
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

Справка 

о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образованияв 2017-2018 учебном году 

 

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиям ФКГОС СОО. 

Дата: июль 2018 года 

 

В 2018 году ГИА по образовательным программам среднего общего образования проведена в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 

№1400 (с изменениями) и другими федеральными и региональными нормативными правовыми и 

организационно-распорядительными актами по проведению ЕГЭ. 

В 2018 году в ОУ 55 выпускников 11-12 классов: 11А класс – 27 человек, 11Б – 25 человек, 12 

класс – 3 человека. 

Всеми учащимися в срок до 1 февраля 2018 года поданы заявления о прохождении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в основной период. 

 

Выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ в 2018 году: 
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11А 27 27 20 14 26 6 5 1 4 2 7 1 

11Б 25 25 20 2 12 4 8 5 3 - 9 - 

12 3 3 1 - 1 - - - - - - - 

Выпускники приняли участие в ЕГЭ, проведенных в соответствии с расписаниемпроведения 

ЕГЭ, утверждѐннымприказом Минобрнауки от 10.11.2017 №1099. 

 

Количество участников ЕГЭ в 2018 году: 

Предмет Дата 
Всего 

участников 
11А 11Б 

Всего 

участников 

очной формы 

12 

(УКГ) 

Математика базовая 30.05 55 27 25 52 3 

Русский язык 06.06 55 27 25 52 3 

Информатика и ИКТ 28.05 11 3 8 11 - 

Математика профильная 01.06 41 20 20 40 1 

Обществознание 14.06 38 25 12 37 1 

Физика 20.06 11 4 7 11 - 

Литература 20.06 5 4 1 5 - 

Биология 18.06 6 3 3 6 - 

Английский язык 09.06, 18.06 2 2 - 2 - 

История 04.06 11 9 2 11 - 

Химия 04.06 4 - 4 4 - 
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Общие итоги ЕГЭ в 2018 году (без учета повторной сдачи) 

Предмет 

Всего 

участни

ков 

5 4 3 2 
Средний 

балл 
Средняя отметка 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

       
По 

школе 

По 

району 

По 

области 
  

Математика 

базовая 
55 14 27 11 3 14 4   95% 75% 

Из них очной 

формы обучения 
52 14 26 9 3 14 4   94% 77% 

Из них 11А 27 9 14 4 - 15 4   100% 85% 

11Б 25 5 12 5 3 13 4   88% 68% 

Очно-заочной 

формы обучения 
3 - 1 2 - 10 3   100% 33% 

3 учащихся 11Б класса, показавших неудовлетворительные результаты по математике базового 

уровня в основной период, были допущены к повторной сдаче ЕГЭ в резервный день. Из них 1 

учащийся получил удовлетворительную отметку, 2 учащихся получили неудовлетворительные 

отметки. Таким образом, успеваемость учащихся очной формы обучения по базовой математике 

составила 96%, заочной формы – 100%; средняя успеваемость – 96%. 

Предмет Кол-во Средний тестовый балл 
Минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

  По 

школе 

По 

району 

По 

области 
  

Русский язык 55 66   24 0 
Из них очной формы обучения 52 67    - 

Из них 11А 27 73    - 

Из них профильное изучение 18 74    - 

11Б 25 59    - 

Очно-заочной формы обучения 3 53    - 

Информатика и ИКТ 11 48   40 2 
Из них 11А 3 61     

            11Б 11 43    2 

Математика профильная 41 33   27 12 
Из них очной формы обучения 40 34    11 

Из них 11А  20 37    4 

Из них базовый уровень изучения 11 35    3 

профильный уровень изучения 9 39    1 

11Б 20 30    7 

Очно-заочной формы обучения 1 23    1 

Обществознание 38 49   42 9 
11А (профильное изучение) 25 50    4 

11Б 12 45    5 

Очно-заочной формы обучения 1 51    - 

Физика 11 43   36 1 
11А 4 42    - 

11Б 7 44    1 

Литература 5 41   32 2 
11А 4 45    1 

11Б 1 28    1 

Биология 6 31   36 4 
11А 3 38    1 

11Б 3 24    3 

Английский язык 2 66   22 0 
11А 2 66    - 
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История 11 50   32 - 
11А 9 49    - 

11Б 2 57    - 

Химия 4 19   36 3 
11Б 4 19    3 

Анализируя результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике, можно 

говорить о том, что 100% выпускников освоили основные общеобразовательные программы по 

русскому языку; у 4% выпускников (все учащиеся очной формы) уровень освоения образовательных 

программ по математике не соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что всеми участниками 

освоены образовательные программы только по английскому языку (наиболее высокий средний 

тестовый балл) и истории, что может говорить о качественной работе учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по данным предметам. Наиболее низкие результаты показали участники 

ЕГЭ по биологии и химии: от 66 до 75% не преодолели минимальный порог, участники набрали 

наиболее низкий средний тестовый балл из всех экзаменов по выбору. Уровень освоения 

образовательных программ не соответствует требованиям стандарта у 23% участников по 

обществознанию, 9% - по физике, 18% - по информатике, 29% - по профильной математике, 40% - по 

литературе, что свидетельствует, с одной стороны, о недостаточно эффективном отборе средств и 

методов обучения учителями-предметниками при подготовке учащихся к ГИА, с другой стороны, о 

недостаточно мотированным выбором предметов для сдачи в форме ЕГЭ учащимися и, 

соответственно, недостаточным уровнем мотивации при подготовке. 

Результаты ЕГЭ в разрезе диапазонов полученных баллов: 

Предмет 
Диапазон баллов 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык     7 11 20 11 5 1 

Информатика и ИКТ 1 1   2 5 1 1   

Математика профильная 3 2 12 14 8 1 1    

Обществознание   2 7 12 13 3 1   

Физика  1  3 4 3     

Литература   2 1 1 1 1    

Биология   3 3       

Английский язык       2    

История    2 3 5 1    

Химия 1 2  1       

 

Анализ трудности заданий по предметам 

Предмет: русский язык 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 26 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 25 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов.  

От 80 до 100% учащихся успешно справились с заданиями №1-3, 6-7, 9-11, 20, 25 и 

продемонстрировали высокий уровень сформированности умений информационной переработки 

текста, умения проводить лексический анализ слова в контексте, знания лексических и 

грамматических норм современного русского языка, языковых средств выразительности.  

Орфографические умения проверялись в заданиях 8 - 14 . При выполнении заданий 

большинство участников не испытали трудностей в правописании приставок, суффиксов, личных 

окончаний глаголов, правописании НЕ и НИ. При этом наибольшее количество ошибок было 

допущено при выполнении задания 14 связанного со знанием орфограммы «Правописание -Н- или -

НН- в разных частях речи». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

11Б 100 100 80 48 40 96 80 68 56 80 76 56 68 24 84 40 40 48 60 92 36 32 72 8 96

11А (база) 100 89 89 89 56 100 100 100 66 100 100 56 78 78 100 56 66 44 66 89 66 78 100 0 100

11А (профиль) 100 100 100 55 72 94 100 88 78 100 100 61 89 66 100 72 61 66 61 94 78 33 61 28 89

ПО ШКОЛЕ 100 95 85 58 51 96 87 76 65 91 89 60 76 49 94 53 51 55 58 93 56 42 73 13 91

Доля учащихся, справившихся с заданиями Части 1
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Значительную трудность у выпускников вызвали задания, проверяющие пунктуационные 

нормы (15-19).Около половины участников допустили ошибки в заданиях, проверяющих умение 

расстановки знаков препинания в предложениях с обособленными членами; со словами и 

конструкциями, грамматическине связанными с членами; в сложном предложении с подчинительной 

и сочинительной связями. 

