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Справка 
о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном году 
 

Цель: определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ требованиям ФКГОС СОО. 
Дата: июль 2019 года 
 

В 2019 году ГИА по образовательным программам среднего общего образования проведена в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 
07.11.2018 №190/1512,федеральными и региональными нормативными правовыми и 
организационно-распорядительными актами по проведению ЕГЭ. 

В 2019 году в ОУ 33 выпускника 11-12 классов: 11 класс – 31 человек, 12 класс – 2 человека. 
Всеми учащимися в срок до 1 февраля 2019 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 2019 году: 
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11 класс 31 13 18 4 16 1 3 3 2 2 8 - 
12 класс 2 2 - - - - - - - - - - 

Выпускники приняли участие в ЕГЭ, проведенных в соответствии с расписанием проведения 
ЕГЭ, утверждённым приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 №9/18. 

Количество участников ЕГЭ в 2019 году: 

Предмет Дата 
Всего 

участников 
11 12 (УКГ) 

Математика базовая 29.05.2019 
15 

13 1 
Математика базовая (резерв) 24.06.2019  1 
Русский язык 03.06.2019 32 31 1 
Русский язык (резерв) 26.06.2019 1  1 
Информатика и ИКТ 13.06.2019 8 8  
Математика профильная 29.05.2019 18 18  
Обществознание 10.05.2019 16 16  
Физика 05.06.2019 

2 
1  

 18.06.2019 1  
Литература 27.05.2019 2 2  
Биология 13.06.2019 1 1  
Английский язык 05.06.2019 

07.06.2019 
2 2 

 

История 31.05.2019 4 4  
Химия 31.05.2019 3 3  
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Общие итоги ЕГЭ в 2019 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 

14 - 9 4 1 12 
3,5 3,9 4 

93% 64% 

Из них 11 класс 13 - 8 4 1 12 92% 62% 
Из них 12 класс 1  1   13 100% 100% 
 

 

Предмет Кол-во Средний тестовый балл 
Минимальный 

порог 

Не преодолели 
минимальный 

порог 
  По 

школе 
По 

району 
По 

области   

Русский язык 32 63   24 - 
Из них11 класс 31 63    - 
Из них базовый уровень изучения 10 67 66,1 70,6  - 
профильный уровень изучения 21 62    - 
12 класс 1 49    - 
Информатика и ИКТ 8 58 49,5 58 40 1 
Математика профильная 18 50,6 51,8 54,6 27 1 
Из них базовый уровень изучения 3 33    - 
профильный уровень изучения 15 52    1 
Обществознание 16 49 51,9 53,9 42 6 
Из них базовый уровень изучения 2 36    2 
профильный уровень изучения 14 51    4 
Физика 2 70 53,6 52,9 36 - 
Литература 2 43 58,1 65,8 32 - 
Биология 1 61 50,6 51,1 36 - 
Английский язык 2 80 74,8 72 22 - 
История 4 42 53,6 55,1 32 - 
Химия 3 51 59,3 59,8 36 1 

2 учащихся 11 класса, показавшие неудовлетворительные результаты по математике базового и 
профильного уровней в основной период, и 1 учащаяся 12 класса, не явившаяся на ЕГЭ в основной 
период по состоянию здоровья, были допущены к повторной сдаче ЕГЭ в резервный день. Из них 1 
учащийся получил удовлетворительную отметку (11 класс, профильная математика), 2 учащихся 
получили неудовлетворительные отметки (11 класс, 12 класс, базовая математика). Таким образом, 
успеваемость учащихся очной формы обучения по базовой математике составила 92%, заочной 
формы – 50%; средняя успеваемость – 87%. Успеваемость по профильной математике с учетом 
пересдачи составила 100%. 

Анализируя результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике, можно 
говорить о том, что 100% выпускников освоили основные общеобразовательные программы по 
русскому языку; у 6% выпускников (1учащийся очной формы, 1 – заочной 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 по английскому языку (наиболее высокий средний тестовый 
балл), физике, литературе, биологии, истории, что может говорить о качественной работе учителей-
предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ по данным предметам.Наиболее низкие результаты 
показали участники ЕГЭ по обществознанию: 43% не преодолели минимальный порог; наиболее 
низкий средний тестовый балл из всех экзаменов по выбору показан на ЕГЭ по истории, литературе, 
обществознанию.Уровень освоения образовательных программ не соответствует требованиям 
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стандарта у 12% участников - по информатике, 5% - по профильной математике, 33% - по химии, 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 
мотивированным 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 - - - - 5 11 9 4 2 1 
Информатика и ИКТ - 1 - - 2 1 1 2 1 - 
Математика профильная - 1 3 4 4 1 2 2 1 - 
Обществознание - - - 5 2 8 - 1 - - 
Физика - - - - - - 1 1 - - 
Литература - - - - 2 - - - - - 
Биология - - - - - - 1 - - - 
Английский язык - - - - - - - 1 1 - 
История - - - 2 2 - - - - - 
Химия - - 1 - - 1 - 1 - - 

 
 При сопоставлении результатов ЕГЭ 2018 и 2019 годов выявлены следующие тенденции: 

 средний балл ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе остается стабильным, при 
этом можно говорить о стабильно высоком качестве подготовки участников по русскому 
языку и стабильно невысоком – по обществознанию и литературе; 

 наблюдается значительное повышение среднего балла ЕГЭ по профильной математике (что 
может объясняться изменением подхода к выбору уровня ЕГЭ по математике и, как 
следствие, более осознанным выбором предмета), по физике, английскому языку, биологии, 
химии, информатике, что говорит об росте осознанности выбора предметов для сдачи, 
повышением мотивации к учению, росте эффективности работы, проводимой учителями-
предметниками; 

