
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации 

в формате единого государственного экзамена в 2018-2019 учебном году  

Цель: определение качества образования обучающихся по результату внешней 

независимой оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является единый государственный экзамен. 

В МБОУ «СОШ №2» в течение года осуществлялось постоянное информирование 

учащихся 11-го класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения 

ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. Разработана и опубликована на 

сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной 

подготовки к ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.  

Работа с обучающимися 11 класса  по подготовке к ЕГЭ: 

№ Мероприятия, принятые меры Дата проведения 

1.  Ученические собрания по ознакомлению с нормативно-

правовыми актами, регулирующих вопросы проведения 

ГИА в 2019 году.  

 

Сентябрь 2018г. 

Ноябрь 2018г. 

Декабрь 2018г. 

Январь 2019г. 

2.  Родительские собрания по ознакомлению родителей 

(законных представителей) с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующих организацию и 

проведение ЕГЭ в 2019 году. 

Ноябрь 2018г. 

Декабрь 2018г. 

Январь 2019г. 

3.  Репетиционные школьные экзамены по обязательным 

учебным предметам и предметам по выбору. 

В ноябре-декабре 2018г. 

В январе-апреле 2019г. 

07.02-русск.яз. 

01.02-матем 4чел.группа риска 

4.  Диагностические тренировочные работы в 11 классе на 

сайте stadgrad по математике (базовый и профильный 

уровни), русскому языку, физике, обществознанию, 

географии, истории.  

По графику на сайте stadgrad 

24.01-матем (баз, проф) 

31.01-физика-2чел. 

08.02-химия 1чел. 

13.02-литер. 1чел. 

15.02-география 3чел. 

13.03-матем (баз, проф) 

18.03-русск яз все 

20.03-обществ.-11чел. 

5.  Участие в региональных, муниципальных 

репетиционных экзаменах. 

Согласно приказам 

6.  Участие в республиканских родительских собраниях по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году. 

29 января 2019г. 

 

7.  Посещение проекта «Университетские субботы».  

Приоритетной задачей «Университетских суббот» 

является оказание практической помощи в подготовке к 

ЕГЭ. 

 

12.01.2019 

19.01.2019 

26.01.2019 

02.02-хим, матем, англ. 

8.  Индивидуальные консультации по обязательным 

предметам ЕГЭ математика, русский язык, выявление и 

корректировка типичных и индивидуальных 

затруднений у обучающихся. 

В течение учебного года 

Учителя-предметники 

 

9.  Консультации педагога-психолога с детьми (по группам, В течение учебного года 



индивидуально) по вопросам психологической 

подготовки к ГИА 

10.  Анализ пробных школьных работ по математике, 

русскому языку, информатике, химии, биологии, 

английскому языку, географии, истории, 

обществознанию, литературе, физике. 

Рассматривали на заседаниях 

МО, совещаниях при завуче, 

совещаниях при директоре, 

методсовете, педсовете. 

11.  Посещение уроков учителей-предметников В течение учебного года 

12.  Изданы приказы по преодолению неуспеваемости и 

повышению качества знаний у детей группы риска по 

обязательным предметам ГИА. 

1 полугодие, 2 полугодие 

2018-2019 учебного года 

13.  Своевременное информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) о НПА 

федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

В течение учебного года 

Администрация школы 

Классный рук-ль 

14.  Проведение заседаний МО, методсовета по вопросам 

повышения качества преподавания учебных предметов, 

выбранных на ЕГЭ обучающимися 11 класса 

В течение учебного года 

15.  Организация работы телефонов «Горячей линии» по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ  

Администрация школы 

 

16.  Размещение информации по вопросам ГИА – 2019 на 

сайте школы, стендах 

Администрация школы 

 

17.  Дополнительные занятий по математике и русскому 

языку – мобильные группы 

Сентябрь 2018г.– май 2019г. 

18.  Инструктажи родителей (законных представителей) по 

Порядку проведения ЕГЭ 2019г., по ознакомлению с 

выборностью предметов 

Февраль – май 2019г. 

19.  Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) по итогам обучения в 10 классе, по 

итогам входных контрольных работ, полугодовых 

письменных работ, пробных экзаменов и др. 

Июнь 2018г. 

