
МБОУ «Инжавинская СОШ» 

2018 – 2019 учебный год 

Аналитическая справка 

по результатам государственной  итоговой аттестации по программам 

среднего   общего  образования за 2018-2019 уч. год 

      В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ЕГЭ. Для учителей-предметников проводились инструктивно-методические 

семинары, на которых был изучен Новый Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (пр. Минпросвещения РФ от 07.11.2018 № 190/1512) ,  порядок 

заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в 

течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы. 

   В начале 2018-2019  учебного года сформирована база данных учащихся 

школы, которая обновлялась в течение года, был оформлен информационный 

стенд, посвященный ЕГЭ.  

   Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах  и индивидуальных 

занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд 

репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по материалам 

ЕГЭ.  

  В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

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

и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством 

образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ, проведѐн 

пробный ЕГЭ для родителей. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные 

ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных 

ошибок. 

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

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  

учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

   К итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 

году были допущены 54 выпускника МБОУ «Инжавинская СОШ» и 1 

выпускник, получавший среднее общее образование в семейной форме. Все 55 

человек  сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и 

математику на базовом или профильном уровне, а также по выбору необходимый 



набор предметов. Наиболее востребованным  предметом, как и в предыдущие  

годы, остались  обществознание.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

 

класс Учитель К-

во 

 

Сдал

и 

СПБ СТБ Самый 

низкий 

Самый 

высоки

й 

Не 

сдали 

11а Кондратьева Н.Н. 20 20 37 64 44 82 0 

11б Кондратьева Н.Н. 20 20 39,1 65,7 51 85 0 

11в Бырька Т.Е. 

Кондратьева Н.Н. 

11 

3 

11 

3 

43,7 

44,7 

73 

74,3 

56 

60 

91 

87 

0 

 По базовой школе  54 54 39,7 67 44 91 0 

11г Наумов Д.Ю. 1 1 52 87 87 87  

11 МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

55 55 39,9 67,4 44 91  

 80 и более  12 21,8%     

 70-79  11 20 %     

 60-69  17 31 %     

 50-59  13 23,6 %     

 Ниже 50  2 3,6%     

 Не сдали  0      

  

   Все 55 выпускников 11-х классов успешно преодолели минимальный порог на 

ЕГЭ  по русскому языку, установленный Рособрнадзором, необходимый для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета - 36 

баллов. 

   Средний тестовый балл по школе составил 67,4 ( в 2018 году -  71,3; в 2017 

году -  68,7).  По классам  на диаграмме это выглядит следующим образом: 

 



 
 

Самый высокий показатель среднего балла  в базовой школе  – 73,2 в 11 в классе  

(учитель Бырька Т.Е.). 

Процент выпускников, набравших: 

 

 
 

От 80 и более баллов получили на ЕГЭ 11 выпускников -  20 %; 

 от 70 до 79 баллов – 11 выпускников – 20 %; 

 от 60 до 69 баллов – 18 выпускников- 33 %, 

 от 50 до 59 балов – 12 выпускников – 22  %. 

По классам в таблице это выглядит следующим образом: 

 

Класс / 

    Баллы 
 

80 и более 

баллов 

70- 79 

баллов 

60 – 69 

баллов 

50 – 59 

баллов 

менее 50 

баллов 

11а - 20 2 (10%) 6 (30%) 4 (20%) 6 (30%) 2 (10%) 

11б - 20 4 (20%) 3 (15%) 8 (40%) 5 (25%) 0 (0%) 

11в - 14 5 (36%) 2 (14%) 6  (43%) 1 (7%) 0 (0%) 

Базовая 

школа 
11 (20%) 11 (14,3%) 18 (33%) 12 (22%) 2 (4%) 

11г -1 1 (100%)     

ИСОШ 12 (21,8%) 11 (14,3%) 18 (33%) 12 (22%) 2 (4%) 

 

Средние показатели ЕГЭ по русскому языку за последние 5 лет 



 

