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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  
учащихся одиннадцатого класса МБОУ СШ №121  

за 2015-2016 учебный год 

 

Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива является 
государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников. При проведении государственной 
итоговой аттестации учащихся 11 класса администрация школы руководствовалась 
нормативными документами, разработанными Министерством образования РФ, Минобразования 
и науки Красноярского края, ГУО г. Красноярска, внутришкольными приказами ОУ.  

Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, отражающие 
итоговую аттестацию. Администрацией школы, классным руководителем выпускного класса 

(11А – Мелешко В.В.) проведены классные и общешкольные родительские собрания по 
вопросам итоговой аттестации.  

С педагогами-организаторами ГИА было проведено обучение по процедуре проведения 
экзамена. Организовано ознакомление участников образовательного процесса с нормативными 
документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.  

Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников в формате ЕГЭ, обеспечившая организованное проведение итоговой 
аттестации. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах. Теоретическая 
и практическая части учебных программ по предметам выполнены в полном объеме.  

В 2015-2016 учебном году учащиеся одиннадцатого класса для получения аттестата о 
среднем образовании должны были сдать два обязательных экзамена (математика: профильный 
или/и базовый уровень; русский язык). Государственная (итоговая) аттестация показала, что 
большинство выпускников 11 класса, успешно справились с экзаменами по 
общеобразовательным предметам: русскому языку (96%) и математике базовый уровень (100%), 
преодолев порог минимального количества баллов. Все результаты экзаменов доведены до 
сведения выпускников и их родителей.  

Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации.  

Обращения со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали.  

Государственная итоговая аттестация является своеобразным средством получения 
достоверной информации, который рассматривается как один из элементов общероссийской 
независимой системы объективной оценки общеобразовательной подготовки выпускников 
средней школы.  
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В 2014-2015 учебном году было допущено к государственной итоговой аттестации 25 

выпускников 11 класса: 

- сдавали экзамены в формате ЕГЭ – 25 (100%) обучающихся 11-го класса. 
 

Получили аттестат о среднем общем образовании 24 (96%) выпускника 11-го класса 

(справку получил Алимов М.). Из них 5 (20%) выпускников получили аттестат с отличием 

(Ильинова А., Ильинова Ю., Мацько М.. Ижорин Е., Корчагина Е.). 
 

Ранжирование предметов по выбору в одиннадцатом классе 

 

 

Анализируя предпочтения выбора общеобразовательных дисциплин выпускниками школы, 
можно определить тенденции формирования социального заказа и реструктуризации рынка 
образовательных услуг в системе единого государственного экзамена. Статистические данные 
ЕГЭ показывают, что большая часть выпускников выбирает ЕГЭ по обществознанию - 

60%,математике (профильный уровень) – 84%, физика и информатика – по 32%. Это говорит о 
том, что большинство выпускников желает продолжить обучение в ВУЗах технической 
направленности. 

 

  

Предмет Количество учащихся Процент 

Русский язык 25 100 

Математика (базовый уровень) 25 100 

Математика (профиль) 21 84 

Обществознание 15 60 

Физика 8 32 

Биология 3 12 

Информатика 8 32 

География 1 4 

Английский язык (письменный) 3 12 

Химия 2 8 

История 3 12 

Литература 2 8 
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Диаграмма ранжирования предметов по выбору учащегося в 11-м классе 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам  

в 11 классе в 2015-2016 учебном году 

 

Таблица 1 
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Предмет Средний балл по предмету Минимальная граница 

Русский язык 69 24 

Математика (база) 15 6 

Математика (профиль) 45 27 

Обществознание 53 42 

Физика 52 36 

Биология 53 36 

Информатика 48 40 

География 60 37 

Английский язык 36 22 

Химия 52 36 

Литература 62 32 

История 44 32 
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Таблица 2 

 

 

Предмет Учитель Успеваемость (%) 
ФИ учащихся, не набравших 

минимальный балл 

Русский язык Иль Н.А. 96 Алимов М. 

Математика (база) Моисеева С.А. 100 - 

Математика (профиль) Моисеева С.А. 85,7 Пынько А., Якшин А., Корчагина Е. 

Обществознание Догадина Е.Н. 86,7 Алимов М., Дуженкова А. 

Физика Хименко Е.В. 100 - 

Биология Красноперова О.А. 100 - 

Информатика Казакова Л.А. 87,5 Бондарева М. 

География Мелешко В.В. 100 - 

Английский язык 
Прокопенко Ю.А. 

Пенина Д.Ю. 
100 - 

Химия Усубова Е.З. 100 - 

История Догадина Е.Н. 100 - 
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Согласно Положению ЕГЭ, выпускникам, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету, предоставляется 
возможность пересдать данный предмет. С этой задачей не справился Алимов М., не набрав 
минимального балла по русскому языку на пересдаче. 

Сравнение среднего балла за четыре года 

Таблица 3 

Если брать во внимание результаты ЕГЭ за четыре года, то здесь очевидно снижение 
показателя среднего балла по информатике, английскому языку, химии, истории. 

Выводы: 24 из 25 выпускников 11 класса в 2015-2016 учебном году получили аттестаты, 
большинство успешно выдержали экзамены, подтвердив годовые оценки. Алимов Мухамедали 

получил справку, так как не преодолел минимальный порог по русскому языку и при пересдаче 
не набрал 24 балла. Не преодолели минимального порога по математике (профильный уровень) 
три выпускника (Пынько А., Якшин А., Корчагина Е.), по обществознанию – два выпускника 
(Алимов М., Дуженкова А.), по информатике – один выпускник (Бондарева М.). 

Рекомендации:  

1. В сентябре 2016/2017 учебного года на заседаниях МО руководителям методических 
объединений необходимо провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, 
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 
года, спланировать необходимую коррекционную работу, как учителям-предметникам, так и 
педагогу-психологу. 

2. Повысить качество обучения школьников за счет технологий, проводить коррекционную 
работу с каждым учеником, испытывающим трудности в обучении за счёт индивидуальных 
консультаций. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 
слабоуспевающими детьми. 

3. Продолжить работу по организации подготовки к итоговой аттестации выпускников школы в 
форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного 
процесса практическую отработку механизма ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 

4. Изучить состояние работы с учащимися, испытывающими затруднения в освоении 
программного материала по русскому языку, математике, обществознанию, биологии и истории 
в 10-11 классах. 

5. Осуществить проверку организации повторения по основным предметам учебного плана при 
подготовке к выпускным экзаменам. Контроль знаний проводить в форме тестовых заданий.  

Заместитель директора по УВР:        М.Ю.Ващенко  

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 61,45 63,59 68,7 69 

Математика (база) - - 4 4 

Математика (профиль) 43,3 44,24 36,8 45 

Обществознание 57,7 57,7 53,6 53 

Физика 54,9 54,9 40,6 52 

Биология 54,8 54,8 47,8 53 

Информатика 55,6 55,6 - 48 

География 46 - - 60 

Английский язык 64 - 61,5 36 

Химия 66,5 66,5 - 52 

Литература 42,7 - 66 62 

История 55,4 55,4 47 44 


