
Анализ государственной (итоговой) аттестации  11 классов  

в 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ № 47 города Краснодара 

 

К государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году в 

МБОУ СОШ № 47 города Краснодара были допущены 36 выпускников 11-х 

классов, из них 36 проходили государственную (итоговую) аттестацию в  

форме и по материалам ЕГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация в МБОУ СОШ № 47 города 

Краснодара была организована и проведена в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации под общим 

девизом « За честный ЕГЭ». 

 По подготовке и организации проведения государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 11-х классов была проведена следующая  работа: 

своевременно  осуществлены плановые проверки календарно-тематических 

планов, классных журналов, выполнения программы и ее практической части 

по предметам, организации повторения, подготовки к проведению 

государственной (итоговой) аттестации; посещены уроки учителей–

предметников, проверены тетради, проведены контрольные срезы по 

предметам учебного плана. 

          Проведенные  в марте-апреле текущего учебного года репетиционные 

тестирования в форме и по материалам ЕГЭ по русскому языку и математике 

с привлечением специалистов центра образовательных технологий «Ракурс»    

выявили пробелы в знаниях учащихся, что позволило усилить подготовку 

обучающихся по отдельным темам, особенно при выполнении заданий 

повышенной сложности (блока «С»).                                                                                   

С этой целью учителя-предметники  приучали выпускников к внимательному 

чтению и неукоснительному выполнению инструкций, использующихся в 

материалах ЕГЭ, анализировали результаты краевых диагностических работ 

для планирования дифференцированной работы с выпускниками при 

подготовке к ЕГЭ; контролировали  самостоятельную подготовку учащихся. 

  Итогом проделанной работы  стали  положительные результаты при сдаче 

ЕГЭ по русскому языку, математике, литературе, истории, обществознанию, 

географии, биологии, химии, физике. 

 Родители и учащиеся выпускных классов были ознакомлены с 

нормативными документами по государственной (итоговой) аттестации. В 

январе были оформлены информационные уголки по итоговой аттестации. 

Учителями-предметниками проводились консультации, с целью подготовки  

к экзаменам, в соответствии с графиком. 

В 2013-2014 учебном году выпускникам для получения аттестата об 

окончании средней (полной) общеобразовательной школы было необходимо 

преодолеть порог успешности по русскому языку в 24 балла( порог изменён 

на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) № 1120-10 от 09.06.2014) и математике в 

24 балла.  



В качестве экзаменов по выбору  в форме и по материалам ЕГЭ 

выпускники сдавали биологию, физику, химию, историю,  обществознание,  

литературу, географию. 

 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 

 

Итоги  ЕГЭ по МБОУ СОШ № 47 за  2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 

учебные годы представлены в следующей таблице в сравнении с 

показателями по Краснодарскому краю, по городу Краснодару 

 

 
 

 

Экзамен по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ  сдавали в 

2014 году  36 учащихся.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, подтверждающее освоение 

выпускниками основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году (Распоряжение Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.08.12 

№ 3499-10) – 36 баллов. Но по Распоряжению Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 09.06.2014 № 1120-

10 порог был снижен до 24 баллов. 

 

Количество 

выпускников 

36-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-83 

баллов 

84-98 

баллов 

100 

баллов 

36 чел. 0 1 7 7 9 11 1 
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Наименьшее количество баллов по школе  при сдаче ЕГЭ по русскому 

языку  набрал  Шведов Эдуард  - 50 баллов (11А) – учитель  Склярова Г.В. 

Наибольшее количество баллов  при сдаче ЕГЭ  по русскому языку 

набрала Шеуджен Наина – 98 баллов (11 А) – учитель Склярова Г.В. 

100 баллов получила Григорян Юлия (11Б) – учитель                  

Склярова Г.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку  учащимися - претендентами 

на    награждение золотой медалью: 

 

 

 11А  
1 Аксенова Анастасия 87 

2 Овсиенко Виктория 92 

3 Попова Юлия 90 

4 Шилин Владимир 92 

 

 

Результаты ЕГЭ показали высокопрофессиональную работу учителя 

русского языка Скляровой Г.В., все выпускники подтвердили свои годовые 

оценки. 