Сложными для выполнения оказались задания №21-22, 24 (уровень успешности 37%), что 

свидетельствует о том, что обучающиеся недостаточно хорошо овладели текстовыми нормами языка 

(смысловая и композиционна целостность текста, функционально-смысловые типы речи, средства 

связи предложений в тексте). 

Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-рассуждения, которое 

позволяет проверить уровень сформированности разнообразных речевых умений и навыков, 

составляющих основу коммуникативной компетенции обучающихся, например умения: адекватно 

воспринимать информацию, развивать мысль автора, аргументировать свою позицию, 

последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные для данного случая стиль и тип 

речи, отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи, соблюдать 

письменные нормы русского литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные.Система оценивания сочинения включала 12 критериев оценивания. 

 

 
Результаты проведенного экзамена показали, что 100% учащихся приступили к выполнению 

задания 26. Все выпускники в целом поняли суть коммуникативной задачи, стоящей перед ними в 

задании 26, и верно определили проблемы, поставленные автором текста. Определенные 

затруднения вызвал у учащихся комментарий к сформулированной проблеме (несмотря на то, что 

95% учащихся набрали баллы по этому критерию, лишь половинаполучили максимальные баллы). 

По сути, учащийся должен был сформулировать проблему в двух вербальных субстанциях: сначала 

обозначить (сформулировать) ее, а затем развернуть, то есть прокомментировать. Это объясняется 

тем, что учащиеся не в полной мере понимают суть поставленной перед ними задачи, не могут выйти 

на другой уровень в определении вопросов, которые решает автор исходного текста, в конечном 

итоге, - недостаточно владеют речью. 

Этой же причиной обусловлен относительно невысокий уровень качества 

аргументациисобственного мнения по проблеме (меньше половины участников набрали 

максимальный балл). Лишь 46% показали высокий уровень речевого оформления сочинения. При 

этом работы 72% учащихся характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, однако лишь 20% работ отличаются высокой точностью и 

выразительностью речи.  

Грамотность экзаменуемых оценивалась по 6-ти критериям. От 18 до 31% участников 

получили 0 баллов за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. При это в среднем 

лишь 24% получили максимальный балл по критериям 7-10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11А (профиль.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94

11А (база) 100 100 100 100 100 100 89 89 89 100 100 89

11Б 100 88 88 100 92 100 64 44 80 84 100 92

12 100 100 100 67 67 100 100 33 100 100 100 100

ПО ШКОЛЕ 100 95 95 98 94 100 82 69 89 93 100 93
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Доля учащихся, набравших баллы за задания с развернутым 
ответом
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На высоком уровне остаются соблюдение участниками этических норм и фактологической 

точности. 

В целом, по результатам ЕГЭ по русскому языку можно говорить о том, что 100% выпускников 

освоили образовательные программы по предмету, уровень освоения соответствует требованиям 

ФКГОС.  

Предмет Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Всего 55 66 - 7 

Из них очной формы обучения 52 67 - 7 

11А (профиль)  18 74 - 5 

11А (база) 9 71 - 1 

11Б  25 59 - 1 

Очно-заочной формы обучения: 

12 класс  
3 53 - - 

 Наиболее высокие результаты показал учащиеся 11А класса, изучавшие предмет на 

профильном уровне в течение 2 лет в объеме 3 часов в неделю. Наиболее низки результаты 

традиционно показывают учащиеся очно-заочной формы обучения, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности подготовки учащихся к ГИА в рамках сессионной системы ввиду 

нерегулярности занятий, отсутствии системы повторения, низкой мотивации учащихся к обучению. 

 По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку остается, в целом, стабильным. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 широкое обобщающее повторение изученного грамматического материала; 

 отработка алгоритмов решения задач, связанных с трудными случаями правописания; 

 активизация внимания учащихся к собственной письменной речи путем использования форм 

работы, расширяющих классно-урочную систему: организационно-деятельностные игры, 

презентации, семинары, соревнования и др.; 

 работа по совершенствованию культуры речи школьников, повышению их уровня речевого 

развития в целом; 

 актуализация внимания на самостоятельной и творческой работе учащихся, разнообразных видах 

устных и письменных работ: усложненных изложений, сочинений-рассуждений, эссе, 

критических статей, рецензий, страниц из дневника и т.п. Особое внимание следует уделять 

развитию умений дискутировать, доказывать свою мысль и опровергать оппонентов; 

 последовательное развитие коммуникативных умений через освоение социокультурного значения 

слова, создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения высказываний 

и функционально-смысловых типов речи; 

 использование тестирования (или его элементов) как формы промежуточного контроля за 

усвоением знаний и выработкой определенных навыков с целью подготовки к новой форме 

итогового экзамена; 

 широкое использование элементов дистанционного обучения учащихся очно-заочной формы 

обучения в целях организации систематического повторения изученного материала. 

 

Предмет: математика базовая 

 В 2018 году ЕГЭ по математике проводился на двух уровнях. Участник экзамена имел 

право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба уровня в зависимости от своих 

образовательных запросов, а также перспектив продолжения образования. В 2018 году 55 учащихся 

(100%) приняли участие в  ЕГЭпо математике базового уровня, 41 учащихся (74%) –по математике 

профильного уровня. 

Экзаменационная работа по математике на базовом уровне оценивалась по пятибалльной 

системе, соответственно необходимо было набрать не менее «3» для получения аттестата (7 

первичных баллов). Средняяотметка по школе – 4, средний балл – 14. 

В работу включены задания по всем основным разделам предметных требований ФК ГОС: 

геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория 
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вероятностей и статистика. Часть заданий имеют выраженную практическую направленность; часть 

заданий предназначена для проверки логических навыков. Все задания базового уровня. 

Сравнение оценочного уровня результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что в области 

значительная часть учащихся усвоила минимум содержания математического образования.  

 
Анализируя средние результаты выполнения заданий базового уровня по математике 

необходимо отметить, что выпускники на достаточно высоком уровне справились с заданиями, в 

которых проверялись умения: 

- выполнять вычисления и преобразования (задания №1, 5 (процент выполнения от 89 до 93%); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(задания № 3, 6, 9, 11 (процент выполнения от 87 до 98%); 

- строить и исследовать простейшие математические модели (задание № 12 (процент выполнения 

91%). 

Наибольшее затруднения вызвали задания, которых проверялись умения: 

- строить и исследовать простейшие математические модели (задание № 20 (процент выполнения 

5%); 

- уравнения и неравенства (задание № 17 (процент выполнения 27%); 

- выполнять действия с геометрическими фигурами (задание № 15 (процент выполнения 38%). 

 При выполнении работы 3 учащихся (5%) 11Б класса, учитель Попова Л. Д., набрали тестовый 

балл ниже 7 (отметка 2), что свидетельствует о несформированности у них математических 

компетенций набазовом, общественнозначимомуровне. Самый 

высокийпроцентуспешностивыполнениязаданийучастникиэкзаменаизэтойгруппыпродемонстрировал

иприрешениизадачи 9 (на установление соответствия между величинами и их возможными 

значениями) изадачи11 (начтениедиаграмм, графиков).  

 11 учащихся (20%), набравшие от 7 до 11 баллов, освоили курс математики на базовом 

уровне, но не получили достаточной подготовки для успешного продолжения образования по 

техническим специальностям. Эту группу составляют в равном соотношении учащиеся 11Б класса 

(учитель Попова Л. Д.) и учащиеся 11А (группа базового уровня изучения).Около половины 

выпускников (49%) набрали 12-16 баллов, они хорошо освоили базовый курс математики основной 

школы.Успешность 

выполнениязаданийосновнойшколыучастникамиэкзаменаэтихгрупппревышает50%. 