 2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 

сдавали 54 70 48 52 55 

порог 24 / 36 24 / 36 24/36 24/36 24/36 

Школа 

СТБ 

70,4 70,1 68,7 71,3 67,4 

Район 

СТБ 

67,2 69,5 65,6 70,7 69 

Область 

СТБ 

69,16 71,1 71,2 72,38 72,07 

 

   Как видно из данных таблицы, показатель среднего балла 2019 года ниже 

прошлогоднего показателя на 3,9. Это связано с изменениями содержания КИМ, 

и в первую очередь с изменением требований к выполнению части 2.  

Рекомендации учителям русского языка:  
Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации должна быть 

системным завершением многолетней работы по повторению и обобщению 

изученного в 5-9 классах. 

Реализация принципа системности поможет преодолеть привычку механически 

оперировать нормами устной и письменной речи и выведет на внутренне 

непротиворечивые интерпретацию текстов, комментирование их проблематики, 

оперирование средствами связи. 

   Анализ результатов итоговой аттестации учащихся по русскому языку, анализ 

состояния преподавания, тенденций развития школьного языкового образования 

позволяет дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания русского языка: 

1. При организации образовательного процесса по подготовке к ЕГЭ необходимо 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими проведение 

итоговой аттестации по русскому языку, и методическими материалами, которые 

находятся на официальных сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства 

образования и науки РФ (www.mon.gov.ru). 

2. Обеспечить реализацию дифференцированного подхода, возможности 

обучающихся учиться в своѐм темпе в зоне ближайшего развития, с этой целью 

предоставлять ученику возможности: 

 дифференцировать содержание и степень помощи; 

 организовать учебную деятельность в разных формах: индивидуальной, парной, 

групповой; 

 осуществлять самоуправление и взаимоуправление учебно-познавательной 

деятельностью; 

 обучаться общению со своими товарищами и учителем; 

 работать в своѐм темпе, распределять своѐ время;  

осуществлять рефлексию по ходу учения и в конце каждого учебного занятия. 

3. Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского 



языка, уделяя первостепенное внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения) в их единстве и 

взаимосвязи. 

4. Использовать текстоцентрический подход в обучении. Больше внимания 

необходимо уделять анализу текстов различных стилей и типов речи; 

целенаправленно развивать монологическую речь учащихся; формировать 

умение рассуждать на предложенную тему, формулировать тезис и приводить 

аргументы; отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-

популярных, публицистических текстов, формируя на этой основе общеучебные 

умения работы с книгой, целенаправленно обучать комментированию текстов, 

созданию собственных текстов различных стилей. 

5. Необходимо уделять постоянное внимание смысловой стороне 

рассматриваемых языковых явлений (лексических, грамматических, 

словообразовательных и др.), использовать разнообразные виды деятельности, 

нацеленные на применение знаний и умений в различных ситуациях, а не на 

простое их воспроизведение. В течение двух лет обучения (10-11 классы) 

отработать навыки выполнения заданий, используя открытый банк заданий ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

6. Использовать современные способы проверки знаний, умений и навыков 

учащихся, критериальный подход к оценке творческих работ учащихся для 

последующей точечной отработки знаний и навыков, вызывающих затруднения у 

каждого отдельного ученика. 

7. При организации предметного содержания учебного материала, которое 

является важнейшим инструментом осмысления целей каждого отдельного 

ученика, предвидения его затруднений и их минимизации, использовать 

следующие элементы: 

 поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения 

предметного 

 содержания; 

 алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

 операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, 

 предъявленных в подборке дидактического материала, и др. 

