
Приложение 1 

 к приказу МБОУ «СОШ№2» 

от 02.09.2016 №474-О 

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2016 году 

 
Основной задачей ЕГЭ является предоставление выпускникам возможности совместить 

государственную итоговую аттестацию и вступительные экзамены в высшие учебные заведения 

Российской Федерации. Это обстоятельство является причиной того, что ЕГЭ проводилось 

практически по всем предметам (12), а возможность участия в экзамене предоставлена всем 

категориям выпускников (май-июнь месяцы).  

В рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ№2» была создана нормативно-правовая 

база, регламентирующие процедуру подготовки и проведения Единого государственного 

экзамена.  

Нормативно-правовая база по организации и проведению экзаменов по школе: 
Методическое обеспечение организации и проведения ЕГЭ 

В качестве методического обеспечения были использованы: 

 документы федерального и регионального уровня, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

 инструкции ФЦТ, осуществляющего техническую поддержку ЕГЭ в Ханты – Мансийском 

автономном округе; 

 методические материалы для обучения экспертов Федерального института 

педагогических измерений. 

В период 2015-2016 учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ проводились совещания, 

занятия по изучению нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по ЕГЭ 

была организована учеба - семинар специалистов различных категорий, участвующих в ЕГЭ. 

Заместителями директора по УВР, МР, классными руководителями, учителями предметниками 

велась планомерная разъяснительная работа среди выпускников, участвующих в ЕГЭ, и их 

родителей. 

В течение учебного года проводились родительские собрания и собрания выпускников, в ходе 

которых обучающиеся и их родители были ознакомлены с нормативной правовой базой ЕГЭ, 

структурами, обеспечивающими проведение и анализ результатов ЕГЭ, с образцами контрольно-

измерительных материалов по отдельным учебным дисциплинам, принципами оценки 

результатов ЕГЭ. 

Доступность информации по ЕГЭ для преподавателей, обучающихся и родителей 

обеспечивалась через информационные стендовые материалы, а также через официальный сайт 

школы. 

Организовывалась работа по анализу уровня подготовленности обучающихся к участию в 

ЕГЭ. В ходе этой работы психологами с выпускниками проводились занятия с элементами 

тренинга. Большое внимание уделялось организации проведения в течение учебного года 

репетиционных работ в форме ЕГЭ, а также занятий по выработке навыков заполнения бланков 

ответов. По результатов пробных экзаменов были внесены необходимые изменения в 

содержание факультативных курсов, консультаций с выпускниками с целью подготовки 

обучающихся к выполнению тестов и заданий второй части КИМ. Учителя–предметники 

дифференцировали работу с обучающимися с учетом уровня сложности предлагаемых заданий 

по каждой теме, использовали возможности проведения контрольных работ в форме тестовых 

заданий. Полученные результаты деятельности были проанализированы, итоги анализа доведены 

до сведения педагогов, обучающихся и родителей. С целью совершенствования подготовки к 

ЕГЭ были оформлены стенды с информацией о ЕГЭ, памятки обучающимся. 

Формы подготовки выпускников. 

В МБОУ «СОШ №2» проводились: 



 родительские собрания, на которых родителей знакомили с особенностями, целями и 

задачами проведения итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ, а также с 

нормативными документами по проведению ЕГЭ;  

 индивидуальные консультации для родителей;  

 совещания с учителями-предметниками по организации работы при подготовке учащихся 

к государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.  

 занятия с обучающихся (групповые и индивидуальные) по заполнению бланков ответов;  

 тренировочные занятия по выполнению заданий с использованием учебно-тренировочных 

материалов для подготовки к ЕГЭ; 

 психологические тренинги; 

 индивидуальные консультации для выпускников; 

 факультативные, элективные курсы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

В течение учебного года обучающихся знакомили с нормативной правовой базой, 

особенностями, целями и задачами проведения итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ, с формой и структурой экзаменационных работ, типами заданий, с порядком выполнения 

работы, проверки и оценивания результатов. 

 

Результаты экзаменов в 11-х классах 

На конец учебного года в 11-х классах обучалось 32 обучающихся. К государственной 

итоговой аттестации были допущены 32 обучающихся. 

 

Общие сведения о результатах сдачи ЕГЭ 

Предмет Кол-

во 

выпу

скни

ков 

Количест

во 

учеников 

ЕГЭ 

Мин. 

поро

г 

Мак. 

Количест

во баллов 

Мин. 

Кол-

во 

балл

ов 

Средни

й балл 

Кол-во 

участник

ов ЕГЭ, 

пол. 

результат 

ниже 

порога 

% Кол-во 

участник

ов ЕГЭ, 

пол. 