Заданияпогеометрииучастникамиобоихгруппрешаютсясменьшейуспешностью. Задания 

курсаматематикистаршейшколыуспешнорешаютсянапонятийномуровне.  

14 учащихся (25%) набрали 17-19 баллов и могут считаться успешно освоившими курс 

математики, успешность выполнения заданий участниками экзамена из этой группы в основном 

высокая –  более 80%. 93% участников этой группы принимали участие в ЕГЭ по профильной 

математике и все преодолели минимальный порог.При этом закономерны более высокие результаты, 

показанные учащимися 11А класса, изучавшими математику на профильном уровнев объеме 6 часов 

в неделю: успеваемость 100%, качество знаний 89%, средний балл 16. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11А 100 100 89 78 100 89 78 100 89 89 100 100 44 89 22 100 78 67 55 11

11А 83 67 94 61 100 100 89 89 89 72 94 100 44 72 39 83 22 72 61 0

11Б 88 56 84 56 84 80 56 80 96 52 100 80 40 64 48 64 16 80 44 8

12 100 33 100 33 100 67 33 67 100 0 100 100 0 33 0 33 0 67 33 0

ПО ШКОЛЕ 89 65 89 60 93 87 69 85 93 62 98 91 40 69 38 75 27 75 51 5
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Математика профильная 

Экзаменационная работа состояла из двух частей и содержала 19 заданий.  

Часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом базового уровня, проверяющих 

наличие практических математических знаний и умений базового уровня.  

Часть 2 содержала 11 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих 

уровень профильной математической подготовки. Из них девять заданий (задания 9–17) 

повышенного уровня и два задания (задания 18, 19) высокого уровня сложности. 

Задания делятся на три тематических модуля: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия» и «Практико-ориентированные задания».  

 

 

 
Анализируя средние результаты выполнения заданий профильного уровня по математике 

необходимо отметить, что высокие 

показателиуспешностипродемонстрированыприрешениипервыхпятизаданийбазовогоуровня– 

выше80%, 

чтосвидетельствуетосформированностиуучастниковэкзаменабазовыхматематическихкомпетенцийзак

урсматематикиосновнойисреднейобщеобразовательнойшколы, 

необходимыхдляобученияввузахнаспециальностях, 

непредъявляющихвысокихтребованийкуровнюматематическойподготовкиабитуриентов.  

Для заданий базового уровня первой части(1, 2, 4), проверяющих умения использовать 

приобретенны езнания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, строить и 

исследовать простейшие математические модели, уровень усвоения достигнут(свыше 80%). 

Выполнение задания повышенного уровня (10 с кратким ответом на умение работать с формулой, 

находить значение одного из параметров) – 37%. Задание 17 с развернутым ответом (текстовая 

задача с экономическим содержанием) не решил никто. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПО ШКОЛЕ 80 88 83 83 68 54 12 29 85 37 44 20

11Б 75 85 70 75 50 65 10 35 75 10 50 20

11А (проф.) 89 100 89 89 89 56 11 22 89 67 44 33

11А (база) 82 82 100 91 91 36 18 27 100 64 36 9

Доля учащихся, справившихся с заданиями Части 1
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Для заданий базового уровня первой части (3, 6, 8), проверяющих умения выполнять действия  

с геометрическими фигурами по содержанию курсов «Планиметрия» и «Стереометрия», достигнут 

уровень усвоения выше 50%. При этом задание 8, в котором проверялось умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, оказалось сложным (выполнение 

задания – 29%). Из заданий повышенного уровня ненулевые баллы получены только за задание 14 

(стереометрия) двумя участниками, задание 16 (планиметрия) не решил никто. 
Из алгебраических заданий базового уровня наиболее трудным оказалось задание 7 (действия 

с функциями): 88% участников не справились с заданием. К заданиям повышенного уровня 

относились задания второй части 9, 11, 12 с кратким ответом и задания 13, 15 сразвернутымответом. 

Задание 9 проверялоумениевыполнятьвычисленияипреобразованиятригонометрическихвыражений. 

Выполнение задания – 85%. Успешность выполнения заданий 11 (текстовая задача на движение) и 12 

(применение производной к исследованию функции) – 37% и 20% соответственно. Задание 13 

(тригонометрическое уравнение) решил 1 участник, задание 15 (неравенство) не решил никто. 

Задания высокого уровня сложности – это задания на комбинирование различных методов и 

рассуждений. Эти задания предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными 

требованиями к математической подготовке абитуриентов. Никто из участников не получил баллы за 

задания 18 и 19. 

 В целом, результаты ЕГЭ по профильной математике показывают, что лишь2 (5%) 

выпускников имеют минимально достаточную подготовку для успешного продолжения образования 

по техническим специальностям. При этом 12 (около 30%) не обладают математическими навыками 

даже на базовом уровне.  

 Несмотря на тот факт, что учащиеся 11А класса (9 человек), изучающие математику в течение 2 

лет на профильном уровне в объеме 6 часов в неделю, показали результаты несколько выше средних 

по школе, количество выпускников с уровнем подготовки, достаточным для успешного продолжения 

образования в профильных ВУЗах, остается крайне низким. 

Предмет Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Всего 41 33 12 - 

Из них очной формы обучения 40 34 11 - 

11А (база)  11 35 3 - 

11А (профиль) 9 39 1 - 

11Б (база) 20 30 7 - 

Очно-заочной формы обучения: 

12 класс  

1 23 1 

 

При сопоставлении результатов ЕГЭ по математике 2018 года с результатами выпускников 

прошлого учебного года можно говорить об отсутствии положительной динамики в подготовке 

учащихся. 

13 14 15 16 17 18 19

11А (база) 0 0 0 0 0 0 0

11А (проф.) 0 1 0 0 0 0 0

11Б 1 1 0 0 0 0 0

1

ПО ШКОЛЕ 1 2 0 0 0 0 0

0

1

2

3

Количество учащихся, набравших баллы
за задания с развернутым ответом
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Низкие результаты ГИА по математике выявили следующие проблемы математического 

образования в школе: 

 несформированность базовой логической культуры;  

 недостаточные геометрические знания, графическая культура;  

 неумение проводить анализ условия, искать пути решения, применять известные алгоритмы в 

измененной ситуации;  

 неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.  

Указанные проблемы вызваны, помимо недостатка внутренней мотивации, системными 

недостатками в преподавании: 

 стратегия подготовки к экзамену определяется учителем лишь в последний год (или два года) 

обучения, при этом все предыдущее обучение не ориентировано на конкретные образовательные 

цели; 

 отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8–11 классах;  

 отсутствие действительного разделения обучения математике на базовое и профильное в 10–11 

классах, что провоцирует низкую эффективность уроков.  

 отсутствие системной работы поиску и развитию математически одаренных учащихся;  

 недостаточная квалификация педагогов, в том числе предметная (неумение решать задачи), 

неумение использовать дистанционные формы работы.  

