
 

 

Анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ учащихся 

 11 класса МБОУ  Биритской СОШ  

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ  Биритской СОШ 2 выпускника 11-го класса, 

из них 2 человека находились на дневной форме обучения, на домашнем обучении и 

учащихся экстерната  - нет.  

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, плано-

мерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ЕГЭ, был разработан план-график подготовки учащихся  к ЕГЭ, который был обсуж-

ден на методических объединениях и утвержден директором школы.  

В течение  2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились  

совещания, на которых были  изучены результаты экзамена 2016 года, Положение о 

проведении ЕГЭ, методические рекомендации по преподаванию предметов в средней 

школе с учетом результатов ЕГЭ 2016 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме 

того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуж-

дение методических объединений и педагогического совета школы, учитель русского 

языка, учитель математики  принимали участие в работе районных семинаров и засе-

даниях районных методических объединений по предметам. 

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по учащимся шко-

лы для сдачи ЕГЭ-2017, которая обновлялась в течение года, оформлен информацион-

ный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в предметных каби-

нетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса 

и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родитель-

ских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, 

показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изу-

чены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевре-

менно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-предметники про-

водили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробе-

лов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов меро-

приятий по подготовке к ЕГЭ. 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Про-

сматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, нали-

чие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась 

в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и ма-

тематику. Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 

  Выпускники 2017 года -100%  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что 

связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе 

высшего учебного заведения для продолжения обучения.  

  



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса в 

2016-2017 учебном году 

 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Русский 64 

Математика базовая 4 

Математика про-

фильная 

19 

Обществознание 48 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 

 

1.Русский язык  

Приняли участие в экзамене по русскому языку по материалам и в форме ЕГЭ-2 

выпускника. 

Прошли порог успешности - 2 выпускника, т.е. 100%. 

 

2.Математика 

Приняли участие в экзамене по  математике (базовый уровень) по материалам и в 

форме ЕГЭ - 2 выпускника. 

Прошли порог успешности – 2 выпускник, т.е. 100%. 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ  отметим, что ре-

зультаты у нас невысокие, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив 

школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки учащихся к 

ЕГЭ, которая будет начинаться с начального звена. 

2. Учителям математики, биологии сотрудничать с опытными педагогами рай-

она. 

3. Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к 

ЕГЭ  по результатам  диагностических и контрольных работ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей 

и занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой 

аттестации. 

5. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточ-

ной аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

6. Способствовать формированию положительных мотивационных установок 

у учащихся и родителей к Единому экзамену. 

 

Зам. директора по УВР: ________ /Н. П. Перинова/ 