 наблюдается снижение качества подготовки участников ЕГЭ по истории; 
 наблюдается увеличение доли высокобалльных работ: количество высокобалльных работ 

остаётся стабильным при снижении количества участников с 55 в 2018 году до 33 в 2019. При 
этом если в 2018 году все работы были по русскому языку, в 2019 участники набрали 80-100 
баллов по русскому языку, математике, английскому языку, информатике. 
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В 2019 году при сдаче математике базового уровня ни один участник не набрал более 16 

баллов, ни один участник, соответственно, не получил отметку «5». Это может быть связано с 
изменениями в Порядке проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования, которые предполагают выбор только одного уровня математики для сдачи в форме 
ЕГЭ. Таким образом, учащиеся, обладающие общематематическими умениями на уровне выше 
вреднего, выбрали для сдачи профильный уровень математики. В связи с данным фактом 
представляется некорректным сравнение результатов ЕГЭ по базовой математике текущего года с 
результатами предыдущих лет. 

Математика профильная 
Участники, изучавшие предмет на профильном уровне, показали более высокие результаты, 

чем изучавшие математику на базовом уровне, что может говорить об эффективной организации 
профильного изучения математики в школе и об осознанном мотивированном выборе профиля 
старшеклассниками. 

При сопоставлении результатов ЕГЭ по профильной математике 2019 года с результатами 
выпускников прошлого учебного года можно говорить о наличии положительной динамики в 
подготовке учащихся: средний тестовый балл вырос с 33 до 49; доля участников, не преодолевших 
минимальный порог, снизилась с 29% до 5%; в 2019 году работы двух участников являются 
высокобалльными при отсутствии подобных работы в 2018 году.  
 Результаты учащихся, изучавших русский язык на профильном уровне в течение 2 лет в объеме 
3 часов в неделю, ниже результатов выпускников очной формы, изучавших предмет на базовом 
уровне (1 час в неделю): средний тестовый балл ниже среднего классу, из 3 высокобалльных работ 
(80-100 баллов) все 3 принадлежит учащимся «базовой» группы. Эти данные свидетельствуют о 
необходимости внесения изменений в общий подход к преподаванию русского языка на профильном 
уровне, качественного отбора средств и методов обучения предмету на профильном уровне, более 
качественного отбора учащихся классы с соответствующим профилем. 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 2018 годом качество выполнения экзаменационной работы по русскому языку 
остается, в целом, стабильным. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию показали невысокий уровень усвоения учебного 
материала по предмету. 38% участников ЕГЭ по обществознанию не достигли базового уровня 
освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФКГОС, из них 100% 
учащихся группы базового изучения предмета (учитель Удалова Ю. И.). Уровень результатов, 
показанных учащимися, профильной группы (29% не преодолевших порог, отсутствие 
высокобалльных работ), говорит о недостаточно эффективной системе работы в рамках профильного 
обучения обществознанию.  

По сравнению с 2018 годом, уровень результатов остается стабильно низким. 
Результаты ЕГЭ по физике свидетельствуют о наличии у 100% участников базовых 

теоретических знаний курса физики и достаточном уровне сформированности умений применять 
знания для решения физических задач. По сравнению с 2018 годом, отмечается значительное 
повышение уровня результатов при резком снижении количества участников: средний тестовый балл 
вырос с 51 до 70, количество участников сократилось с 11 до 2. Данная тенденция позволяет 
говорить о том, что эффективность работы учителя-предметника по подготовке к ЕГЭ может 
возрастать при условии осознанного мотивированного выбора учащимися предмета для сдачи. 

С целом, можно говорить о том, что из оба участника освоили образовательные программы по 
литературе на базовом уровне, но по результатам экзамена не готовы к продолжению обучения в 
профильных ВУЗах. По сравнению с 2018 годом, уровень результатов остается стабильно низким. 

В целом, участница ЕГЭ по биологии показала  оптимальный уровень овладения базовым 
ядром содержания биологического образования, предусмотренным стандартом, продемонстрировала 
знания основного биологического материала, умения использовать биологические знания в 
практической деятельности на базовом уровне. По сравнению с 2018 годом, уровень результатов 
вырос при снижении количества участников. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку свидетельствуют о высоком уровне усвоения учебного 
материала вследствие качественно проведенной работы учителей-предметников по подготовке к 
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ГИА и высокой мотивации учащихся к обучению. По сравнению с 2017-2018 учебным годом 
наблюдается положительная динамика качества выполнения экзаменационной работы по 
английскому языку. 

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 2017-2018 учебным годом наблюдается снижение качества выполнения 
экзаменационной работы по истории: средний тестовый балл снизился с 50 до 42 при общем 
снижении количества участников с 11 до 4. 

По сравнению с 2018 годом, отмечается значительное повышение уровня результатов по 
химиипри сопоставимом количестве участников: средний тестовый балл вырос с 19 до 51. Данная 
тенденция позволяет говорить о том, что эффективность работы учителя-предметника по подготовке 
к ЕГЭ может возрастать при условии осознанного мотивированного выбора учащимися предмета для 
сдачи. 

Общие выводы 
С учетом результатов ГИА по образовательным программам среднего общего образования 94% 

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 1 учащийся получил 
аттестат с отличием и награждены медалями «За успехи в учении».  

В целом, можно говорить о том, что результаты ГИА подтверждают уровень освоения 
учащимися образовательных программ по результатам текущей успеваемости и промежуточного 
контроля во многих случаях.  
 
 

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. 

 
 
 

 
 
 