 

Результаты ЕГЭ по математике в 2019 году 

В текущем году на государственной итоговой аттестации выпускникам были 

предложены на выбор два варианта сдачи ЕГЭ по математике: на базовом уровне 

или на профильном.  Сдача ЕГЭ на базовом уровне даѐт возможность 

выпускнику получить подтверждение освоения образовательной программы 

среднего общего образования,  но лишает возможности поступить в ВУЗ, где 

результаты по математике засчитываются для проходного балла. Результаты ЕГЭ 

по математике на профильном уровне как раз дают возможность выпускнику 

поступить в ВУЗ.  Выпускник мог выбрать только один вариант из двух. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

кла Учитель К- Сдав Оценки % % 



сс во али «5» «4» «3» «2» кач обуч 

11а Юмашева О.П. 20 9 6 2 1 0 88,9 100 

11б Юмашева О.П. 20 5 1 3 1 0 80 100 

11в Кривенцова Л.Н. 14 7 4 2 1 0 85,7 100 

 По базовой школе 54 21 11 7 3 0 85,7 100 

11г Митрофанова О.В. 1 1 0 1 0 0 100 100 

11 
МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 
55 22 11 8 3 0 86,4 100 

 

Математику на базовом уровне в МБОУ «Инжавинская СОШ» сдавали 22 

выпускника: 21 выпускник базовой школы и 1 выпускник, обучавшийся в форме 

семейного образования. Оценивание данного уровня проходило по пятибалльной 

шкале: «5»- 17 -20 баллов;  «4» - 12-16 баллов; «3» -7-11 баллов; «2» - 0-6 баллов 

   Среднее качество знаний по школе с учѐтом пересдачи в резервный день 

составило 86,4% (в 2018 году - 91,3%, в 2017 году –88,1%). Уровень обученности 

– 100%. 

 
Математику на профильном уровне сдавали 28 выпускников школы (58,3%): 

 

Кла

сс 
Учитель 

В 

кла

ссе 

Сдал

и 
СПБ СТБ 

Самый 

низкий 

Самый 

высоки

й 

Не 

сдали 

11а Юмашева О.П. 20 12 10,4 51,8 23 74 1 

11б Юмашева О.П. 20 15 12,7 62,9 45 82  

11в Кривенцова Л.Н. 14 7 10,9,9 53,9 39 72  

 По базовой школе 54 34 11,5 57,1 23 82 1 

 80 и более  1 2,9%     

 70-79  9 26,5%     

 60-69  8 23,5%     

 50-59  5 14,8%     

 Ниже 50  10 29,4%     

 27  2 5,9%     

 Не достигли порога  1 2,9%     

 

Из 34 сдававших ЕГЭ по математике профильной преодолели минимальный 

порог 33. Для получения положительного результата на ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) выпускнику необходимо было набрать 6 первичных 

баллов и соответственно 27 тестовых баллов. Средний тестовый балл на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) составляет  57,1,( в 2018 году - 49,9, в 2017 



году – 43,6, в 2016 году -  47) . Самый высокий результат по школе – 82 балла 

показал 1 выпускник 11б класса Артѐмов Андрей (учитель Юмашева О.П.). 

От 70 до 79 баллов получили 6 выпускников школы – 15,8 % 

от 60 до 69 баллов – 3 выпускника – 7,9 %,  

От 50 до 59 баллов – 12 выпускников – 31,6%. 

От 28 до 49 баллов – 15 выпускников – 53,6 %. 

27 баллов – 2 выпускника – 5,3% 

Не достигли порога – 1 выпускник – 2,6%. 

 

Средние показатели ЕГЭ по математике за последние 5 лет 
 

 2014 

год 

2015 

год 

  2016  

   год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

сдавали 72 47 47 28 38 34 

Сдали 69 42 43 28 37 33 

Не достигли  

порога 

3 5 4 0 1 1 

Порог 20 27 27 27 27 27 

Школа СТБ 41,6 45,5 51,8 43,6 49,9 57,1 

Район СТБ 40,56 43,1 48,6 43,56 44,2  

Область СТБ 45,85 44,42 43,9 44,4 49,19 58,01 

 

Рекомендации учителям математики: 