Рекомендации учителям-предметникам: 

 изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации по итогам 

проведения ЕГЭ по математике. Постоянно держать в поле зрения материалы по итогам 

проведения ЕГЭ, публикуемые в специализированных периодических изданиях;  

 включить в рабочие программы практико-ориентированные задания, выстроить систему 

изучения практической, жизненно важной математики во все школьные годы; 

 использовать в своей работе возможности, предоставляемые многочисленными сборниками по 

подготовке к ЕГЭ, систематическими публикациями в специализированной прессе;   

 провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих трудности у выпускников, и 

предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию соответствующих 

базовых умений и навыков; 

 эффективно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе преподавания математики: 

уделить особое внимание на формирование базовых знаний и умений для учащихся, которые не 

ориентированы на более глубокое изучение математики при продолжении образования, а также 

обеспечение продвижения учащихся, которые имеют высокую учебную мотивацию и 

возможности для изучения математики на повышенном и высоком уровне; 

 изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основной и в старшей школе как к 

предмету, по которому предстоит итоговая аттестация за курс средней школы, а также делать 

акцент не только на овладение теоретическими фактами курса, но и на формирование умения 

проводить обоснованные решения геометрических задач и математически грамотно их 

записывать; 

 формировать умения учащихся работать с графиками различной степени сложности, в том числе 

с графическими способами решения задач с параметрами; 

 выработать у обучающихся быстрое и правильное выполнение заданий части 1, используя, в том 

числе и банк заданий экзамена базового уровня; 

 в записи решений к заданиям с развернутым ответом нужно особое внимание обращать на 

построение чертежей и рисунков, лаконичность пояснений, доказательность рассуждений; 

 для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим мониторинг 

индивидуальных учебных траекторий школьников начиная с первого года обучения. 

 

Предмет: информатика и ИКТ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на вычисление определенной величины; 
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– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки 

символов по определенному алгоритму. 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 12 заданий базового уровня сложности, 10 заданий 

повышенного уровня и 1 задание высокого уровня сложности. 

В 2018 годуЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 11 учащихся очной формы обучения, что 

значительно больше количества участников в 2017 года (3 участника). Доля неподготовленных 

участников снизилась с 30 до 20%. Количество участников с базовой подготовкой составило 60% (в 

2017 году – 30%). 2 человека набрали значимые для конкурсного поступления в ВУЗы (62  и 77, в 

2017 году – 1 участник). Высокобалльных работ в 2018, как и в 2017 году, нет. 

Из 12 заданий базового уровня не вызвали затруднений у большинства участников задания 1, 3, 

7, 8 (успешность выполнения более 70%).Учащиеся продемонстрировали сформированность базовых 

представлений о системах счисления, о технологиях обработки информации в электронных таблицах 

и методах визуализации данных с помощью графиков и диаграмм, об основных конструкциях языка 

программирования, умения представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей. Наиболее низкий уровень успешности выполнения заданий 9 и  11 (менее 20%), что 

говорит о несформированности базовых понятий о скорости передачи информации, форматах 

графических и звуковых объектах, об индуктивном определении объектов. 

 

 
 

Из 10 заданий повышенного уровня сложности более 70% участников справились с заданиями 

14-16 (на вычислимость, умение использовать и оценивать модели реальных объектов, знание 

позиционных систем счисления), около половины – с заданиями 13, 17, 19, 22 (умение подсчитывать 

информационный объем сообщения, работать с массивами, анализировать результат исполнения 

алгоритма, осуществлять поиск в сети Интернет). Задание №18 (проверка знаний основных понятий 

и законов математической логики)выполнили 2 учащихся, задание №21 (умение анализировать 

программу, использующую процедуры и функции) – 1 участник. Не выполненным осталось задание 

№20 (анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление), №21 (проверка умений анализировать 

программу, использующую процедуры и функции). 

Таким образом, подводя итоги выполнения экзаменационной работы в части повышенного 

содержания курса, следует отметить, что 2 из 11 учащихся это содержание не усвоено, средний 

уровень успешности выполнения заданий – 44%. 
Задание №22 высокого уровня не выполнил никто из участников. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. Задания этой части подразумевают запись 

развернутого ответа в произвольной форме.Задания части 2 относятся к повышенному (1 задание) и 

высокому уровням (3 задания). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

11АБ 86 57 86 71 43 43 71 86 14 29 14 43 43 71 86 71 43 14 43 0 14 43 0

11 АБ 50 50 50 50 50 50 75 100 25 50 25 50 75 75 50 75 50 25 50 0 0 75 0

ПО ШКОЛЕ 73 55 73 64 45 45 73 91 18 36 18 45 55 73 73 73 45 18 45 0 9 55 0
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3 учащихся получили баллы за задание 24, проверяющее умение прочесть фрагмент программы 

и исправить ошибки (из них 1 набрал максимальный балл); 1 участник справился с заданием 25 

(умение написать программу на языке программирования); 4 участника набрали баллы за задание 26 

(умение построить дерево игры по алгоритму); один участник справился с заданием высокого уровня 

с развернутым ответом №27 (проверка умений создавать собственные программы). 

В целом, результаты ЕГЭ свидетельствуют о недостаточном уровне освоения образовательных 

программ по информатике и ИКТ у 2 участников; о базовом уровне подготовки у 70% участников; об 

уровне подготовки, достаточном для продолжения обучения в профильном ВУЗе, у 1 участника, что 

свидетельствует, прежде всего, о высоком уровне мотивации учащегося. По сравнению с 2017 годом 

возрасло количество участников и общий уровень успешности выполнения заданий. 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Информатика и ИКТ 11 48 2 - 

Из них 

11 АБ  

7 49 1 - 

11 АБ  4 46 1 - 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 Проводить фундаментальное изучение предмета «Информатика и ИКТ» (важно добиться 

глубокого понимания со стороны учащихся каждой темы, каждого раздела учебного предмета, 

дать обучающимся достаточную практику применения полученных знаний и освоенных умений 

при решении заданий разных типов и моделей); 

 Обращать особое внимание на усвоение учащимися теоретических основ информатики с учетом 

тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также на развитие 

метапредметной способности к логическому мышлению. 

 Реализовать индивидуальный подход в обучении выпускников (систематически проводить 

диагностические работы по выявлению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ, по результатам 

диагностики в формате ЕГЭ составить для учащегося с пробелами в подготовке индивидуальные 

комплекты тренировочных заданий для ликвидации этих пробелов) 

 Повышать педагогическое мастерство в решении задач ЕГЭ по информатике 

 

Предмет: обществознание 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уровня и 10 заданий 

повышенного уровня) 

24 25 26 27

11АБ 29 14 43 14

11АБ 2 25 0 25 0

ПО ШКОЛЕ 27 9 36 9
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Около половины выпускников успешно выполнили задания базового уровня, проверяющие знание и 

понимание таких социальных понятий и явлений, как биосоциальная сущность человека; основные 

этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в системе общественных 

отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. При этом наибольшее затруднение 

вызвало задание №3 (успешность выполнения 18%). Большинство участников справились с 

заданиями базового  и повышенного уровня по разделу «Человек и общество» (успешность 

выполнения 88%), «Экономика» (успешность выполнения 69%), «Социальные отношеня» (88%), 

«Право» (79%) Около 40% участников показали низкие результаты при выполнении заданий по теме 

«Политика». Лишь 34% выпускников продемонстрировали умение систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию при выполнении задания 

№20. 

В части 2 представлены два задания базового уровня (21 и 22) и семь заданий высокого 

уровня сложности (23-29). 

 
Заданиями, вызвавшими наибольшие сложности при их выполнении выпускниками стали 

задания части 2 №24, 25, 28, 29: 
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Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Доля не 

выполнивших 

задание 

24 

Задание проверяет умение объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов 

высокий 81% 

25 
Задание  на раскрытие  смысла понятия, использование 

понятия  в  заданном контексте 
высокий 89% 

28 

 Задание выявляет умения: систематизировать и обобщать 

социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, иерархические и иные 

связи социальных объектов, явлений, процессов (план доклада) 

высокий 68% 

29 

Задание выявляет умения раскрывать выбранную тему с опорой 

на соответствующие понятия, теоретические положения, 

рассуждения и выводы, приводить факты и примеры, 

относящиеся к обосновываемому тезису (мни-сочинение) 

 

высокий 56% 

При выполнении задания 29 (мини-сочинение) около половины участников столкнулись с 

трудностями при аргументации своей точки зрения по проблеме. 

