
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательного учреждения независимо от формы получения образования.  

На основании Порядка проведения государственной итоговой по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 189/1513, а 

также Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №190/1512 

в школе был разработан и реализован план подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации и план мероприятий по повышению 

результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

и основного общего образования. Согласно плану, работа педколлектива велась 

систематически, комплексно, по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

обучающимися, организация психологической поддержки выпускников.  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. Данные документы 

систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации. 

Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня: совещания при заместителе директора, родительских 

собраниях 9, 11 классов, классных часах 9,11 классов. 

На родительских собраниях в 9, 11 классах родители (законные 

представители) были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней школы, с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ, с результатами пробных 

экзаменов, с анализом качества образования учащихся 9, 11 классов за 1 и 2 

полугодия, графиком проведения неаудиторных и консультативных занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Кроме этого информация о ОГЭ и ЕГЭ, а также графики неаудиторных и 

консультативных занятий были размещены на информационном стенде в 

рекреации школы, в информационных уголках учителей-предметников, на сайте 

школы. 

Для организованного проведения ЕГЭ и ОГЭ были созданы банки данных: 

об учителях, учебниках и учебных программах по предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения в 2018-2019 учебном году; собраны заявления, 

согласия на обработку персональных данных выпускников 9, 11 классов о выборе 

экзаменов, заполнены базы участников ОГЭ  и ЕГЭ.  

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость 

обучающихся 9, 11 классов. С целью предупреждения неуспеваемости 



проводились занятия в рамках неаудиторной занятости учителей, индивидуальные 

консультации по предметам, индивидуальные беседы с родителями и 

обучающимися. 

В течение года с учителями-предметниками была организована работа по 

специфике подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На заседаниях постоянно действующих 

семинаров 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. Все 

учителя, работающие в выпускных классах, прошли курсы по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Была разработана и реализована программа психолого-педагогического 

сопровождения подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ. Во всех кабинетах и в 

рекреации школы оформлены стенды для выпускников и их родителей с 

необходимыми материалами по ЕГЭ, ОГЭ и информация размещалась на 

школьном сайте.  

Учащиеся 11 класса успешно написали сочинение-допуск к ГИА и приняли 

участие в проводимом региональном пробном тестировании по русскому языку. 

Результаты тестирования показали удовлетворительный уровень подготовленности 

выпускников к ЕГЭ по русскому языку. Результаты всех тестирований 

анализировались, обсуждались на заседаниях постоянно действующих семинаров, 

совещаниях при директоре,  педсоветах, доводились до сведения родителей. 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому 

языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году с учащимися 9 классов 

13 февраля 2019 года было проведено итоговое собеседование по русскому 

языку. В нём приняли участие 20 учащихся 9 «А» класса (100%). Учитель 9 

класса «А» - Шумейко Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 

(учитель высшей категории) и 24 учащихся 9 «Б» класса (100%). Учитель 9 «Б» 

класса - Евдокимова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы 

(учитель высшей категории). 
Общие результаты итогового собеседования. 

Зачет - 44 обучающихся  - 100%    

Незачет – 0 обучающихся - 0%    

Повысили качество выполнения заданий по сравнению с пробным 

собеседованием  – 50% учащихся.   

Понизили – 46%.   

Сохранили результат без изменения – 4% 

 