- на заседании м/о учителей математики необходимо проанализировать 

результаты ЕГЭ 2019 г.,  сравнить школьные результаты с результатами 

экзамена по математике в районе и области; выявить  проблемы, 

затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с 

районными и областными показателями и определить собственный 

регламент работы по позитивному изменению результатов; 

-  учителям математики необходимо проанализировать и пересмотреть 

собственный опыт в обучении школьников математике с учетом 

полученных результатов  ЕГЭ 2019 г. и предыдущих лет; откорректировать 

собственное представление о требованиях к математической подготовке 

школьников с учетом программных требований и государственной 

аттестации в форме ЕГЭ; усилить внимание к изучению курса геометрии; 

акцентировать внимание на обучение детей методам и приемам 

рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений, 

позволяющих выйти школьнику на самообучение; 

-   заместителю директора по УВР Зеленовой О.А.  необходимо: 

  усилить контроль за обучением математике, используя материалы 

ФИПИ;  



 осуществлять контроль качества преподавания  математики, 

использовать средства внешней диагностики; 

Рейтинг популярности предметов по выбору за 5 лет 
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2012/13

уч.год 36 13 5 26 3 14 1 12 3 

2013/14

уч.год 31 16 2 25 2 12 1 11 1 

2014/15 

уч.г. 35 9 4 12 3 11 1 11 0 

2015/16 

уч. год 35 10 3 14 2 15 1 11 0 

2016/17 

уч. год 23 7 2 9 0 11 0 9 0 

2017/18 

уч.год 29 10 4 17 0 10 2 12 0 

2018/19 

уч. год 34 6 2 9 7 12 2 13  

 

Из данной таблицы видно, что на протяжении последних 6 –ти лет самыми 

популярными  предметами на ЕГЭ по выбору являются обществознание, 

история,  биология, так как выпускники выбирают для поступления юридическое 

и медицинское направление. Увеличивается также количество выпускников, 

сдающих физику, которая необходима для поступления на инженерные 

специальности. 

 

Средний балл по школе за последние 5 лет 
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Баз Пр 

2014/2015 

уч.год 

БШ 

профиль 

70,4 
82,

5 

45,

5 
61,4 

Проф.

-67 

62 56,5 

62,4 

Проф

– 62,5 

63,

3 

55,

5 
70 

53,

7 

2015/2016 

уч. год 
70,1 

78,

8% 

51,

8 
62,9 61,9 57,7 59 65 

45,

7 
78 

55,

9 

2016/2017 

уч.год 
68,7 

88,

1% 

 

43,

6 64,4 60,1 50 55,8 - 
55,

3 
- 51 



2017 /2018 

уч.год 
71,3 

91,

3% 

 

49,

9 62,6 

59,8 

Проф-

62,7 

61 47, 9  
48,

8 
62,5 57 

2018/2019 

уч.год 
67,4 

86,4

% 
57,1 57,5 63,2 67,5 62,9  64,1 60 48,1 

 

В сравнении с прошлым годом отмечается увеличение среднего балла по 

химии, биологии, истории, информатике и математике профильной. 

Наибольший рост среднего балла наблюдается по биологии (14,6 балла) и 

по математике профильной (7,2 балла).Это связано с тем, что в 2019 году 

выпускникам можно было выбрать лишь один из уровней математики, поэтому 

участники более осознано подошли к выбору математики профильной. Стоит 

отметить положительную динамику результатов по физике и химии за три года. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2019 году 

 

класс Учитель Сдавали СПБ СТБ 
Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

сдали 

11а 
Хурцилава И.Ю. 6 41,2 65 82 53 

 
Поветьев В.В. 5 29 50,6 61 44  

 11а класс 11 35,6 58,5 82 44  

11б 

Хурцилава И.Ю. 5 33 54,8 71 39 1 

Поветьев В.В. 5 36 58,2 94 20 1 

11б класс 10 34,5 56,5 94 20 2 

11в 

Хурцилава И.Ю. 9 33,7 56,8 92 41 1 

Поветьев В.В. 3 36,7 56,7 64 52  

11в класс 12 33,9 56,8 92 41 1 

11абв Базовая школа 33 34,6 57,2 94 20 3 

11г 
Митрофанова 

О.В. 
1 43 67    

11 
МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

34 34,8 57,5 94 20 3 

 
80 и более 3 8,8 % 

    