Сентябрь 2018г. 

Декабрь 2018г. 

Январь 2019г. 

 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования проведено 05.12.2018. По 

результатам проверки все 14 обучающихся получили «зачет». 

Математика подразделялась на базовый и профильный уровень. Базовый уровень 

оценивается отметкой, профильный – баллами. 85,7%- это 12 обучающихся школы 

сдавали математику на базовом уровне, 14,2 процентов обучающихся – 2 человека – на 

профильном. 

В 2019 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 11 обучающихся, физику – 2, информатику и ИКТ – 3, 

английский язык – 2, химию – 1, историю – 8, биологию – 2, литературу – 1, географию - 

3.  

По факту сдавали: обществознание все 11 обучающихся, информатику и ИКТ- 1 

человек из 3-х, английский язык – 1, историю – 6 из 8, литературу- 1, географию – 2 из 3-

х. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 годы 

 



 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по ЕГЭ (СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ) 

за 2017,2018,2019 годы 

 

ФИО 

учителя 

предме

т 

Средний балл Не  перешли мин 

порог 

Самый  высокий балл 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Пугачёва 

Т.П. 

Русск. 

яз. 

  61      87 

Литер.    20   1 из 1    

Петушенк

о Г.М. 

Русск.я

з. 

65      78   

Литера

т. 

50      50   

Болдырев

а Г.Д. 

Русск. 

яз. 

 73      96  

Есинова 

Е.Н. 

Матем. 

базовая 

4 4 3 1 1 2 5 5 4 

Матем. 

проф. 

37 39 58 1   45 45 70 

Хатикова 

О.Ю. 

Физика           

Очирова 

Е.В. 

  55      55  

Панфилов

а Л.А. 

Химия   39      55  

Филоненк

о Н.М. 

Биолог

ия  

 52   1   66  

Эренджен

ова Я.А. 

Инфор

м и 

ИКТ 

  20   1 из 1    

Сапарова 

С.Б. 

  87      87  

Болтыров

а Т.А. 

Истори

я  

40 44 46 3 2 0 77 89 58 



Общест

в 

54 58 43 1 1 6 из 

11 

76 97 68 

Оджаева 

Е.Г. 

Геогра

фия 

  48      57 

 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по школе 

повысился средний балл по математике (профильный уровень) (2017 г. – 37; 2018 г. – 39; 

2019 г. – 58), английскому языку (2016 г. – 66,3; 2017 г. – 73,2; 2018 г. – 75,75), истории 

(2017 г. – 40; 2018 г. – 44; 2019 г. – 46). 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по школе 

снизился средний балл по обществознанию (2017 г. – 54; 2018 г. – 58; 2019 г. – 43), 

литературе (2017 г. – 50; 2019 г. – 20), русскому языку (2017 г. – 65; 2018 г. – 73; 2019 г. – 

61), математике (базовый уровень) (2017 г. – 4; 2018 г. – 4; 2019 г. – 3). 

В 2019 году обучающиеся отказались и не сдавали экзамены по физике, химии, 

биологии. 

В 2019 году самый низкий средний балл по географии – 39, истории – 35, 

обществознанию - 53. Набрали ниже минимального количества баллов (20 баллов) по 

информатике один обучающийся (100% от числа сдававших экзамен), по литературе – 

один обучающийся (100% от числа сдававших экзамен), по обществознанию – шесть 

обучающихся (54,5% от числа сдававших экзамен). 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 

100) 

Предмет % обучающихся от 

числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 7,1 1 87 (1 человек) 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов по обязательным предметам  

Учебный год Математика (базовый/профильный уровни) Русский язык 

2016–2017 4/37 65 

2017–2018 4/35 73 

2018–2019 3/58 56 

Результаты ЕГЭ (средний балл) по математике (профильный уровень) по сравнению 

с 2017/2018 учебным годом повысились. 12 обучающихся 11-го класса сдавали 

математику на базовом уровне, 2 человека – на профильном уровне. 

12 обучающихся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2018–2019 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, – один человек, что составило 7,1 процентов от общей 

численности выпускников. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обратить особое внимание на подготовку по дисциплинам естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

2. Усилить контроль за обучающимися группы риска. 

Заместитель директора по УВР: Эрдеева З.С. 


