
 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов 

   

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных организаций независимо от формы получения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 2017 – 

2018 учебного года проведена на основании нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней.  

На основании нормативно-правовых документов были составлены 

план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

форме единого государственного экзамена обучающихся 11-х классов 

МБОУ СОШ № 51 в 2017 - 2018 учебном году. 

Государственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствии 

с расписанием, утвержденным Министерством образования РФ. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ 

и ГВЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходили 48 выпускников школы и 1 выпускник, получивший 

образование в форме семейного обучения. Для успешной сдачи ЕГЭ 

ученики должны были продемонстрировать не только владение материалом 

курса, но и владение рядом универсальных навыков: анализа и 

планирования, рассуждения, выделения проблемы. Государственная 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ позволяет не только унифицировать саму 

аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в целом 

подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения 

обучающихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, 

достижения и недостатки образовательной деятельности школы. 

 Особенности подхода к целям, структуре и содержанию ЕГЭ во многом 

определяют и особенности подготовки к нему всех участников 
образовательной деятельности.   

Количество выпускников 11 классов 

 

 

На начало  

учебного года 

На конец  

учебного 

года 

Допущено к 

государственной  

итоговой 
аттестации 

Прошли 

государственную  

итоговую аттестацию  
и получили аттестат 

48 49 49 49 

 



Анализ результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку выпускниками 

школы показывает, что все обучающиеся набрали выше минимального 

количества баллов, но 1 выпускник не набрал минимального количества 

баллов по ЕГЭ по русскому языку в основной период, но успешно сдал ЕГЭ 

по предмету в дополнительный период; и 2 выпускницы (1 из них получила 

образование в форме семейного обучения) – по обществознанию. 

Отдельно следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

выбору выпускниками школы показал, что наибольшей популярностью для 

сдачи в школе пользуются обществознание  и физика, этот предмет для 

сдачи в форме ЕГЭ выбрали 18 и 12 соответственно (37 % и 25 %) 

обучающихся, что является общероссийской тенденцией, далее – биология, 

история, информатика и ИКТ. 

 Следует подчеркнуть, что результаты экзаменов по выбору не могут 

отражать особенностей подготовки всех выпускников. Однако итоги ЕГЭ 

могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с 

преподаванием предмета, а также о типичных ошибках, которые допускают 

выпускники в процессе сдачи экзамена. Педагоги школы отмечают, что 

результаты ЕГЭ для них не были неожиданными, обучающиеся в 

большинстве случаев делали выбор осознанно, было немного отказов от 

экзаменов по выбору в связи с тем, что предмет не нужен для поступления в 

вуз. Хотя результаты  могли быть у некоторых обучающихся значительно 

выше полученных.  

 

Выпускники МБОУ СОШ № 51, получившие аттестаты с отличием и 

похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  

  

Выпускники, 

получившие аттестаты с 

отличием 

Выпускники, 

получившие грамоты  

7 7 

В ЕГЭ по математике участвовало 49 выпускников: 42 выпускника 

сдавало математику профильную, 9 – базовую, по которой обучающиеся 

получили «4,11». Средний балл, полученный выпускниками при сдаче 

профильной математики – 58,55. (Для сравнения средний балл по 

Воронежской области – 47). Все выпускники смогли набрать минимальное 

количество баллов при сдаче профильной математики в основном этапе, что 

позволило получить аттестаты о среднем общем образовании. 

В ЕГЭ по русскому языку участвовало 49 выпускников. Средний 

балл, полученный выпускниками при сдаче предмета – 78,76. (Для 

сравнения средний балл по Воронежской области – 71,42). Все выпускники  

смогли набрать минимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ, что  



позволило всем обучающимся получить аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку 

Предмет 

 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

выпускников, не 

набравших 

минимального 

количества баллов 

в основной период 

Математика 

(профиль)  

42 58,55 84 - 

Русский 

язык 

49 78,76 100 1 

  

Результаты сдачи предметов по выбору в форме ЕГЭ представлены в 

следующей таблице: 

Предмет 

 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Количество 

выпускников,  

не набравших 

минимального 

количества 

баллов 

Обществознание 18 59,72 88 2 

Физика 12 50,33 84 - 

Биология 10 66,1 82 - 

История 8 62,75 89 - 

Информатика и 

ИКТ 

8 58,75 81 - 

Химия 6 57,17 72 - 

Иностранный язык 

(английский) 

5 72 87 - 

Литература 1 54 54 - 

География - - - - 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ можно сделать следующие выводы: 

 

1. Результаты выпускных экзаменов в 11-х классах показали, что в 

основном ученики прошли государственную итоговую аттестацию 



успешно, что говорит о прочности знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися в процессе обучения. 

2. Следует обратить особое внимание на категорию выпускников с 

низкой мотивацией; педагогам необходимо усилить подготовку к 

ЕГЭ у данных учеников. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам необходимо 

улучшить работу по более обоснованному выбору обучающимися 

предметов к сдаче на государственной итоговой аттестации. 

4. В целях более успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации в следующем учебном году можно рекомендовать 

постоянную работу с обучающимися по подготовке к выпускным 

экзаменам. 

 

 

 

 

 