 
70-79 3 8,8 % 

    

 
60-69 9 26,5 % 

    



 
50-59 9 26,5 % 

    

 
Порог 42-49 7 20,6 % 

    

 
Не сдали 3 8,8% 

    
 

   Число участников ЕГЭ по обществознанию в июне 2019 года составило 34 

человека. Средний тестовый балл по школе –57,5 (в 2018 году - 62,6, в 2017 году 

- 64,4, в 2016 году- 62,9). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по обществознанию – 42. Три выпускника школы 

не преодолела данный минимальный порог. 

Самый высокий показатель на ЕГЭ по обществознанию – 94 балла у Кошелевой 

Даны, выпускницы 11б класса (гуманитарный профиль, учитель- Поветьев В.В.). 

Всего 80 и выше баллов набрали 3 выпускника школы (8,8%).  

70 – 79 баллов – 3 выпускника школы (8,8%). 

60 – 69 баллов – 9 выпускников (26,5%). 

50 – 59 баллов – 9 выпускников (26,5%).  

Средние показатели ЕГЭ по обществознанию за последние 5 лет 

 

 
2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

сдавали 35 35 22 29 34 

порог 42 42 42 42 42 

школа 61,4 

Профиль.-67 

62,9 64,4 62,6 57,5 

район 59,13 59,9 63,4 63,3  

область 55,71 55,5 58,4 60,85 59,11 

 

Результаты ЕГЭ по истории в 2019 году 

 

   Число участников ЕГЭ по истории в июне 2019 года составило 12 человек. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по истории – 32. Средний тестовый балл по школе 

– 48,8 ( в 2017 году - 55,3 , в 2016 году - 45,7).  Преодолели  минимальный порог  

9 выпускников из 10. Самый высокий показатель по истории – 79 баллов (в 2017 

году -75 баллов. 

 

класс Учитель Сдавали СПБ СТБ Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

сдали 

11а Поветьев В.В. 5 30,2 57,8 77 45 0 

11б Голова О.В. 4 36,5 64,8 71 56 0 



11 в Поветьев В.В. 3 39 69,7 82 60 0 

 По школе 12 35,2 64,1 82 45 0 

 80 и более 1 8,3     

 70-79 баллов 2 16,6%     

 60-69 баллов 5 41,8%     

 50-59 баллов 3 25%     

 40-49 баллов 1 8,3%     

 Менее 32 

баллов 

0 

 

    

 

Средние показатели ЕГЭ по истории за последние 5 лет  

 

 2015 год 2016 

год 

2017 

 год 

2018 год 2019 год 

Сдавали 11 15 11 10 12 

Порог 32 32 32 32 32 

Ср.балл 55,5 45,7 55,3 48,8 64,1 

Район 58,3 46,18  51,7  

Область 51,3 51,9 55,38 55,07 56,58 

 

Рекомендации учителям истории и обществознания: 

 

 школьному МО учителей истории и обществознания проанализировать 

собственный опыт в обучении школьников ЕГЭ по обществознанию. 

