
 

Анализ 

результатов  участия МБОУ СОШ № 15  в ЕГЭ в  2018 году 

 
     На основании проведенного анализа хода и результатов работы по организации и 

проведению ЕГЭ в 2017 году в начале  2017-2018 учебного года в школе был разработана 

Дорожная карта по подготовке к ЕГЭ-2018, определены цели и задачи, установлены сроки и 

ответственные. 

     Мониторинг хода и результатов ЕГЭ в 2018 году в школе необходимо провести с точки 

зрения анализа качества условий, качества процесса и качества результатов. 

     С точки зрения анализа качества условий и качества процесса можно отметить, что в 

школе в течение 2017-2018 учебного года проведена определенная работа по подготовке и 

проведению ЕГЭ по следующим направлениям: 

1.Формирование нормативно-правовой базы ЕГЭ. 

     Была продолжена работа по пополнению и систематизации банка нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующих организацию и проведение  ЕГЭ в 2018 году. 

      На уровне образовательного учреждения были изданы приказы: о назначении 

ответственного за организацию ЕГЭ по школе, об утверждении Дорожной карты  по 

подготовке мероприятий и проведению ЕГЭ в 2018 году, о распределении функциональных 

обязанностей администрации и работников ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ в 2017 году, 

об участии ОУ в пробном экзамене по русскому языку в итоговом сочинении по технологии 

ЕГЭ в  2018 года, об участии ОУ в экзамене по математике, русскому языку и предметам по 

выбору по технологии ЕГЭ, о командировании работников ОУ для участия в проведении ЕГЭ 

по математике, русскому языку и по предметам по выбору учащихся, учителей в составе 

временных коллективов, о назначении ответственных за сопровождение детей и 

уполномоченных представителей ОУ в ППЭ в дни проведения экзаменов по математике, 

русскому языку и предметам по выбору по технологии ЕГЭ, о результатах участия 

выпускников 11- х классов в ЕГЭ в 2018 году. 

 

2.Программное и учебно-методическое сопровождение ЕГЭ. 

    При составлении учебного плана школы  на 2017-2018 учебный год были учтены результаты 

участия  выпускников в ЕГЭ по математике, русскому языку и по предметам по выбору в 2016 

году. В целях создания условий для подготовки выпускников к ЕГЭ в учебном плане 2016-2017 

учебного года предусмотрено выделение по 1 часу по математике, русскому языку и 

обществознанию вариативной части учебного плана. В рамках предметных методических 

объединений учителей, методического совета школы: 

- организована работа по отбору содержания программ учебных курсов с учетом 

спецификаций, кодификаторов ЕГЭ, демоверсий; 

- проведена корректировка рабочих программ учителей по предметам, включенным в перечень 

ЕГЭ в 2017 году; 

- осуществлен анализ УМК, используемых учителями школы с точки зрения эффективности и 

качества подготовки выпускников к ЕГЭ. 

    В течение 2017-2018 учебного года была продолжена работа по пополнению и 

систематизации банка диагностических материалов и педагогических измерителей, 

продолжено внедрение в практику использование в образовательном процессе учебно-

тренировочных материалов по учебным предметам, включенным в перечень ЕГЭ. 

 

3. Технологическое и организационное обеспечение ЕГЭ. 

В течение 2017-2018 учебного года была организована: 

- работа по обеспечению информирования 10 классов, выпускников 11 «А» класса школы и их 

родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2018. 

- ознакомление со статистикой основных результатов участия выпускников школы в ЕГЭ в  

2017 году, с перечнем ВУЗов и ССУЗов, участвующих в ЕГЭ в 2018 году, 



-изучение выпускниками инструкций по проведению ЕГЭ, ознакомление выпускников и  

учащихся 10 классов с демонстрационными вариантами КИМов по различным предметам. 

Организована работа с учащимися 10-х классов, выпускниками и  родителями, по оформлению 

документов, удостоверяющих личность. На момент проведения ЕГЭ все  учащиеся имели 

паспорта. Сформирована база данных  по выпускникам 11 «А» класса школы, учителям, 

преподающим предметы ЕГЭ, физическим лицам, обеспечивающим проведение ЕГЭ в 2018 

году. Выпускники школы своевременно получили уведомления на  ЕГЭ,  а по окончании 

экзаменов были информированы о результатах. 

Результаты и анализ пробных ЕГЭ был проведен учителями – предметниками и разработаны  

корректировочные действия с использованием результатов анализа при повторении изученного 

материала и подготовке к ЕГЭ в оставшееся время. 

К государственной  итоговой аттестации в 11 классе были допущены 27 обучающихся. В 

экзаменах по технологии ЕГЭ  по обязательным предметам (русский язык и математика) 

приняли участие все 27 выпускников, по предметам по выбору: 

 Обществознание    -   17 уч-ся 

 Физика                    -   4 уч-ся 

 Биология                 -   5 уч-ся 

 Английский язык   -  3 уч-ся 

 История                   -   3 уч-ся 

 Литература              -   1 уч-ся 

  Химия                     -  5 уч-ся  

 Информатика          -   3 уч- ся 

 Математика (профильная) -   21 уч- ся 

 

В ходе государственной итоговой аттестации 

-  по русскому языку принимали участие в ЕГЭ 27 выпускников, все прошли минимальную 

границу в 24 балла. 

Средний балл по русскому языку по школе составляет 70,3 балла. 

-  по математике (базовый уровень) из 27 выпускника получили удовлетворительный 

результат. 