Баллы Колич

ество                     

учащи

хся                                                                                                                                                               

% 

% от 

обще

го 

числа 

Ф.И. учащихся 

11 баллов 5 1

11% 
Мороз Данил, Малетин Данил, Коурова Анастасия, 

Кузьминых Екатерина,Пшеничный Владислав 

12 баллов 6 1Жихарев Никита, Зареченский Александр, 



14 %     Мирошниченко Александр, Шемраева Арина, 

Карандин Сергей и Захаревич Сергей 

13 баллов 25  
 

57% 

Аришин Андрей, Аришина Валерия, Павлов 

Александр, Нежура Екатерина, Хамидуллин Марсель, 

Цыбенко Ангелина, Погорелов Никита, Валуйский 

Андрей, Шейко Ирина, Кулешов Данила, Зинченко 

Виктория, Ядвига Даниил, Ткаченко Андрей, 

Авраменко Никита, Кенжаев Михаил 

14 баллов 

15 баллов 

16-18 

баллов 

7 1

16% 
Авраменко Алина, Бурдух Алины, Забусова Ивана, 

Ениной Елены, Нехаевой Карины, Борисенко 

Риммы, Агошкиной Анны 

Парика Анастасия, Прядко Лада, Сокол Владимир  

Каребина Анна 

19 баллов 1 2 

2% 
Кабанов Дмитрий 

 

 Результаты итогового собеседования по русскому языку дают возможность 

выявить круг проблем в преподавании русского языка, решение которых требует 

особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ. В первую очередь, сюда 

относятся задание 2 части: при пересказе текста нарушалась фактологическая 

точность; задание 3 части: большинство учащиеся правильно строили 

монологическое высказывание, но нарушали смысловую цельность, речевую 

связность, последовательность изложения, то есть допускали логические ошибки; 

несколько  учеников не справились с коммуникативной задачей – привели  менее 10 

фраз по теме высказывания; задание 4 части: некоторыми учащимися были даны 

односложные ответы. Многие ученики делали грамматические, фактические 

ошибки. Речь половины учащихся отличалась бедностью или неточностью словаря. 

Ученики часто использовали однотипные синтаксические конструкции.

 Хорошо учащиеся справились с заданием 1 части: ими были соблюдены 

интонация, темп речи, сохранены микротемы при пересказе. Также они допустили 

мало орфоэпических ошибок во время чтения, пересказа текста, монологического и 

диалогического высказываний. Большинство учащихся справились с заданиями: у 

всех темп чтения соответствовал коммуникативной задаче (100%); у большинства 

интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста 100%); пересказ 

был дан без речевых ошибок (75%), , были учтены речевые ситуации в монологе 

(100%) и диалоге (90%), получены ответы на вопросы диалога  учитель-собеседник 

здесь играет ключевую роль, именно от него зависит, состоится ли беседа); ответы 

были без орфоэпических ошибок (70%). Особое внимание заслуживает развитие 

устной речи у учащихся, так как речь 65% участников итогового собеседования 

отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в речи используются 

однотипные синтаксические конструкции. 

 

Выводы: 

1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 



2. В общеобразовательном учреждении проведена планомерная работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и 

обеспечено организованное проведение итоговой аттестации. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документы проходила своевременно с 

использованием различных организационных форм. 

4. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  в формах 

основного государственного экзамена 

В 2018 – 2019 учебном году 45 учащихся 9-х классов, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план по 

образовательным программам основного общего образования, решением 

педагогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Аттестация прошла в установленные сроки с 28 мая по 23 июня 2019 года. 

Согласно п. 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования ГИА  включает 

обязательные экзамены в форме основного государственного экзамена по 

математике, русскому языку, и двум предметам по выбору.  

В этом  году выпускники 9-х классов по выбору сдавали следующие 

предметы: обществознание, географию, биологию, физику, литературу,  

информатику.  

Обществознание сдавало 35 человек, что составило 77,8%. 

Географию – 23 человека, что составило 51% 

Биология – 22 человека, что составило 49% 

Физика – 4 человека, - 9% 

Литература – 1 человек – 2% 

Информатика – 5 человек – 11%. 

Не все обучающиеся 9-х классов с первой попытки успешно сдали экзамены. 