Особое внимание уделить работе в начале года с демоверсией, 

спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

 на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие 

качество результатов ЕГЭ; 

 с учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях 

к обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на 

соответствующие программные документы; 

 обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на 

протяжении всего периода изучения предмета обществознания; 

 обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса; 

 продолжить работу по закреплению базовых знаний учащихся по 



основным периодам отечественной истории. Особое внимание уделять 

периоду ХХ начала ХХ1 века, основным событиям, фактам, явлениям и 

процессам 1945-2011 гг., а также вопросам культуры на разных 

исторических этапах и ключевым историческим личностям из курса 

Всеобщей истории; 

 активно использовать в учебной практике задания, связанные с 

установлением причинно-следственных связей, анализом исторических 

версий и оценок фактов, обобщением и систематизацией исторического 

материала; 

 особенно важным представляется организация системной работы по 

формированию умений и навыков грамотно анализировать историческую 

личность: умело структурировать необходимый материал, четко выделять 

направления деятельности, лаконично характеризовать их, определять 

результаты деятельности; 

 активизировать работу по интеграции знаний Отечественной и всеобщей 

истории, объединять темы отечественные и всеобщей истории, 

максимально связанные между собой (внешняя политика, международные 

отношения, культура отечественная в контексте мировой культуры и др.). 

 

Результаты ЕГЭ по биологии в 2019 году 

 

Число участников ЕГЭ по биологии в июне 2019 года составило 9 человек. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по биологии – 36. Все выпускники преодолели 

данный минимальный порог. 

 

класс Учитель Сдавали СПБ СТБ Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

сдали 

11абв Стебенькова Е.Н. 9 36,2 62,9 78 48 0 

11 МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

9 36,2 62,9 78 48 0 

 80 и более 0 0%     

 70-79 3 33,3%     

 60-69 2 22,2%     

 50-59 3 33,3%     

 40 - 49 1 11,1%     

 Менее 36 0 0%     

 



Средний тестовый балл по школе – 62,9, в 2018 году - 47,9, в 2017 году - 55,8,  в 

2016 году -  59. Среди выпускников  самый высокий показатель – 78 баллов 

набрал Чурилов Никита (учитель Стебенькова Е.Н.) 

 

Средние показатели ЕГЭ по биологии за последние 6 лет  

 

 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

сдавали 25 12 14 9 17 9 

порог 36 36 36 36 36 36 

школа 64,2 

71,6 –проф. 

62.4 

62.5-проф 

59 

проф 

55,8 47,9 

Проф. – 

48,4 

62,9 

район 
60,54 55,6 

55,75 56,1 53,2  

область 
61,76 60,08 

57,37 58,9 56,9 59,94 

 

Результаты ЕГЭ по химии в 2019 году 
 

   Число участников ЕГЭ по химии в июне 2018 года составило 6 человек. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по химии – 36. 

 

класс Учитель Сдавали СПБ СТБ Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

сдали 

11аб Ковтун Е.В. 6 37,5 63,2 77 46  

11 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

6 37,5 63,2 77 46  

 80 и более баллов 0 0%     

 70-79 баллов 3 50%     

 60-69 баллов 0 0%     

 50 – 59 баллов 1 16,7%     

 40 – 49 баллов 2 33,3%     

 Ниже 36 баллов       

 



Все 6 выпускников успешно преодолели минимальный порог. Средний тестовый 

балл по школе – 63,2 ( в 2018 году – в  базовой школе – 62,7,  в 2017году - 60,1,  в 

2016 году - 61,9).  

Средние показатели ЕГЭ по химии за последние 5 лет  

 

 
2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Сдавали 9 10 7 10 6 

Порог 36 36 36 36 36 

Ср.балл 62 

проф 

61,9 

проф 

60,1 59,8 

Профиль- 

62,7 

63,2 

 Район 
62,6 

60 55,9 58,5  

Область 
66 

59,56 59 61,09 62,32 

 

Рекомендации учителям биологии и химии: 

 подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 

родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

 после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты 

КИМ сайта ФИПИ и другие пособия; 

 обратить большее внимание по биологии на анализ нестандартных 

ситуаций и задач по биологии; 

 оперирование теоретическими знаниями в различных комбинациях; 

 использование графических способов выражения информации;  

 привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для 

проведения практических работ и обобщения учебных тем; 

 Зам. директора по УВР Зеленовой О.А. проводить  мониторинг уровня 

качества знаний по биологии и химии в формате ЕГЭ и  рефлексии. 