результат 

выше 

порога 

% 

География 32 3 37 74 51 64,66 0 0 3 100 

Литература 32 1 32 44 44 44 0 0 1 100 

Физика 32 2 36 42 41 42 0 0 2 100 

Английский язык 32 1 22 82 82 82 0 0 1 100 

Русский язык 32 32 24 98 40 60,21 0 0 32 100 

История 32 8 32 92 34 56 0 0 8 100 

Биология 32 8 36 89 40 51,12 0 0 8 100 

Информатика 32 2 40 64 44 54 0 0 2 100 

Обществознание 32 22 42 82 25 50,9 3 14 19 86 

Математика 

(профиль) 

          

Химия 32 5 36 78 36 47 0 0 5 100 

 

Средний балл по предметам 
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Анализ государственной итоговой аттестации по предметам 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Русский язык 32 24 60,21 

Экзамен по русскому языку сдавали 32 выпускник (100%). Средний балл по предмету 

составил 60,21. Наибольший балл составил - 98. Наименьший балл на параллели составил - 40 

баллов, учителя - предметники: Чернышенко Л.Ф., Сатабаева Л.Н. 

Все выпускники, сдававшие экзамен по русскому языку преодолели минимальное количество 

баллов (пороговое значение-24).  

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку за три года 

 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по русскому 

языку за три года, наблюдается отрицательная динамика в сравнении с 2015 годом на 4,45. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

География 3 37 64,66 

Экзамен по географии сдавали 3 выпускника (9%). Средний тестовый балл по предмету 

составил 64,66 балла. Учитель – Дацюк Т.Н. 

Все выпускники, сдававшие экзамен по географии преодолели минимальное количество 

баллов (пороговое значение). 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по географии за три года 
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При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по географии за 

два года, наблюдается положительная динамика – 5,8 в сравнении с 2015 годом.  

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Биология 8 36 51,12 

Экзамен по биологии сдавали 8 выпускников (25%). Средний тестовый балл по предмету 

составил 51,12 балла. Учитель – Соколовская Н.В. 

Все выпускники, сдававшие экзамен по биологии преодолели  минимальное количество 

баллов (пороговое значение). 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по биологии за три года 

 

 
При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по биологии за 

два года, наблюдается положительная динамика – 6,12 в сравнении с 2015 годом.  

= 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Математика 

(профиль) 

21 27 42,19 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по математике за три года 

 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по математике за 

три года наблюдается отрицательная динамика в сравнении с 2014 годом на 4,71 балл и по 

сравнению с 2013 годом на 0,23 балла. 
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Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Обществознание 32 42 50,9 

 

Экзамен по обществознанию сдавало 22 выпускников (69%). Средний тестовый балл по 

предмету составил 50,9 балла. Учитель – Барзул Е.Н. 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по обществознанию за три года 

 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по 

обществознанию за три года, наблюдается отрицательная динамика.  По сравнению с 2014 годом 

средний тестовый балл меньше на 3,04 по сравнению с 2015 годом на 1,96 баллов. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Физика 2 36 42 

 

Экзамен по физике сдавало 2 выпускника (6,25%). Средний тестовый балл по предмету 

составил 42. Максимальное количество баллов 42. Минимальное количество баллов 41. Учитель 

- Макарова Г.С. 

 
Все выпускники, сдававшие экзамен по физике преодолели минимальное количество баллов 

(пороговое значение). 
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Средний тестовый балл единого государственного экзамена по физике за три года 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по физике за три 

года, наблюдается отрицательная динамика. В сравнении с 2015 годом средний тестовый балл 

меньше на 1 балл. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

История 8 32 56 

 

Экзамен по истории сдавало 8 выпускников (25%). Средний тестовый балл по предмету 

составил 56. Максимальное количество баллов 92. Минимальное количество баллов 34 учитель - 

Барзул Е.Н. 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по истории за три года 

 

 
При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по истории за 

три года, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом на 7,67 по 

сравнению с 2015 годом на 9,84.  

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Информатика 2 40 54 

 

Экзамен по информатике сдавало 2 обучающийся (6,3%). Средний балл по предмету составил 

54. Максимальный балл по предмету 64. Минимальный балл по предмету 44, учитель - Новикова 

С.С.   
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Все обучающиеся преодолели пороговое значение. 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена по информатике за три года 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по информатике 

за три года, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2015 годом на 9,67 балла. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Английский язык 1 22 82 

 

Экзамен по английскому языку сдавал 1 обучающийся (3,1 %). Средний балл по предмету 

составил 82. Максимальный балл по предмету 82. Учитель  - Эмирова Р.Р. 

 

Средний тестовый балл единого государственного экзамена  

по английскому языку за три года 

 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по английскому 

языку за три года, наблюдается положительная динамика по сравнению с 2014 годом на 38,5 

баллов, с 2015 годом на 51 балл. 