Так по русскому языку не справилась с работой 1 ученица, что составляет 2%, по 

математике не справились 8 человек – 17.8%, по географии – 2 человека – 8.7%, 

обществознание – 5 – 14.3%. Все эти обучающиеся попали под критерии 

пересдачи, но не все успешно с этой задачей справились. Из 45 обучающихся 9-х 

классов 8 не получили аттестат об основном общем образовании. В сентябрьский 

дополнительный период Зинченко Виктория и Шемраева Алина будут пересдавать 

обществознание, один обучающийся – Мирошниченко Александр – географию, 6 

человек – математику: Зареченский Александр, Жихарев Никита, Мирошниченко 

Александр, Хамидуллин Марсель, Аришина Валерия, Коурова Анастаия. 

Результаты следующие: 

Русский язык – средняя оценка по школе 3,815, что на 0,059 ниже среднего 

муниципального результата (3.815). 

Успеваемость – 100%, качество – 57,778%, что на 5,537 ниже среднего 

муниципального результата. Это позволило нам быть на 16 месте среди сельских 

школ и на 24 месте в районе в целом. 

Подтвердили свою оценку – 15 человек/15человек 

Повысили – 0 человек / 4 человек 

Понизили – 5 человека/ 6 



Таблица 1 

Результаты экзамена по русскому  языку 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»

» 

Качество 

знаний 

9А Шумейко Н.И. 20 3 6 11 0 45% 

15% 30% 55% 0 

9Б Евдокимова Т.В.. 25 5 12 8 0 68% 

20% 48% 32% 0 

               общее 46 8 18 19 0 57,8% 

17,8% 40% 42,2% 0 

Успеваемость – 100% 

Динамика качества знаний по русскому языку за четыре года 
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Математика – средняя оценка по школе 3,178, что на 0,148 ниже средней 

отметки по муниципалитету. 

Успеваемость, с учетом пересдавших, 86,7%, качество – 31,111%, что 

позволило нам быть лишь на 18 месте среди сельских школ и 26 месте в целом 

Подтвердили свою оценку – 14/15 

Повысили – 3 человек/ 2 человека 

Понизили – 3 человека/ 8 человека 

Таблица 2 

Результаты экзамена по математике 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9А Саватеева И.В. 20 0 7 12 1 35% 

0% 35% 60% 5% 

9Б Рыбальченко О.М. 25 0 8 13 5 28% 

0% 28% 52% 20% 

               общее 45 0 15 24 6 33,3% 



0% 33,3% 53,3% 13,3% 

Успеваемость 9А класс – 95% 

Успеваемость 9Б класс – 80% 

Успеваемость по школе – 86,7% 

Динамика качества знаний по математике за четыре года 
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Мониторинг результатов экзаменов 9-х классов  за 3 года 
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Мате

мати

ка 

46 46 3,8 16 69,6 54 54 4 17 70,3 45 39 3,2 12,8 33,3 

Русс

кий 

язык 

46 46 4,2 31 71,7 54 54 3,7 28 60 45 45 3,8 27,6 57,8 

Физика – средняя отметка по школе 3,250, что ниже средней отметки по 

району на 0,25.  

Успеваемость 100%, качество – 25%. Из сельских школ сдавали только 3 

школы мы на втором, в целом в районе сдавали ОГЭ по физике 10 школ, среди них 

мы на 7 месте. 

Подтвердили свою отметку – 1 человек 

Повысили – 0 человек 

Понизили – 3 человека 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9А-9Б Чмирева Т.В. 4 0 1 3 0 25% 

0% 25% 75% 0% 

Литература – средняя оценка 5. Успеваемость – 100%, качество – 100%. 

Повысили – 1 первое место в районе среди 5 школ. 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9Б Евдокимова Т.В. 1 1 0 0 0 100% 



100% 0 0 0 

География – средняя отметка по школе 3,696. что на 0,152 ниже среднего 

результата по муниципалитету.  

Успеваемость – 95,7%, качество знаний – 52,2, что на 10,869% ниже среднего 

по району. Это 10 место из 16 и 13 место среди 24 школ района, в общем. 

