
 

 

Проблемно- ориентированный анализ результатов 

государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса  

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

В 2019 – 2020 учебном году государственную итоговую аттестацию 

проходили  16 учащихся 11  класса. Все учащиеся 11 класса были допущены 

к итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили документ об 

образовании соответствующего  образца. 

 
 количество учащихся 

2015-2016 2016-2017 2017-18 2018-19 2019-20 

Получили аттестаты со 

всеми «5» 

1 0 0 2 1 

Получили аттестаты с «5 

и 4» 

5 2 6 6 7 

Получили аттестаты с 

одной  «4» 

2 0 0 0 0 

Получили аттестаты с 

одной  «3» 

0 1 1 1 2 

Получили медали РФ 1 0 0 0 1 

 

Учащиеся, набравшие  наибольшие баллы ЕГЭ: 
2016-2017 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 
Исаев Глеб  

Петрова Алла  

Русский язык 

Биология 

От 80 до 90 Остапенко Дарья  Русский язык 

От 90 до 100 Петрова Алла  Русский язык 

2017-2018 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 

Пешков Роман 

Троеглазова Маргарита 

Головань Никита 

Математика 

Математика, информатика 

Английский язык 

От 80 до 90 

Головань Никита 

Троеглазова Маргарита 

Галин Дмитрий 

Русский язык 

От 90 до 100 - - 

2018-2019 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 

Близнюк Ольга 

Григорян Кристина 

Ибрагимова Раудия 

Бейдик Яна 

Русский язык 

 

От 80 до 90 Свешников Никита Русский язык 

От 90 до 100 - - 

2019-20 Ф.И.О. предмет 

От 70 до 80 

Толмачева Дарина 

Карант Олег 

Швыгарь Алина 

Химия 

Математика (профиль) 

Литература 

От 80 до 90 

Карант Олег 

Толмачева Дарина 

Толмачева Дарина 

Обществознание 

Русский язык 

Биология 

От 90 до 100 Швыгарь Алина Русский язык 

 



 

 

Экзамен по русскому языку (Галата Л.Б.) 
Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все 

учащиеся преодолели минимальный порог. Средний балл по школе – 63, что 

на 5 баллов ниже прошлогоднего результата (68), и на 13 баллов ниже 

среднего значения по результатам 2018г.(76) 

Все учащиеся справились с сочинением-рассуждением, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки.  

Одна ученица (6,25%) набрали от 80-90 баллов. Одна ученица набрала 

94 балла (6,25%) 

 

ВЫВОДЫ 

1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию по русскому языку за курс среднего полного общего 

образования. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. МО гуманитарного цикла необходимо провести заседание, на 

котором обсудить итоги экзаменов, обратить внимание на 

подготовку выпускников к итоговой аттестации.  

2. Продолжать контролировать  подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

 

Экзамен  по математике профильного уровня (учитель Яровая С.П.) 

По математике  обученность составила 100 %. Все обучающиеся 

преодолели минимальный порог. Средний балл по школе по профильной 

математике – 42, что на 5 баллов  ниже  школьного прошлогоднего 

результата (47), и на 22 балла  ниже среднего значения по школе за 2018г.(64)  

Математике базового уровня в этом учебном году не сдавали. 

Анализ результатов  по  математике  показал,  что  самым  сложным  

остается блок, где необходимо при решении задач применить  нестандартные 

методы решения. Затруднения учащиеся испытывали при решении 

уравнений и неравенств, стереометрических задач на комбинацию 

геометрических тел (многогранников и тел вращения), комбинированных 

уравнений, а также в использовании свойств периодичности функции при 

решении задач, при построении и исследовании математических моделей.  

 

ВЫВОДЫ 

1.Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию по математике профильного уровня за курс среднего 

полного общего образования. 

. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предметному методическому объединению естественно-

математического цикла следует обратить внимание на подготовку 

учащихся 11-х классов к итоговой аттестации.  

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные 

для  учащихся темы, проанализировать причины затруднений 

учащихся. Провести соответствующую работу по формированию 



навыков математической грамотности на базовом  и профильном 

уровне.  

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков 

решения заданий высокой и повышенной сложности 

(дифференцированно).  

4. Провести  работу по поиску новых методических подходов к 

изложению трудных для  учащихся вопросов. 

Экзамены  по  выбору. 

Спектр выбранных экзаменов учащимися: 

 обществознание (6 человек), физика (6 человек),  биология (4 человека),  

химия (3 человека), литература (2 человека),  история (2 человека), 

информатика ( 1человек). 
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Не были выбраны учащимися для сдачи следующие предметы:  

география,  иностранные языки. 

Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стали 

обществознание и физика (37,5%) 

По обществознанию (учитель Богданова И.В..) – 83,3% обученность. 