В целом, результаты ЕГЭ по обществознанию показали невысокийуровень усвоения учебного 

материала по предмету: 

 Количество 

Средний 

тестовый 

балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Обществознание 38 49 9 - 

11А (профиль)  25 50 4 - 

11Б  12 45 5 - 

12 ( 1 51 - - 

24% участников ЕГЭ по обществознанию не достигли базового уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФКГОС. Уровень результатов, 

показанных учащимися, изучавшими предмет на базовом уровне, в целом сопоставимы с 

результатами профильного класса, что говорит о недостаточно эффективной системе работы в 

рамках профильного обучения обществознанию.  

По сравнению с 2017 годом, уровень результатов резко снизился: при сопоставимом 

количестве участников средний тестовый балл снизился с 59 до 49; количество не преодолевших 

минимальный порог увеличилось с 2 до 9; высокобалльные работы отсутствуют (в 2017 - 4). 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 при объяснении нового материала важно акцентировать внимание на логике его предъявления, 

демонстрируя школьникам план изложения материала, акценты, которые следует сделать при 

раскрытии той или иной темы;  

 объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные точки зрения, 

создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, 

теоретические положения иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, 

других учебных предметов, личного социального опыта школьников; 

 организовывать осуществление поиска социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 формировать умения извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;развивать умение 

формулирования собственного мнения и его адекватной аргументации; 

 начинать планомерную подготовку к сдаче ЕГЭ с диагностики проблем и пробелов в изучении 

основных разделов обществознания, для чего целесообразно использовать актуальные 

демонстрационные варианты, а также Открытый банк заданий, предлагаемых разработчиками 

Кимов на сайте ФИПИ; 

 больше внимания уделять тренингу требуемых умений, с перечнем которых можно ознакомиться 

по «Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию»; 
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 в итоговые и промежуточные контрольные работы по обществознанию включать задания по типу 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ. 

 

Предмет: физика  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 32 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 24 задания, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или 

двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы 

необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности- решение задач. 

Из них 3 задания с кратким ответом (25-27), и 5 заданий (28-32), для которых необходимо 

привести развернутый ответ. 

 

При выполнении заданий по физике выпускники достаточно успешно с заданиями с кратким ответом 

базового и повышенного уровней по механике, молекулярной физике, электродинамике и квантовой 

физике. Наибольшие затруднения вызвали задания на применение условия равновесия твердого тела, 

закона Паскаля, силы Архимеда, относительную влажность воздуха, формул силы Ампера, силы 

Лоренца, правила Ленца, принципов электродинамики (изменение физических величин в процессах), 

электромагнитной индукции. 

К наиболее успешно усвоенным элементам содержания относятся законы Ньютона, закон 

всемирноготяготения, закон Гука, сила трения, закон сохранения импульса, кинетическая и 

потенциальные энергии, работа имощность силы, закон сохранениямеханической энергии, МКТ, 

термодинамика, установление соответствия между графиками и физическими величинами по 

электродинамике, квантовая физика, радиоактивность, ядерные реакции, методы научного познания 

по всем разделам школьного курса физики. 

Из всех типов заданий с кратким ответом наибольшие затруднения вызвало решение расчѐтных 

задач повышенного уровня сложности. 

Наиболее низкие результаты выпускники показали при решении расчѐтных задач с 

развѐрнутым ответом.Из 11 участников ЕГЭ лишь 3 (27%) смогли набрать баллы за выполнение 

заданий с развернутым ответом; при этом никто смог набрать максимально возможное количество 

баллов, что говорит о несформированности умения использовать законы и теории физики в 

измененной или новой ситуации. 
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Таким образом, результаты ЕГЭ по физике свидетельствуют о наличии у 91% участников 

базовых теоретических знаний курса физики и недостаточном уровне сформированности умений 

применять знания для решения физических задач: 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Физика 11 43 1 - 

11А  4 42 - - 

11Б  7 44 1 - 

По сравнению с 2017 годом, отмечается снижение уровня результатов: при сопоставимом 

количестве участников средний тестовый балл снизился с 51 до 43, остальные показатели стабильны. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 Мотивировать обучающихся к изучению физики, используя всѐ разнообразие современных 

образовательных технологий (кейс-метод, метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, методы развития критического мышления, дискуссионные методы, игровые 

методы). 

 На уроках решать задачи не только из традиционных сборников задач, но и задачи, входящие в 

программу ЕГЭ предыдущих лет. 

 Организовывать проверку знаний, умений и навыков обучающихся с использованием тестовых 

форм контроля. 

 Планировать и проводить дополнительные занятия, имеющие практическую направленность на 

решение заданий ЕГЭ. 

 Формировать на уроках методологические умения (выбор установки опыта по заданным 

гипотезам, запись интервала значений прямых измерений с учетом заданной погрешности, 

понимание результатов опытов, представленных в виде графиков, определение полезной 

мощности нагревателя с учетом графика по данным опыта). 

 Обращаться за методической помощью при подготовке к ЕГЭ к материалам  сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru). 

 

Предмет: литература  

КИМ по литературе включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу литературных 

произведений. Проверяется умение выпускников определять основные элементы содержания и 

художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, 

художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные 

литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к 

фрагменту эпического, или лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с кратким 

ответом (1–7), требующих написания слова, или словосочетания, или последовательности цифр, и 2 

задания с развернутым ответом в объеме 5–10 предложений (8, 9). 
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Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5 заданий с кратким 

ответом (10–14) и 2 задания с развернутым ответом в объеме 5–10 предложений (15, 16). 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного развернутого 

сочинения на литературную тему (таким образом, к отработанному в части 1 литературному 

материалу добавляется еще один содержательный компонент проверяемого курса). 

 

 

При выполнении 1 задания 80% обучающихся не смогли продемонстрировать умение 

определять жанровую особенность произведения. 

Выпускники показали достаточно высокие результаты при выполнении заданий 2 – 3,  в 

которых необходимо анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; 

нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественного времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя. 

У большинства участников не вызвало затруднений задание 4 при выполнении, которого 

выпускникам необходимо было установить соответствие между персонажами произведения и их 

мечтами, что дает нам возможность сделать вывод о том, что обучающимися владеют 

содержательной особенностью литературного произведения, умеют сопоставить особенности 

персонажей произведения и их характерные черты (80% выполнения). 

Задание 5 показало недостаточное владение обучающимися умения анализировать и выявлять 

характерную особенность персонажей и их особенностей (60% выполнения). 

6 задание показало, что выпускники в недостаточной мере овладели навыками определения 

художественных приемов использованных в словах персонажей произведения (60% выполнения). 

7 задание показало низкий уровень сформированности умениясопоставлять литературные 

произведения (40% выполнения). 

10-13 задания показали хорошие результаты (в среднем выполнение от 80% до 100%), что дает 

нам возможность говорить о достаточно высоком умении выпускников определять основные 

элементы содержания и художественной структуры лирических произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также 

рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 

Результаты выполнения задания №14 показали невысокий уровень сформированности умения 

определения размера стиха (40% справившихся). 
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Анализ результатов выполнения заданий с развернутым ответом показал, что наибольшее 

затруднение у экзаменуемых вызывают задания из части 2 на установление соответствия между 

разнообразными литературно-историческими и культурно-историческими понятиями и фактами и 

уровень владения теоретико-литературными понятиями. 