Подтвердили свою оценку – 14 человек 

Повысили – 5 человек 

Понизили – 4 человека 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9А-9Б Польщикова В.М. 23 5 7 10 1 52,2% 

21,7% 30,4% 43,5% 4,3% 

9А класс 10 человек сдавали географию:– успеваемость - 100%, качество – 

44,4%. 

9Б класс 13 человек сдавали географию – успеваемость – 92,3%, качество – 

61,5%. 

Биология – средняя отметка по школе 3,773, что на 0,078 выше средней 

муниципальной. Успеваемость – 100%, качество знаний – 68,182%. По результатам 

экзамена это 10 место из 25 сельских школ и на 18 из 33 школы района. 

Подтвердили свою оценку – 10 человек -45% 

Повысили – 12 человек - 55% 

Понизили – 0 человек 

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9А-9Б Пизова Т.Г. 22 2 13 7 0 68,182% 

9% 59% 32% 0% 

9А – сдавали 9 человек, успеваемость – 100%, качество – 77,8% 

9Б класс – сдавали 13 человек, успеваемость – 100%, качество -61,5% 

Обществознание – средняя отметка по школе 3,286, что на 0,16 ниже среднего  

результата по муниципалитету. Из 28 сельских школ, сдававших ОГЭ по 

обществознанию мы на 12-13 вместе с Белоколодезянской школой и в общем на 20 

месте из 36 школ района. 

9А класс – 15 человек сдавали ОГЭ по обществознанию, успеваемость – 100%, 

качество – 40% 

К

ла

сс 

Ф.И.О. учителя Сдавал

и 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

9А

-

9Б 

Матренина Е.И. 35 0 12 10 2 34,286% 

0% 34,3% 28,6% 5,7% 



9Б класс – сдавали ОГЭ по обществознанию 20 человек, успеваемость – 90%, 

качество – 30% 

Успеваемость – 94,3%, качество знаний – 34,286. 

Подтвердили отметку – 14 человек – 40% 

Повысили отметку - 2 человека – 5,7% 

Понизили – 19 человек – 54,3% 

Информатика – средняя отметка по школе 5, что на 1,207 выше среднего по 

муниципалитету. Успеваемость- 100%, качество знаний – 100%. Первое место в 

районе. У нас средний балл 20.4, а за нами следующие школы со средним баллом 

всего 16 баллов. Обошли все городские школы.  

Класс Ф.И.О. учителя Сдава

ли 

экзаме

н 

Количество учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2»»» Качество 

знаний 

9А-9Б Афанасова Л.В. 3 3 0 0 0 100% 

100% 0% 0% 0% 

Чуркина О.В. 2 2 0 0 0 100% 

100% 0% 0% 0% 

Подтвердили свою оценку – 3 человек – 60% 

Повысили – 2 человека - 40% 

Мониторинг результатов ОГЭ за два года: 

Предмет % 

сдававших 

Средняя 

балл 

Место  % 

сдававших 

Средняя 

балл 

Место  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Русский язык 100 28,923 24 100 27,622 24 

Математика  100 15,135 21 100 12,778 26 

Физика  7,7 11,0 17(из 17) 9 18,750 7 (из 10) 

Обществознани

е  

81 20,762 26 (из29) 77,8 22,571 20 (из36) 

География  25 19,643 13 (из25) 51 19,783 13 (из23) 

Литература  - - - 2 31,0 1 (из 5) 

Информатика  11,5 17,833 3(из 18) 11 20,4 1(из 23) 

Химия  7,7 24,75 3 (из 12) - - - 

Биология  59,6 21,935 21(из 35) 49 27,54 18 (из33) 

История  1,9 17,0 10(из 12) - - - 

Английский 

язык 

3,8 37,0 9 (из 9) - - - 

 

Выводы: 

1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы по русскому языку, по всем 

содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по русскому языку.  

2. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы по математике, по всем 



содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования по математике.  

3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса выявила 

проблему несоответствия экзаменационных отметок и отметок по предмету 

за год.  