Средний балл по школе – 54, что соответствует среднему баллу за 2019 и 

2018 г. Одна ученица 11 класса не преодолела минимальный порог на ЕГЭ 

По физике (учитель Клыгина Т.А.) показали 83,3% обученность. 

Средний балл по школе – 46, что на 3 балла выше  предыдущего результата 

(43), и на 8 баллов ниже результата 2018 года (54). Один ученик 11 класса не 

преодолел минимальный порог на ЕГЭ по физике. 

Следующей по  популярности предметом для сдачи экзамена по выбору 

стала биология (учитель – Истратова А.М..) – 25 %.  Обученность –75%, 

средний балл по школе – 52, что на 2 балла ниже прошлогоднего    

результату (54), и  на 1 балл  ниже результата за 2018 год (53). Одна 

учащаяся не преодолела минимальный порог (25%). 

Трое учащихся сдавали химию (учитель Хруснова Е.Н.). На итоговой 

аттестации они показали 33,3% обученность. Средний балл по школе – 38,что 

на 14 ниже предыдущего результата (52), и на 27 ниже результата 2018 года 

(65). Двое учащихся не преодолели минимальный порог (66,7%) 

По истории (учитель Богданова И.В..) – 50% обученность. Средний балл 

по школе – 32, что соответствует  минимальному порогу. Один ученик не 

преодолел минимальный порог (50%). 

По литературе (учитель Галата Л.Б.) – 50% обученность. Средний балл 

по школе – 64. Одна ученица не преодолела минимальный порог (50%). 

 



По информатику (учитель Андреянчев С.С.) - 100% обученность. 

Средний балл по школе – 42, что на 12 баллов ниже результата 2019 года по 

школе и на 28 баллов ниже результата 2018 г.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

литература

русский язык

обществознание

физика

информатика

математика(профиль)

химия

история

биология

 
ВЫВОДЫ 

Самый высокий средний балл по литературе – 64, на втором месте  

русский язык - 63 балла, на третьем месте обществознание – 54. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предметным методическим объединениям на ближайших 

заседаниях обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации, рассмотреть наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений.  

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков 

решения заданий высокой и повышенной сложности 

(дифференцированно). 

3. Провести  работу по поиску новых методических подходов к 

изложению трудных для  учащихся вопросов.  

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за пять лет 

Предмет 

2015-

2016 уч.г 

2016-2017 

уч.г 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г. 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 68 74 76 68 63 

Математика 35,8 39 64 47 42 

Английский язык - - 70 - - 

Литература - - - - 64 

История - 46 - - 32 

Обществознание 53,3 41,3 54 54 54 

Физика 44 59 54 43 46 

Биология 60 69,5 53 54 52 

Химия 63,5 52 65 52 38 

География - 50 - - - 

Информатика и - - 70 54 42 



ИКТ 

 

ВЫВОД 

 

По результатам ГИА за курс среднего общего образования наблюдается 

значительное снижение результатов учащихся по всем предметам по выбору 

в сравнении с прошлыми годами обучения, кроме стабильного результата по 

обществознанию, биологии и незначительного повышения по физике. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ №4 за два  года. 

 

Предмет 

Сравнительный анализ  

Средний 

балл по 

школе за 

2018-19 

Средний 

балл по 

школе за 

2019-20 

Показатели 

Русский язык 68 63  

Математика 

(профиль) 

47 42  

Математика (база) 4 - - 

Английский язык - - - 

Литература - 64 - 

История - 32 - 

Обществознание 54 54 = 

Физика 43 46  
Биология 54 52    
Химия 52 38  
География - - - 

Информатика и 

ИКТ 

54 42  

 

Средневзвешенный балл ЕГЭ по школе – 48,11(в 2019 году- 53,14)  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить на недостаточную 

подготовку учащихся к прохождению ГИА за курс среднего общего 

образования, что привело к снижению результатов по сравнению с прошлым 

годом обучения. 

Анализ данных показывает, что в целом в 2020 году состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников школы понизилось, за 

исключением незначительного повышения по физике и стабильного 

результата по обществознанию. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  и биологии ниже прошлогодних 

результатов, но ближе к стабильным с незначительным понижением среднего 

балла.  

ЕГЭ по литературе сдавали первый год и получили хороший результат. 

 



 

На основании вышеизложенного следует: 

 

1. отметить, что результаты экзаменов  ниже результатов годовой 

аттестации и результатов ЕГЭ за прошлый учебный год; 

2. методическим объединениям учителей школы провести заседания 

ШМО по результатам сдачи экзаменов и наметить планы работы с 

учащимися, проанализировав ошибки экзаменационных работ; 

3. анализ результатов довести до сведения всего педагогического 

коллектива на совещании при директоре; 

4. отметить наиболее стабильную работу учителей русского языка, 

обществознания, биологии и физики  по подготовке учащихся к 

ГИА за курс среднего общего образования; 

5. отметить хороший результат ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

 

 

Заместитель директора Клыгина Т.А. 

 

 