 

Предмет Количество 

участвующих 

Мин. порог Средний балл 

Химия 5 36 47 

 

Экзамен по химии сдавало 5 обучающийся (16%). Средний балл по предмету составил 47. 

Максимальный балл по предмету 78. Минимальный балл по предмету 36. Учитель - Соколовская 

Н.В. 
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Средний тестовый балл единого государственного экзамена по химии за три года 

 
 

При сравнении среднего тестового балла единого государственного экзамена по химии за три 

года, наблюдается отрицательная динамика по сравнению с 2015 годом на 13,66 баллов. 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ за четыре года 

 
Предмет Средний балл 

2013 год 

Средний балл 

2014 год 

Средний балл 

2015 год 

Средний балл 

2016 год 

Динамика 

2015, 2016 

Литература 0 55,8 0 44 - 

География 0 22 58,86 64,66 5,8 

Немецкий язык 0 28 0 - - 

Физика 52 45,2 43 42 -1 

Английский язык 93 43,5 31 82 51 

Русский язык 65,6 58,8 64,66 60,21 -4,45 

История 65,18 48,33 46,16 56 9,84 

Биология 55 42,36 45 51,12 6,12 

Информатика 63 53 44,33 54 9,67 

Обществознание 64,29 53,04 52,86 50,9 -1,96 

Математика 

(профиль) 

46,9 37,46 33 42 9 

Химия 75 50,62 60,66 47 -13,66 

 

Положительная динамика по предметам: география, английский язык, история, биология, 

информатика, математика (профиль) 

Отрицательная динамика по предметам: физика, русский язык, обществознание, химия. 

 

Средний балл 11а класса составил 49,01. В 11а классе 6 (29%) обучающихся по результатам 

единого государственного экзамена набрали более 200 баллов.  

 

Средний балл 11б класса составил  47,53. В 11б классе 10 (62,5%) обучающихся по 

результатам единого государственного экзамена набрали более 200 баллов.  

 

Выбор итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
Сдавали в форме ЕГЭ 

2 обязательных 

предмета 

3 предмета 4 предмета 5 предметов 6 предметов 

Кол - во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

1 2,2 11 26,8 16 39 12 29,2 1 2,2 

Большинство (39%) выпускников выбрали четыре предмета для государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 
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Распределение выпускников 11-х классов 2015-2016  учебном году 

 
Класс Кол-во 

выпускников 

Прием в 

ВУЗы 

Прием в 

ССУЗы 

Трудоустройст

во 

Не 

трудоустройств

о 

Армия 

11а 21 20 1 0 0 0 

11б 11 11 0 0 0 0 

Итого  32 31 1 0 0 0 

 

При анализе перспективного распределения выпускников отмечено следующее: 

 31 выпускника 11-х классов (97%) желают продолжить обучение в ВУЗах; 

Проведенное анкетирование выпускников 11-х классов «О проявлениях жизненной 

перспективы в представлениях выпускников школы» свидетельствует, что 100% выпускников 

сформировали планы на ближайшую перспективу, а 90% - на длительный срок. Школа оказала 

влияние на развитие выпускников, сформировала навыки самоопределения.  

 
Выводы: 

 Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в РФ» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. Качественная организация по подготовке и проведения государственных 

экзаменов позволила завершить учебный год.  

 Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

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

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены в полном 

объеме. 

 Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся оформлены 

стенды «ЕГЭ», «Итоговая аттестация», уголки «Готовься к экзаменам», информация 

периодически обновлялась на официальном школьном сайте. 

 Четыре обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в обучении». 

 Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

 Предварительное распределение выпускников 11-х классов свидетельствует о достаточно 

высоком желании получить специальное образование в ВУЗах. 

Рекомендации: 

1. Осуществлять в течение 2016-2017 учебного года внутришкольный мониторинг уровня 

усвоения учебного материала с целью ликвидации пробелов. 

2. Установить контроль за дозировкой и проверкой домашних заданий выпускников. 

3. Систематически информировать родителей об уровне подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Организовать регулярное посещение уроков учителей математики в 11-х классах с целью 

своевременной диагностики и оказания методической помощи. 

5. Оформить тематические стенды в рекреациях и предметных кабинетах с примерами 

базовых тестовых заданий по математике и русскому языку, образцами их решений, 

заданиями, рекомендуемыми выпускникам для самоподготовки. 

6. Установить контроль за эффективностью проведения в выпускных классах 

факультативных занятий для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

7. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  



 применять формы и методы работы по предмету со средними, слабыми 

обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения обучающихся;  

 контроль за знаниями обучающихся проводить в форме тестовых заданий;  

 формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию, через 

познавательную деятельность обучающихся; 

 воспитывать положительное отношение к учебе;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности.  


