ЕГЭ медалистов. 

 

 

Р
у
сск

и
й

 я
зы

к
 

М
атем

ати
к
а 

п
р
о
ф

и
л
ь
 

М
атем

ати
к
а 

б
аза 

Ф
и

зи
к
а  

Х
и

м
и

я
  

Б
и

о
л
о
ги

я
  

И
сто

р
и

я
  

О
б

щ
еств

о
зн

ан

и
е  

А
н

гл
. я

зы
к
 

Безрукавая Виктория Сергеевна 81 56 5         72   

Боровко Денис Александрович 88   5   86 82       

Колбун Алексей Владимирович 91 72 5 85           

Кравченко Анна Андреевна 93 70 5 67           

Кутепова Анастасия Андреевна 72 23 4         50   

Нагапетян Кира Сергеевна 78 62 5 61           

Попова  Виталия    Викторовна 96   5       63   51 

Потапович Родион Андреевич  70 45 5 48           

Приходько Александра Андреевна 78 33 5 52           

Лопатин Андрей Григорьевич 93 56 4             
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Боровко Денис Александрович 5   5   5 5       

Безрукая Виктория Сергеевна 5 4 5     5  

Колбун Алексей Владимирович 5 5 5 5           

Кравченко Анна Андреевна 5 5 5 4           

Кутепова Анастасия Андреевна 5 2 4         4   

Нагапетян Кира Сергеевна 5 4 5 4           

Попова  Виталия    Викторовна 5   5       4   3 

Потапович Родион Андреевич  4 3 5 3           

Приходько Александра 

Андреевна 
5 3 5 3           

Лопатин Андрей Григорьевич 5 4 4             



 

При переводе баллов в оценку, 80 % медалистов подтвердили 

получение аттестата с отличием при условии, что на получение аттестата 

влияют только результаты экзаменов по русскому языку и математике. Из 

них  20% (Колбун А. и Боровко Д.) получили баллы соответствующие 

отметке «5» по всем сдаваемым предметам в переводе баллов на отметочную 

систему оценивания. 

На основании проведенного анализа результатов ЕГЭ выпускников, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении», можно сделать 

следующий вывод, что уровень подготовки «медалистов» низкий. 

В  ходе государственной итоговой аттестации замечаний по 

нарушению порядка проведения ЕГЭ и соблюдению информационной 

безопасности не было. Апелляцию  по результатам ЕГЭ  никто не подавал     

На основании данного анализа можно сказать, что государственная 

итоговая аттестация в 2017 году прошла на недостаточном  уровне. 

В 2017-2018 учебном году необходимо  активизировать  и 

совершенствовать работу с целью качественной подготовки выпускников к 

ЕГЭ, чтобы повысить   результаты ЕГЭ-2017года. Уделить большее 

внимание подготовке учащихся по математике на профильном и базовом 

уровне, информатике,  биологии, химии. 
 

На основании выше изложенного, необходимо: 

 1. Довести до педагогического коллектива итоги проведения 

государственной итоговой аттестации  2017  уч. года на педсовете в августе 

2017г; 

 2. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации  по 

программам среднего общего образования всех выпускников и отдельно 

выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» на 

заседаниях ШМО. 

3.Учителям – предметникам: 

3.1. своевременно выявлять учащихся с низкой мотивационной  подготовкой,  

своевременно проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

составлять индивидуальные маршрутные карты по подготовке к ЕГЭ. 

3.2. усилить контроль: 

- за освоением учащимися содержания всех разделов школьного курса по 

предметам,   

-выполнения программных практических работ, 

-понимания основных понятий, умение применять  их и приводить примеры, 

- способность четко формулировать свои  мысли, 

-изучить вопрос, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменом,  

- воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, 

самообразованию. 



3.3. Своевременно предоставлять информацию  в учебную часть о пробелах в 

знаниях обучающихся в выпускном классе, обучающихся «группы риска». 

3.4.  Усилить подготовку обучающихся, претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в учении», целью получения баллов по всем 

предметам не ниже 65. 

 3.5. Усилить контроль в части объективного выставления текущих и  

итоговых отметок выпускникам и выпускникам, претендующим на 

награждение медалью «За особые успехи в учении», 

3.6.Разработать план  устранения недостатков при подготовке к ЕГЭ и 

обеспечить его выполнение. 

4. Администрации: 

 4.1 проводить классно - обобщающий контроль  в 11 классе с целью 

выявления  сформированности ЗУН выпускников и оказазания коррекции  в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

4.2. усилить контроль за качеством знаний обучающихся, выставлением 

оценок за контрольные работы,   итовые  оценки. 

4.Классному  руководителю будущего 11кл  поддерживать тесную связь с 

родителями по вопросу подготовке к ЕГЭ,  своевременно информировать о 

текущей успеваемости,  результатах КДР, посещаемостью дополнительных 

занятий. 

5.Педагогу - психологу  разработать план работы по подготовке к ЕГЭ, 

рекомендации для выпускников и их родителей, усилить работу как 

индивидуальную, так и групповую. 

 

 

 

 Составила зам. директора по УВР А. П. Редько 

 



 