4. Низкий уровень качества знаний в предметной области математика, 

география, обществознание. 

5. Наблюдается отрицательная динамика качества знаний по математике и 

русскому языку по сравнению с предыдущими годами. 

В 2018 – 2019 учебном году 22 обучающихся 11-го класса, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план по 

образовательным программам среднего общего  образования, решением 

педагогического совета были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Согласно п. 5 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400 

государственная итоговая аттестация  включает обязательные экзамены только по 

русскому языку и математике. В этом  году выпускники средней школы 

общеобразовательного учреждения в форме ЕГЭ сдавали следующие предметы: 

обществознание, физику, биологию, химию, информатику, историю, географию, 

литературу. Все 22 выпускника средней школы сдавали обязательные экзамены по 

русскому языку и 19 выпускник по математике на профильного уровня и 3 – на 

базовом уровне. 

Информатика – 2 человека– 9% 

Химия – 2 человека – 9% 

Биология – 3 человека – 13,6% 

Физика – 4 человека – 18,2% 

Обществознание – 14 человек – 63,6% 

История – 2 человека – 9% 

География – 2 человека – 9% 

Литература – 2 человека – 9% 

21 (95.5 %) выпускник средней школы получил аттестаты среднего общего 

образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации следующие: 

Математика профиль: из 21 человека с первой попытки сдали 18 человек. 

Мозговой Максим, Леонтьев Богдан и Куликовский Максим не перешагнули порог 

минимальной границы. При пересдаче экзамена Мозговой М. и Куликовский М. 

сменили профильный уровень на базовый и получили удовлетворительный 

результат. Леонтьев Богдан передавал математику на профильном уровне и опять 

не перешагнул минимальный порог. 

В результате по математике база: успеваемость 100%, качество – 33,333, 

средняя оценка – 3,333, что на 0,667 ниже среднемуниципального результата. 

Математика профиль: минимальная граница 27 баллов. Средний балл по школе – 

52,789, что на 0,12 баллов выше среднемуниципального. Не перешагнули 

минимальный порог с первой попытки 3 человека: Култковский Максим, Мозговой 

Максим, Леонтьев Богдан. Лучший результат по математике показали 

Архангельский Даниил – 86 баллов (впервые) и Карандина Анна – 80 баллов, 



Ботвиньева Александра – 76 баллов.  Если сравнить с 2015-2016 учебным годом, то 

максимальное количество баллов было 72 Дегтярев Владислав и Трехглазов 

Валерий, 2016-2017 учебный год - максимальное количество баллов 76 у Кучереко 

Екатерины и 70 баллов у Чеглаковой Валерии. 

По анализу допущенных ошибок и невыполненных заданий можно сделать 

следующий вывод: у выпускников слабо сформированы следующие умения и виды 

деятельности: 

1. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

3. Уметь решать уравнения и неравенства. 

4. Уметь выполнять действия с функциями. 

5. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координаторами 

и векторами. 

6. Уметь строить и исследовать математические модели. 

В результате мы в районе вышли: по базовому уровню на 15 место и в прошлом 

году 15. 

Профильный уровень: 8 место, в прошлом году 17 место. 

Русский язык: минимальная граница 24 балла все 22 выпускника 

перешагнули данный порог. Средний балл по школе 76,591 66,375, что на 5,652 

выше среднемуниципального. Самый низкий результат – 51 балл у Куликовского 

Максима. Самый высокий балл впервые в истории школы и муниципалитетета 100 

баллов у Карандиной Анны. Если сравнить с 2017-2018 учебным годом, то средний 

балл по школе 66,375, самый высокий результат у Боровской Людмилы – 91 балл, 

самый низкий 53 балла. с 2016-2017 учебным годом, то самый высокий – 98 баллов 

у Кучеренко Екатерины (впервые в истории школы), 88 баллов у Чеглаковой 

Валерии.  

Если проведем сравнительный анализ по району, то получим следующие 

результаты: 4 место в этом году, в прошлом году 7 место. 