при этом «5» - 10 выпускников (37%); 

                «4» - 15 выпускников (55,6%); 

                «3» - 2 выпускников (7,4 %). 

Средний балл по математике составил – 4,3 

 по обществознанию ЕГЭ сдавали 17 выпускников. Из них преодолели барьер в 42 балла 

15 выпускников.  

 по математике (профильный уровень) сдавали 21 выпускник. Барьер в 27 баллов 

преодолели 19 человекСредний балл по этому предмету составляет 40 баллов. 

 

 литературу в качестве экзамена по выбору сдавал 1 человек и набрал 73 балла.  

 

Средний балл составляет   73       балла. 

          

 по биологии 5 обучающихся сдавали ЕГЭ. Все преодолели барьер в 36 баллов. 

английский язык сдавали 3 обучающихся . Все обучающиеся преодолели 

минимальную Средний балл по английскому языку –50   баллов. 

 

 по физике ЕГЭ сдавали 4 выпускника, все преодолели минимальную границу-36..  



 Средний балл по школе – 51      балл. 

 по истории ЕГЭ сдавали 3 обучающихся, все преодолели минимальный порог. Средний 

балл по истории составляет – 53,3. 

 

 химию сдали 5 обучающийся, 4 из которых преодолели минимальную границу в 36 

баллов.  

 

 информатику сдавали 3 выпускника, из них 2 не преодолели минимальную границу,  . 

Средний балл по школе – 34. 

Сравнительный анализ. 

Предмет Кол-во сдающих 

данный предмет 

Средний 

балл по 

школе 

100-

бальник

и 

Кол-во 

выпускнико

в, 

набравших 

70-79 

баллов (%) 

Кол-во 

выпускник

ов, 

набравших 

80 и более 

баллов (%) 

Кол-во 

выпускнико

в, не 

преодолевш

их порог 

(%) 

Русский язык 27 70,3 0 9 (33,3) 4 (14,8) 0 

Математика 

(базовый) 

27 4,2 0 0 0 0 

Математика 

(профильный) 

21 40 0 0 0 2 (7,4) 

Литература 1 73 0 1 0 0 

Физика 4 51 0 0 0 0 

Информатика 3 34 0 0 0 2 (66,7) 

Биология 5 47,4 0 0 0 0 

История 3 53,3 0 0 0 0 

Обществознание 17 53 0 0 0 2(12) 

Химия 5 40 0 0 0 1(20) 

Английский язык 3 50 0 0 0 0 

 

Сравнивая результаты по школе  этого года с результатами 2017 года, следует отметить, что по 

русскому языку, математике (базовой) и  математике (профильной результаты выше. По 

предметам по выбору результаты ниже по сравнению с прошлым годом: по информатике,  

обществознанию, химии, биологии и английскому языку. 

4. Кадровое обеспечение ЕГЭ 
    В ходе подготовки к ЕГЭ – 2018 в школе была организована работа по изучению 

педагогическими работниками нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ. 

   В рамках работы методических объединений учителей была организована работа по 

изучению педработниками спецификаций, кодификаторов, демоверсий по предметам ЕГЭ, 

использованию учебно – тренировочных материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Учителя школы принимали участие в работе городских МО по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

Вопросы введения ЕГЭ наряду с другими направлениями модернизации российского 

образования включены в программу аттестации учителей школы на вторую квалификационную 

категорию. 

В целом, оценивая положительный опыт работы школы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2018 году необходимо обозначить ряд проблем: 

 На недостаточном уровне организованна работа по отбору содержания программ 

учебных курсов по предметам ЕГЭ с учетом спецификаций, кодификаторов, 

демоверсий. 



  Недостаточно эффективно внедряется в практику образовательного процесса 

использование технологий тестового контроля, применение учебно-тренировочных 

материалов по подготовке к ЕГЭ, особенно по предметам по выбору. 

 В рамках МО и МС недостаточно глубоко анализируются результаты ЕГЭ по различным 

предметам. Анализ результатов ЕГЭ в рамках МО носит зачастую формальный 

констатирующий характер без выявления причин и выработки коррекционных действий. 

 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2019 

 При формировании учебного плана школы на 2018-2019 учебный год предусмотреть    

выделение часов вариативной части по выбору школы на организацию подготовки 

выпускников к ЕГЭ по математике и русскому языку, часов по выбору учащихся на 

организацию работы факультативов по предметам ЕГЭ с учетом интересов и 

потребностей учащихся. 

 Продолжить и интенсифицировать работу школы по внедрению в практику 

образовательного процесса использования технологий тестового контроля в 1-11 

классах, применение учебно-тренировочных материалов по подготовке к ЕГЭ в 10-11 

классах путем посещения уроков администрацией, проведение опросников и подготовки 

и проведения педагогических советов,  по вопросам обеспечивающих, качественное 

усвоение и контроль знаний обучающихся в целях подготовки к ГИА». 

 Организовать работу  психологической службы школы по оказанию помощи 

выпускников в условиях ЕГЭ. 

 Проанализировать в рамках МО школы результаты ЕГЭ – 2018 по различным 

предметам, обратив особое внимание на предмет информатика, где самые низкие 

показатели ЕГЭ в  2018 году. 

 При разработке положения  о доплатах и надбавках на 2018-2019 учебный год 

рассмотреть возможность  морального и материального стимулирования инновационной 

деятельности педколлектива по подготовке выпускников к ГИА (ЕГЭ). 
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