
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 11А,11Б  КЛАССОВ  

2018-2019  УЧ.Г. 

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 101» 
 

Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденному  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 

2018г. №190/1512 государственная итоговая аттестация выпускников 11а,11б 

классов  в 2018-2019 учебном году проводилась в форме ЕГЭ и в форме 

государственного выпускного экзамена.  Государственный выпускной экзамен 

не сдавал никто. 

  

Таблица №1 

Общие  данные по результатам ЕГЭ 

 

Общие данные 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Количество 

выпускников 

30 42 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

 

29 

 

42 

Количество 

выпускников, 

получивших 

золотые медали 

 

2 

 

3 

Количество 

выпускников, 

получивших 

справки 

 

1 (Николаева М.) 

 

- 

Причина 

получения справки 

Не допущена до 

прохождения ГИА 

 

- 

Процент 

успеваемости 

100% 100% 

    

         На момент окончания 2018-2019 учебного года в 11а,11б классах 

обучалось 42 обучающихся. На основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



 

среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 07 ноября 2018г. №190/1512  

решением  педагогического совета  к государственной итоговой  аттестации 

были допущены  обучающиеся 11а,11б классов в количестве 42 человек,  

освоившие образовательные программы среднего общего образования, 

имеющие положительные  годовые отметки по всем предметам учебного 

плана школы, а также имеющие «зачет» по итоговому сочинению 

(изложению) по литературе. 

         Все выпускники школы  сдавали  как обязательные предметы  - русский 

язык, математика, так и предметы по выбору. По итогам государственной 

итоговой аттестации 42 выпускника  получили аттестаты  о среднем общем 

образовании.  

         В соответствии с приказом министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2018г. №315 «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и  науки РФ от 14 февраля 2014г. №115»  аттестат о среднем 

общем  образовании  с отличием и приложение к нему, а  также  золотая 

медаль «За особые успехи в учении были вручены Денисову Сергею 

Сергеевичу, Джикии  Елизавете Ивановне, Марон Милен Михайловне. 

 

Таблица №2 

Результаты ЕГЭ 

 

Предметы 

Кол-во  

выпускн 

Участво

вало  

в ЕГЭ 

     % 

выполн 

 Средн.  

балл 

(средня

я 

оценка) 

Кол-во 

выпуск. 

набравш 

миним. 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

выпуск. 

не 

набравш 

миним. 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

выпуск. 

набрав 

100 

баллов 

Русский язык 42 42 100 71,29 - - - 

Математика 

(БУ) 

42 21 100 3,9  - - 

Математика 

(ПУ) 

42 27 78 46,7 - 6 - 

Биология 42 7 100 51 1 - - 

Литература 42 6 100 58,5 - - - 

Физика 42 12 100 54,17 - - - 

Химия 42 4 75 43 - 1 - 

История 42 7 100 42,57 - -     - 



 

Обществознан 42 20 80 50,2 2 4 - 

Английский 

язык (УЧ, ПЧ) 

42 7     100 69 - - - 

География  42 1 100 44 - - - 

Информатика 42 6 60 40,2 1 2 - 

 

 

Таблица №3 

Сравнительные результаты ЕГЭ  

(2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г.) 

 

предмет 2017-2018 уч.г. 

средний балл 

2018-2019 уч.г. 

средний балл 

русский язык 73,03 71,29 

математика (БУ) 3,76 3,9 

математика (ПУ) 47,23 46,7 

биология 44,33 51 

химия 23 43 

физика 59,25 54,17 

история 42,57 52,29 

обществознание 51,19 50,2 

литература 69 58,5 

английский язык 63,33 69 

география - 44 

информатика 58,40 35,8 

         

Таблица №4 

Итоги апелляций 

Предмет Ф.И. выпускника Причина 

апелляции 

Результат 

апелляции 

Русский язык  Марон М.  

повысить 

полученный балл 

 

 

 

положительный 

Литература  Исаева А. отрицательный 

 

Математика 

(ПУ) 

Соколюк А. отрицательный 

 



 

 

Английский 

язык 

Шамшина К. Техническая 

ошибка 

 

положительный 

 

Исаева А. повысить 

полученный балл 

 

отрицательный 

 

             

           По результатам  государственной итоговой аттестации 2018-2019 

учебного года в форме ЕГЭ было  подано 5 апелляций, в прошлом учебном 

году апелляций не было.  Из таблицы №7 видно, что  выпускники, кроме 

Шамшиной К., подавшие апелляции,  стремились повысить уже полученные 

баллы, т.к. были уверены в своих знаниях по предметам. К сожалению,  только  

одна апелляция была удовлетворена. Марон М., подавшей апелляцию на 

вторую часть по русскому языку, решением конфликтной комиссии  было 

добавлено 2 балла, в итоге ее результат по предмету составил 89 баллов (было 

87 баллов). Остальные апелляции (Исаева А., Соколюк А.) не дали 

положительных результатов, и баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, не 

повысились. Результат  Шамшиной К. после пересдачи английского языка 

(устная часть) составил 57 баллов. 

 

Выводы  

 

1.В целом результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

11а,11б классов в форме ЕГЭ по обязательным предметам  и по предметам по 

выбору ниже, чем в 2017-2018  учебном году; 

2.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11а,11б 

классов по обязательным предметам  следующие: 

 русский язык – хорошие; 

 математика (БУ, ПУ)-  удовлетворительные; 

3.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11а,11б 

классов по предметам по выбору следующие: 

 информатика  – неудовлетворительный; 

 история, обществознание, биология, химия, география -  

удовлетворительные; 

 литература, физика, английский язык – хорошие. 

4.По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11а,11б 

класса выдано 42 аттестата о среднем общем образовании; 

5. По итогам государственной итоговой аттестации выпускники 11б класса 

Денисов С., Джикия Е., Марон М. награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

 

 

 



 

Рекомендации 

 

1.Обсудить результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 

11а,11б классов на заседании педагогического совета в начале 2019-2020 

учебного года, а также на первых заседаниях ШМО учителей-предметников. 

2.В новом учебном году педагогам, работающим в 11а классе,  при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ учесть результаты, полученные 

выпускниками 11а,11б классов при прохождении ими государственной 

итоговой аттестации в 2019 году. 

3.Учителям-предметникам, принимавшим участие в государственной 

итоговой аттестации выпускников 11а,11б классов  в форме ЕГЭ, 

проанализировать все полученные обучающимися результаты с целью 

дальнейшей работы по повышению качества  знаний обучающихся. 

4.В новом учебном году администрации   школы усилить  контроль  за  

подготовкой обучающихся к ЕГЭ  по информатике, химии,  истории, 

обществознанию. 

 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1.Повысить качество знаний обучающихся 11-х классов по информатике, 

истории, химии, обществознанию. 

2.При подготовке обучающихся к ЕГЭ использовать  возможности 

образовательного портала  «Статград», участвовать в тренировочных 

мероприятиях, проводимых УО администрации Ленинского района. 

3.В целях эффективной подготовки выпускников к  государственной 

итоговой аттестации проводить в конце каждого полугодия диагностические 

работы  по предметам. 

 

Заместитель директора                                                           Егорова Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