Информатика  в этом году сдавали два ученика, В результате средний балл 

83,5 и это первое место в районе.  

Обществознание: средний балл по школе 57,929.Мминимальная граница 42 

балла. Все перешагнули. Наибольшее количество баллов набрали: Архангельский 

Данил – 86, Карандина Анна – 79. В районе мы вышли на 4 место из 21. В 2018 

году 13 место из 20.  

Физика: минимальная граница 36 баллов, перешагнули все выпускники. 

Средний балл по школе 56,250, это выше среднего по району на 4, 594. 

Наибольший балл набрал Архангельский Данил – 72 балла, в прошлом году не 

сдавали, а в 2017 году у  Колесникова Вадима, 76 баллов.  

В этом году у нас 5 место из 17. 

География. Средний балл по школе 60,5. Это в районе 3 место из 7. 

Наибольшее количество баллов набрала Польщикова Алина – 68. 

Химия. Средний балл по школе 63,0. По рейтингу в районе мы на 4 месте из 

15. Наибольшее количество баллов набрала Шамраева Дарья – 68. В 2018 году 5 из 

12. В 2017 году лучший результат 86 баллов у Чеглаковой Валерии, худший у 

Бибика Павла – 71 балл 



Биология: минимальная граница 36 баллов, все 3 человека ее преодолели. 

Средний балл по школе 65,333. Лучший результат показала Крюкова Виктория – 76 

баллов. в районе у нас 2 место из 19. В 2017 году у Чеглакоой Валерии 84 балла.  

Литература: средний балл по школе 73,0, это выше среднего по району на 

6,75. По рейтингу в районе мы на 4 месте из 10. 

История. Средний балл по школе 61,500 это на 4,955. Это 5 место в районе 

из 16. В 2018 году было 15 место из 16. 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого 

государственного экзамена по русскому языку, по всем содержательным линиям 

усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования по русскому языку. Средний школьный балл выпускника 11-х классов 

по русскому языку  – 57,56.  

2. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого 

государственного экзамена по математике профильного уровня, по всем 

содержательным линиям усвоены недостаточно и соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования по математике на 81,25%.  

3. Большинство выпускников школы владеют арсеналом приемов и 

способов рассуждений, сформированным умением анализа и синтеза изученного 

материала по общеобразовательным предметам, умением грамотно и ясно излагать 

мысли в письменной форме. 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения 

лучших результатов государственной итоговой аттестации: 

1. Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзаменах 

(обязательные предметы и по выбору). 

2. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами на каждом уроке. 

3. Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых 

компетенций по предмету. 

4. Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-

измерительных материалов, тестовых баллов по предмету, средних тестовых 

баллов по России и Белгородской области. 

5. Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям-предметникам необходимо 

изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно-

измерительным материалам за 2018-2019 учебный год. 

6. Обсудить на заседаниях ПДС результаты ГИА выпускников 9, 11 классов, 

проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и 

успехов. Разработать план повышения качества и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

7. Учителям-предметникам разработать план работы с учащимися выпускных 

классов, ориентированный не столько на средний результат по классу 

(школе), сколько на работу с разными категориями учащихся. Данный 



подход позволит повысить результат и увеличить количество учащихся с 

высокими баллами. 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для 

повышения результатов ГИА в 2019-2020 учебном году (ведение 

диагностических карт, проведение, анализ и мониторинг КДР, тесное 

сотрудничество с родителями, организация и проведение дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА). 

2. Использование опыта учителей района и области, добивающихся высоких 

результатов ГИА.  

3. Усиление классно-обобщающего контроля выпускных классов с целью 

выявления сформированности знаний учащихся и с целью оказания 

своевременной помощи.  

4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями с использованием отработанных форм – 

уведомления, беседы, собрания и др. 

5. Создание условий для формирования у выпускников мотивации успеха 

(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на 

получение средних и высоких баллов). 

 
 