2 из 5 участников получили 0 баллов за задание 8, при этом никто из остальных участников не 

получил максимальный балл за задание; 80% набрали баллы за задание 9, но никто не набрал 

максимальный балл. 3 участников не выполнили задание 16, 2 – задание 17. Эти задания требуют 

знания содержания произведений художественной литературы, причина их плохого выполнения – в 

недостаточном внимании к самому художественному тексту при подготовке к экзамену, в ряде 

случаев – в непрочитанности произведения, что является как предметной, так и общекультурной 

проблемой. Низкие баллы выпускники получают также за критерии, в которых учитываются глубина 

приводимых суждений и убедительность аргументов, обоснованность привлечения текста 

произведения. 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Литература 5 41 2 - 

11А  4 45 1 - 

11Б  1 28 1 - 

С целом, можно говорить о том, что из 5 участников лишь 3 освоили образовательных 

программы по литературе на базовом уровне, по результатам экзамена лишь 1 учащийся готов к 

продолжению обучения в профильных ВУЗах.По сравнению с 2017 годом, отмечается снижение 

уровня результатов: средний тестовый балл снизился с 47 до 41, 2 не преодолели минимальный 

порог (в 2017 - нет). 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 Совершенствовать навыки устного и письменного монологического высказывания на 

литературную тему посредством вовлечения обучающихся в создание различных творческих 

работ. 

 В процессе преподавания дисциплины важно формировать у учащихся навык «контекстного» 

рассмотрения литературных явлений с привлечением внутрипредметных связей, среди которых 

выделим умения сопоставлять литературные факты, проводить аналогии, выстраивать 

литературные параллели. 
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11Б 0 0 0 100 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 В ходе обучения следует предлагать ученикам работу, цель которой состоит в знакомстве с 

критериями проверки и оценивания выполнения заданий, требующих написания развѐрнутого 

ответа. 

 В итоговые и промежуточные контрольные работы по литературе включать задания по типу 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ.  

 Обратить внимание учеников на тот факт, что качество ответа оценивается не по количеству 

использованных терминов и понятий, а по глубине анализа произведения и целесообразности 

использования необходимых инструментов для его проведения. 

 Экзаменуемый должен продемонстрировать умение построить развернутое высказывание на 

литературную тему с привлечением материала художественной литературы. Перегруженность 

цитатами или отсутствие таковых в работе в равной степени нежелательны. Важно помнить, 

что любое привлечение текста (цитирование) будет уместно только тогда, когда ссылки на 

текст либо подтверждают, либо дополняют мнение, высказанное экзаменуемым. 

 Следует обращать внимание на критические и научные интерпретации литературных произведений, 

учить школьников, где и как их искать, как дифференцировать нужную информацию и включить ее в 

анализ текста. 

 В ходе преподавания предмета ориентироваться на разнообразные стратегии смыслового 

чтения: стратегии предтекстовой деятельности («мозговой штурм», «глоссарий», «ориентиры 

предвосхищения», «батарея вопросов», «предваряющие вопросы», «рассечение вопроса»), 

стратегии текстовой деятельности (например, «чтение про себя с пометками»), стратегии 

послетекстовой деятельности («отношения между вопросом и ответом», «вопросы после 

текста», «тайм-аут», «проверочный лист»), стратегии компрессии текста, стратегии развития 

словаря («обзор словаря», «аналогия», «постепенная догадка по контексту»). 

 

Предмет: биология  

Каждый вариант экзаменационной работы включает 28 заданий и состоит из двух частей, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 21 задание, из них 7 с множественным выбором, 6 на установление 

соответствия, 3 на определение последовательности биологических объектов, процессов, явлений, 2 

– на решение задач по цитологии и генетике, 2 – на дополнение недостающей информации, 1 – на 

анализ информации. Часть 2 состояла из 7 заданий со свободным развѐрнутым ответом. 
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В части 1экзаменационной работы никто из участников не справился с заданиями №6 (базовый 

уровень, Моно-  и дигибридное анализирующее скрещивание), 8 (повышенный уровень, Организм как 

биологическая система. Селекция. Биотехнология), 13 (повышенный уровень, Организм человека). 

Сложным оказалось задание №3 базового уровня (Генетическая информация в клетке. 

Хромосомный набор соматически и половые клетки, успешность выполнения 17%). 

Более половины участников не справились с заданиями повышенного уровня №5, 14, 16, 19, 20, 

направленными на контроль следующих элементов содержания: 

 Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки. 

 Организм человека. 

 Эволюция живой природы. Происхождение человека. 

 Общебиологические закономерности. 

В целом, затруднения вызвали задания, предполагающие решение биологических задач и 

установление соответствий, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности умений 

устанавливать взаимосвязи, выявлять отличительные признаки, сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

 

 
При выполнении заданий с развернутым ответом никто из участников не справился с 

заданиями 24 (задание на  анализ биологической информации) и 27 (задача  по цитологии). От 67  до 

83% не справились с заданиями 22-23, 25-26, 28. Эти данные свидетельствуют о низком уровне 

выпускников в части умений решать задачи по генетике, применять имеющиеся знания в новых 

практических ситуациях, анализировать биологическую информацию, обобщать и делать выводы на 

основе анализа. 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Биология 6 31 4 - 

11А 3 38 1 - 

11Б 3 24 3 - 

В целом, участники показал  крайне низкие результаты ЕГЭ по биологии, 67% экзаменуемых 

не овладели базовым ядром содержания биологического образования, предусмотренным стандартом, 

не продемонстрировали знания основного биологического материала, умения использовать 

биологические знания в практической деятельности на базовом уровне. При этом никто из учащихся 

11Б класса не преодолел минимальный порог, что говорит о крайне низком качестве работы по 

подготовке выпускников к экзамену. 

По сравнению с 2017 годом, уровень результатов резко снизился: при сопоставимом 

количестве участников средний тестовый балл снизился с 51 до 31; количество не преодолевших 

минимальный порог увеличилось до 4 (в 2017 не было). 

Рекомендации учителям-предметникам: 

22 23 24 25 26 27 28

11А 33 33 0 67 33 0 0

11Б 33 0 0 0 0 0 33

ПО ШКОЛЕ 33 17 0 33 17 0 17
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 На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить системное освоение 

выпускникамиосновного содержания курса биологии (базовый и профильный уровни) и 

научениеоперированиюразнообразными видами учебной деятельности, представленными в 

кодификаторе элементамисодержания и требований к уровню подготовки выпускников.Для 

этого следует запланировать регулярные мониторинги по отработке отдельных умений в рамках 

как изучения текущего содержания, так и повторенияпройденного материала 

 Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе увеличить 

долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. Обратить 

особое внимание на проблемы, обозначенные в данных рекомендациях. 

 Обеспечить в учебном процессе сформированность у учащихся умений анализировать 

биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные суждения, 

сравнивать и устанавливать по рисункам биологические объекты и описывать их. 

При проведении различных форм контроля более широко использовать задания разного типа, 

аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на установление 

соответствия и сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания 

со свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

 В целях подготовки учащихся к решению задач по цитологии и генетике важно отрабатывать 

алгоритмы их решения. 

 

Предмет: английский язык  

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 

Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 

лексика» и «Письмо». В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 

заданий открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной начальной 

формы слова в нужнуюграмматическую форму; 

 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова от 

предложенного опорного слова. 

Содержательный анализ результатов ЕГЭ по английскому языку показывает, что наиболее 

успешно экзаменуемые справились с заданиями по чтению и лексике и грамматике. Обращает на 

себя внимание то, что они также успешно справились и с устным разделом экзамена. 