 

Результаты ЕГЭ по физике в 2019 году 

 

   Число участников ЕГЭ по физике в июне 2019 года составило 13 человек. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по физике – 36. Все 13 выпускников успешно 

преодолели минимальный порог. Средний тестовый балл по школе –57 , ( в 2017 

году -  51, в 2016 -  55,9).   Самый высокий показатель  -78 (в 2017 году -  60, в 

2016 году - 87 баллов). 

 

класс Учитель Сдавали СПБ СТБ Самый Самый Не 



высокий низкий сдали 

11абв Маркина М.В. 13 20,8 48,1 60 39  

 По школе 13 20,88 48,1 60 39  

 80 и более 0 0 %     

 70-79 0 0%     

 60-69 1 7,7%     

 50-59 3 23,1%     

 36- 49 9 69,2%     

 не достигли порога 0 0 %     

 

Средние показатели ЕГЭ по физике за 5 лет 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Сдавали 11 11 9 12 13 

Порог 36 36 36 36 36 

Ср.балл 53,7 55,91 

Профиль –

57,5 

51 57 48,1 

 Район 52,62 56,17 51,6 48  

Область 52,64 59,56 52,5 53,35 55,15 

Рекомендации учителям физики: 

 шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля 

не только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но 

и, проверки овладения учащимися основными умениями; 

 в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко 

выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые 

должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для 

этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в 

каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и 

ликвидируются пробелы; 

 по результатам КДР и  пробных репетиционных экзаменов по физике  

проводить  подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в 

знаниях учащихся 11 класса; 

 заместителю директора по УВР Зеленовой О.А. осуществить контроль за 

подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

 



Результаты ЕГЭ по информатике 

Число участников ЕГЭ по информатике в июне 2019 года составило 2 человека. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое 

для успешной сдачи экзамена по информатике – 40. 

 

класс Учитель Сдав

али 

СПБ СТБ Самый 

высоки

й 

Самый 

низкий 

Не 

сдали 

11аб Соловьѐва О.А. 2 21 67,5 73 62  

 По школе 2 21 67,5 73 62  

 

   Преодолели минимальный порог оба выпускника. Средний тестовый балл 

составил 67,6 ( в 2018 году – 61, в 2017году - 50).  

Средние показатели ЕГЭ по информатике за 5 лет 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Сдавали 4 3 2 4 2 

Порог 40 40 40 40 40 

Ср.балл 56,5 57,7 50 61 67,5 

 Район 56,5 57,7 50 59  

Область 56,53 56,5 63,67 61,88 62,59 

 

Рекомендации: 
-  шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля 

не только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, 

проверки овладения учащимися основными умениями; 

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко 

выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны 

были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является 

проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном 

классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам КДР и  пробных репетиционных экзаменов по информатике  

проводить  подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях 

учащихся 11 класса. 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку 

 

Число участников ЕГЭ по английскому языку в июне 2019 года составило 2 

человека. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, 

необходимое для успешной сдачи экзамена по английскому языку– 22. Обе 

участницы преодолели минимальный порог по английскому языку. Средний 

тестовый балл составил 60. (в 2018 году - 62,5). 



 

Средние показатели ЕГЭ по английскому языку за 5 лет 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Сдавали 1 1 0 2 2 

Порог 22 22  22 22 

Ср.балл 76 78  62,5 60 

 Район 76 78  62,5 60 

Область    72,02 75,42 

 

 

По результатам сдачи ГИА по программам среднего общего образования  

рекомендовано: 
 

1. Выработать определѐнную систему-программу  подготовки учащихся 

к ЕГЭ, которая будет начинаться с начального звена. 

2. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов 

выделить темы, которые включены в задания ЕГЭ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей и занятиями во второй половине дня, где будет проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей к ЕГЭ. 

6. Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 

Составитель: Зам. директора по УВР  О.А. Зеленова 

 


