
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс средней школы 

     В соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования  обязательными предметами для сдачи 

государственной итоговой  аттестации в 2016 – 2017 учебном году были русский язык и 

математика. 

      Из 8 выпускников 11 класса по списку в едином государственном экзамене по   

русскому языку и математике приняли участие все выпускники школы. 

    Из числа участников ЕГЭ по русскому языку справились с заданиями КИМов 87,5%, 

что составляет 7  обучающихся и 12,5% не справились с заданиями КИМов – 1 

обучающийся. 

 

Результаты ЕГЭ  

1. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Кол-во 

обучающихся 

Выполнили работу выше  

24 (минимальный  балл) 

Средний балл 

в классе 

8 7 63 

 

Наивысший балл по классу – 88. Наименьший балл по классу – 15.     

 По сравнению с результатом прошлого года средний балл по  русскому языку по школе 

выше на 5 баллов. 

 

2. Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполнили 

работу  

 

Средний 

балл 

в классе 

Средняя  оценка 

в классе 

7  6 13  4 

 

Минимальный порог по математике (базовый уровень) из 7 сдававших  не преодолел один 

обучающийся.   

 

3. Результаты ЕГЭ по математике ( профильный уровень) 

Кол-во 

обучающихся 

Выполнили работу выше  

27 (минимальный  балл) 

 

Средний 

балл в классе 

6  2 32  

 

Минимальный порог в 27 баллов по математике (профильный уровень) из 6 сдававших  не 

преодолели двое обучающихся. 

 

Экзамены по другим предметам (истории, обществознанию, литературе) обучающиеся 

сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

выпускниками 11-х классов определялось самостоятельно  по желанию на основании 

письменного заявления.  

 

                         Выбор предметов  на  ЕГЭ-2017 

Кол-во 

обучающихся 

в  классе 

                            Предметы по выбору 

История Обществознание Литература 

 

8 3 6 1 



 

4. Результаты ЕГЭ по истории 

Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

предмет 

Средний 

балл 

по классу 

Минимальный  

балл по 

предмету 

Не преодолели 

минимальный порог 

8 3        39 32          1 

 

5. Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Кол-во 

учащихся 

в классе 

 Кол-во учащихся, 

выбравших 

предмет 

Средний 

балл 

по классу 

Минимальная 

граница по 

предмету 

Не преодолели 

минимальный порог 

8 6        57           42       0 

 

6. Результаты ЕГЭ по литературе 

Кол-во 

учащихся 

в классе 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

предмет 

Средний 

балл 

по классу 

Минимальная 

граница по 

предмету 

Не преодолели 

минимальный порог 

8 1        44 32                      0 

 

      Выводы: 

1.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого государственного экзамена 

по русскому языку, по всем содержательным линиям усвоены 88% и соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования по русскому языку.  

2.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения единого государственного экзамена 

по математике (базовый уровень), по всем содержательным линиям усвоены 88 % 

обучающихся и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования по математике. 

3.Большинство выпускников школы владеют широким арсеналом приемов и способов 

рассуждений, сформированным умением анализа и синтеза изученного материала по 

общеобразовательным предметам, умением грамотно и ясно записывать мысли. 

4.Наиболее уверенное владение формально-оперативным аппаратом, способность к 

интеграции знаний из различных тем курсов сдаваемых предметов по выбору 

демонстрируют только наиболее хорошо подготовленные  ученики. 

 

 