В то же время более сложным оказалось выполнение заданий раздела «Аудирование».  

Раздел «Аудирование» 

Раздел включал 9 заданий. Задание №1 – базового уровня, проверяло понимание основного 

содержания прослушанного текста. Учащиеся набрал от 67 до 100% от максимального количества 

баллов, что свидетельствует о высокой базовой подготовке участников ЕГЭ.  

Задание № 2 - повышенного уровня сложности, было направлено на понимание в 

прослушанном тексте запрашиваемой информации. Оба участника справились с заданием. Задания 

3-9 высокого уровня сложности были направлены на проверку полного понимания прослушанного 

текста. Средний процент выполнения заданий высокого уровня составил 67 %.  

Раздел «Чтение» 

Средний процент выполнения задания 10 базового уровня сложности -100, задания 11 

повышенного уровня сложности - 80, заданий 12-18 высокого уровня – 55.  Наибольшую трудность 

вызвали задания высокого уровня сложности, направленные на полное и точное понимание 

информации в читаемом тексте. Задания этого уровня сложности призваны дифференцировать 

экзаменуемых с высоким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции - тех участников 

экзамена, которые претендуют на баллы в диапазоне 80-100.  
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Раздел «Лексика и грамматика» 

Данный раздел включал 20 заданий, проверяющих грамматические навыки на базовом уровне 

(задания 19-25), лексико-грамматические навыки на базовом уровне (задания 26-31) и лексико-

грамматические навыки на повышенном уровне (задания 32-38).  

В этом разделе задания базового уровня сложности проверяют навыки распознавания и 

употребления в речи основных морфологических форм английского языка и различных 

грамматических структур. Задания базового уровня проверяют также знание основных способов 

словообразования и навыки их применения. Задания повышенного уровня проверяют распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (с особым вниманием к лексической 

сочетаемости). Средний процент выполнения заданий 19-25 составил 57, заданий 26-31 - 65, заданий 

32-38 - 85.  

Раздел «Письмо» 
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Раздел включает в себя 2 задания: письмо личного характера (базовый уровень) и написание 

письменного высказывания с элементами рассуждения по проблеме (высокий уровень). 

Распределение результатов выполнения заданий данного раздела свидетельствует о том, что 

все участники овладели базовым умением написания письма личного характера; При этом никто не 

набрал максимально возможное количество баллов за это задание.  

Оба участника получили 0 баллов за письменное высказывание с элементами рассуждения по 

предложенной  проблеме «Ваше мнение». 

Раздел «Говорение» 

Устная часть экзамена включает в себя 4 задания со свободно конструируемым ответом 

1) задание 1 базового уровня сложности - чтение вслух фрагмента информационного или 

научно-популярного, стилистически нейтрального текста (1 балл); 

2) задание 2 базового уровня сложности - условный диалог-расспрос с опорой на вербальную 

ситуацию и фотографию (картинку) (5 баллов); 

3) задание 3 базового уровня сложности - создание монологического тематического 

высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (7 баллов); 

4) задание 4 высокого уровня сложности - создание монологического тематического 

высказывания с элементами сопоставления и сравнения с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (сравнение двух фотографий) (7 баллов). 

 

Задание 1 базового уровня сложности проверяет технику чтения, а именно правильное 

оформление фонетической стороны устной речи, что отражает понимание содержания читаемого. 

Результаты данного задания высокие (средний процент выполнения задания -100 %). 

Задание 2 базового уровня сложности предполагает условный диалог-расспрос и проверяет 

следующие умения диалогической речи: осуществлять запрос информации, обращаться за 

разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. 

В задачу экзаменуемых входит постановка пяти прямых вопросов c опорой на вербальную 

ситуацию. В целом все экзаменуемые хорошо справились с данным заданием. При выполнении 

второго задания максимальное количество баллов (5) получили 50 % участников ЕГЭ. 

В задании 3 базового уровня сложности предлагается создать монологическое тематическое 

высказывание с опорой на вербальную ситуацию и визуальную информацию. Задание 4 высокого 

уровня сложности предполагает создание монологического тематического высказывания с 

элементами сопоставления и сравнения, с опорой на вербальную ситуацию и изобразительную 

наглядность. В целом, при выполнении данных заданий все учащиеся продемонстрировали владение 

умением строить высказывание в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в 

различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и социально-трудовой 

сфер общения; 1 учащийся набрал максимально возможное количество баллов за задание 3. 

Оба участника справились с заданием №4 высокого уровня, однако никто из них не набрал 

максимальные баллы. 

Таким образом, результаты ЕГЭ по английскому языку свидетельствуют об оптимальном 

уровне усвоения учебного материала вследствие качественно проведенной работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА и высокой мотивации учащихся к обучению.По сравнению с 
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2016-2017 учебным годом качество выполнения экзаменационной работы по английскому языку 

остается, в целом, стабильным. 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Английский язык 2 66 - - 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 при обучении аудированию и чтению приучать школьников к чтению адаптированной и 

оригинальной литературы разных жанров во внеаудиторное время; 

 при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и лексических навыки на 

связных текстах с последующим анализом употребления грамматических и лексических средств; 

развивать данные навыки не только в рецептивных видах речевой деятельности, но и в 

продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не только в отдельных грамматических 

упражнениях; периодически проводить отсроченный контроль грамматических средств; 

 при обучении письмуорганизовывать регулярную практику в выполнении письменных 

заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответствии с объемом, 

указанным в экзаменационном задании; 

 при обучении говорению соблюдать баланс подготовленной и неподготовленной речи, 

отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на творческие задания, такие как ролевые 

игры, дискуссии, дебаты; 

 предусмотреть специальные уроки предэкзаменационного повторения, которые необходимо 

целенаправленно использовать для актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках 

итогового экзамена элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной 

работы по иностранному языку, а также для выполнения тренировочных заданий по всем 

разделам курса. 
 

Предмет: история  

Каждый вариант экзаменационной работы по истории состоял из двух частей и включал в 

себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом (задания базового повышенного уровней). 

Часть 2 содержала 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение 

выпускниками различных комплексных умений. 20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом 

исторического источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение 

исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора).23–25 – задания, 

связанные с применением приѐмов причинно-следственного, структурно-функционального, 

временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.  
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Анализ результатов выполнения заданий части 1 показывает, что наиболее трудными для 

участников оказались задания №6, 11, 12, 14, 18-19 (процент не выполнивших задание от 60 до 80), 

что свидетельствует о недостаточном уровнесформированности умений проводить поиск и анализ 

исторической информации в различных источниках (карты, схемы, таблицы, тексты), навыков 

работы с иллюстративным материалом. 

 

 Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Доля не 

выполнивших 

задание 

20 
Анализ исторического источника (Характеристика авторства,  времени, 

обстоятельств  и целей создания источника) 
Повышенный 20 

21 Анализ исторического источника (поиск информации) Базовый - 

22 
Знание основных фактов, процессов, явлений (использовать принципы 

причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений) 
Высокий 70 

23 
Задание-задача (использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений) 
Высокий 40 

24 
Задание на аргументацию (использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии) 
Высокий 90 

25 

К1 

Историческое сочинение 

Указание событий 
Базовый 10 

К2 Характеристика исторических личностей Повышенный 40 

К3 Указать причинно-следственные связи Высокий 50 

К4 Дать оценку влияния периода на дальнейшую историю России Высокий 70 

К5 Использование исторической терминологии Базовый 10 

К6 Отсутствие фактических ошибок Высокий 70 

К7 Форма изложения Высокий 60 

В целом, участники более успешно выполнили задания, не требовавшие анализа или 

сравнения, тогда как задание, требовавшее приведения аргументов в подтверждение или 

опровержение высказанного мнения оказалось одним из самых трудных для выполнения. Еще одним 

навыком, требующим развития, является письменная речь, поскольку выпускники не обнаружили в 

полной мере данного навыка при написании исторического сочинения. 

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

История 11 50 - - 

11А  9 49 - - 

11Б  2 57 - - 
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Таким образом, результаты ЕГЭ по истории показали, что 100% участников 

продемонстрировали уровень освоения образовательной программы, соответствующий требованиям 

ФКГОС. Большинство учащихся овладели знаниями и умениями на базовом уровне, тогда как 

уровень владения системными знаниями и комплексными умениями достаточно низок.  

По сравнению с 2016-2017 учебным годом качество выполнения экзаменационной работы по 

истории остаетсястабильным. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

 развивать у обучающихся навыки устной и письменной речи;  

 развивать умения понимать содержание заданий, соответствие целей и задач поставленным 

проблемам; 

 развивать умение формулирования собственного мнения и его правильной аргументации 

наряду с использованием точек зрения отечественных и зарубежных историков; 

 развивать умения работы с исторической картой различных видов; 

 больше внимания уделять изучению вопросов истории культуры, как отечественной, так и 

всемирной, ее изобразительного и картографического материала, в свете введения Историко-

культурного стандарта; 

 учителям истории, обучающиеся которых показали минимальный уровень знаний по предмету, 

рекомендуется повысить уровень своей квалификации на различных курсах повышения и на 

методических семинарах по подготовке к ЕГЭ.  

 

Предмет: химия  

Экзаменационная работа состояла из двух частей и включала 35 заданий. Часть 1 работы 

содержала 29 заданий с кратким ответом. В их числе 21 задание базового уровня сложности и 8 

заданий повышенного уровня сложности. Часть 2 работы содержала 6 заданий высокого уровня 

сложности с развернутым ответом. 

 

 
Анализ результатов выполнения заданий свидетельствует о недостаточном объеме базовых 

знаний по предмету у участников. Средний уровень успешности выполнения заданий базового 

уровня составляет около 20%. Не усвоены следующие элементы содержания курса химии: 

химическая связь и строение вещества, химические свойства простых веществ, классификация 
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Математика Русский язык Обществознание

Выбор предметов, изучаемых на профильном 
уровне,

для сдачи в форме ЕГЭ

Изучают на профильном уровне Выбрали для сдачи в форме ЕГЭ

органических веществ, органическая химия, классификация химических реакций, вычисления по 

химическим формулам и уравнениям. 

Из 4 участников 1 не выполнил ни одного задания повышенного уровня, 2 набрали 

минимальный балл за одно задания, 1 участник справился с 3 заданиями.  

С заданиями высокого уровня сложности с развернутым ответом баллы не набрал никто. 

 Таким образом, можно говорить о том, что трое участников не достигли уровня подготовки, 

соответствующего требованиям ФКГОС (75%). Эти учащиеся освоили лишь отдельные базовые 

понятия, изучаемые в отдельных темах школьного курса химии в основной и старшей школе. 1 

участник освоил значительное количество элементов содержания курса химии, которые не 

приведены в систему, что не позволяет устанавливать причинно-следственные связи и применять 

знания из разных содержательных блоков. Это уровень подготовки не достаточен для обучения в 

профильном ВУЗе. 

 Подобные результаты можно объяснить высокой сложностью предмета, с одной стороны, и 

отсутствием систематической работы по подготовке к экзамену со стороны выпускников, с другой 

стороны.  

По сравнению с 2017 годом, результаты ЕГЭ по химии значительно снизились.   

 Количество 
Средний 

тестовый балл 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

Количество 

высокобалльных 

работ (80-100) 

Химия  4 19 3 - 

Рекомендации учителям-предметникам: 

Вцеляхповышения уровня подготовки выпускников с низким уровнемподготовки 

целесообразно более четко выстраивать работу по формированию первоначальной системы знаний, 

которую следует отрабатывать, используя максимально разнообразные задания и требуязаписывать и 

объяснятьпромежуточныедействияв предлагаемом решении. Важно также заметить, что для данной 

группы выпускников принципиальным является моментпонимания личной ответственности за 

результат экзамена и четкогопланирования подготовки к нему.  

Увеличить доли тренировочных заданий и упражнений, способствующих систематизации 

знаний, предусматривающих самостоятельное составление обобщающих таблиц и схем, прежде 

всего, после изучения большого объема материала (темы, раздела). Не менее важным является и 

включение разнообразных форм заданий, предполагающих применение знаний и умений в новой 

ситуации. 

 
 

Анализ состояния профильного 

обучения в сопоставлении с 

результатами ЕГЭ 

 

 В 2017-2018 учебном году 27 

учащихся 11А класса изучали предметы 

на профильном уровне. 100% 

выпускников, изучающих русский язык 

в рамках социально-гуманитарного 

профиля, сдавали ЕГЭ по русскому 

языку как обязательный экзамен. 93% 

учащихся выбрали обществознание и 

100% выбрали математику для сдачи в 

форме ЕГЭ соответственно профилю 

обучения, что может свидетельствовать 

об осознанном выборе профиля 

обучения выпускниками и о 

правомерности формирования системы 

профилей в 2016-2017 учебном году.  

 Вместе с тем, результаты 

участников ЕГЭ по предметам, изучавшимся на профильном уровне, свидетельствуют о формальном 
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подходе учителей к профильному обучению, об отсутствии качественной разницы в результатах 

освоения образовательных программ на базовом и профильном уровнях.  

 

Общие выводы 

С учетом результатов ГИА по образовательным программам среднего общего образования 96% 

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 3 учащихся получили 

аттестат с отличием и награждены медалями «За успехи в учении».  

В целом, можно говорить о том, что результаты ГИА не подтверждают уровень освоения 

учащимися образовательных программ по результатам текущей успеваемости и промежуточного 

контроля во многих случаях. Это особенно актуально для медалистов, средний балл которых по 

результатам ЕГЭ оказался достаточно низким (55 баллов). Это связано с проблемой объективности 

оценивания устных и письменных ответов учащихся учителями-предметниками на уровне среднего 

общего образования. 

По сравнению с ГИА-2017 уровень результатов в целом заметно снизился.С одной стороны, 

качество результатов по обязательным предметам выросло (снизилось количество 

неудовлетворительных результатов по математике базовой с 7 до 3, уровень результатов по русскому 

языку остался стабильным). С другой стороны, количество участников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам по выбору выросло с 21 до 33, количество высокобалльных работ 

снизилось с 15 до 6. Это может объясняться недостаточно мотивированным выбором учащихся 

предметов для сдачи в форме ЕГЭ и, как следствие, низким уровнем мотивации при подготовке; а 

также недостаточно эффективной индивидуальной работой учителей-предметников по подготовке к 

ЕГЭ. 

 
 

Рекомендации  

 Руководителям ШМО организовать рассмотрение результатов ГИА в целях выработки 

методических рекомендаций и оказанию методической помощи для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 Руководителям ШМО организовать распространение опыта наиболее успешных с точки зрения 

результатов ГИА учителей-предметников. 

 Администрации школы усилить контроль преподавания предметов на профильном уровне с 

целью повышения его эффективности. 

 Администрации школы организовать контроль преподавания предметов, по которым показаны 

наиболее низкие результаты, и персональный контроль работы учителей-предметников 

(математика, биология, химия). 

 Администрации школы усилить контроль объективности оценивания устных и письменных 

ответов учащихся учителями-предметниками на уровне среднего общего образования, особенно 

учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием. 
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