Средний балл по классам: 

Класс Учитель баллы 

11А Склярова Г.В. 69,4 

11Б Склярова Г.В. 80,6 

 

Средний балл по школе результатов ЕГЭ  по русскому языку – 74,4 

баллов. 

 

Итоги ЕГЭ по математике 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по математике, подтверждающее освоение 

выпускниками основных образовательных программ среднего общего 

образования в 2013-2014 учебном году – 24 балла. 

Итоги  ЕГЭ по МБОУ СОШ № 47 за 2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 

учебные годы представлены в следующей таблице в сравнении с 

показателями по Краснодарскому краю, по городу Краснодару 

 



 
 

Всего сдавали ЕГЭ  по математике  36 выпускников. 

 

Количество 

выпускников 

24-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

36 4 12 6 9 0 5 0 

 

Наименьшее количество баллов по школе при сдаче ЕГЭ  по 

математике набрали выпускники  11А класса: Зарецкая М., Мишкина 

Е.,Шведов Э, Шухтина Е.– 28 баллов – учитель Другашкова Г.А.. 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ  по математике набрала 

Аксёнова А. (11А) – 77 баллов (учитель Другашкова Г.А.) 

Результаты сдачи экзамена по математике  учащимися – претендентами 

на    награждение золотой медалью: 

 

 11А  
1 Аксенова Анастасия 77 

2 Овсиенко Виктория 75 

3 Попова Юлия 73 

4 Шилин Владимир 75 

 

 

 

  Средний балл по классам: 

Класс Учитель балл 

11А Другашкова Г.А. 43,6 

11Б Чепрасова А.В. 54 

 

Средний балл по школе  результатов ЕГЭ  по математике  – 48,2 балла. 
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                                       Итоги ЕГЭ по биологии 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по биологии, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году – 36 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2012-2013 учебном году по 

биологии сдавали 4 человека. 

 

Количество 

выпускников 

41-50 
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51-60 
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6 чел. 0 0 1 2 0 1 

 

  

 
 

 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ по биологии набрал 

Шилин В. (11А) – 96 баллов (учитель Нефёдова А.П.) 

  

Средний балл: 

Учитель Балл 

Нефёдова А.П. 77,3 

 

Средний балл по школе  результатов ЕГЭ  по биологии – 77,3 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2011-2012 2012-2013 2013-2014

средний  краевой 

балл; 59,3

средний  краевой 

балл; 63,3

средний балл по 

городу; 60,1

средний балл по 

городу; 65,5

средний балл 

по школе; 85,5 средний балл 

по школе; 71,5

средний балл 

по школе; 77,3



                                      

                                            Итоги ЕГЭ по истории 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по истории, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2012-2013 учебном году – 32 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

истории сдавали 5 человек. 

 

Количество 

выпускников 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 
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71-80 

баллов 

81-90 

баллов 
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8 чел. 2 1 1 0 0 0 

 

  

 

 

 
 

Порог успешности по предмету не прошла Приймак И. (11 а) учитель 

Волик О.И. 

Наименьшее количество баллов (41)  набрала  Митиенко В. (11 А). 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ по истории  набрал 

Михальченко В.  (11А класс) – 63 балла 

  

Средний балл: 

Учитель Балл 

Волик О.И. 47 

 

 

Средний балл по школе  результатов ЕГЭ  по истории – 47 баллов. 
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                                       Итоги ЕГЭ по физике 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по физике, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году – 36 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

физике сдавали 6 человек. 

 

Количество 

выпускников 

36-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

9 чел. 1 2 2 1 0 0 0 

 

  

 
 

 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ по физике набрал  

Лопырев Александр  (11А) – 62 балла  

  

Средний балл: 

Учитель Балл 

Даренская М.В. 51,2 

 

Средний балл по школе  результатов ЕГЭ  по физике – 51,2 баллов. 

 

 

Итоги ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по немецкому языку, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2012-2013 учебном году -  40 баллов. 
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Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

информатике и ИКТ сдавала выпускница 11 Б класса Матвеенко Анастасия и 

набрала 52 балла – учитель Куликова М.В.. 

 

Количество 

выпускников 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

1 чел. 0 1 0 0 0 0 

 

Итоги ЕГЭ по литературе 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по литературе, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году – 32 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2012-2013 учебном году по 

литературе сдавали 4 человека.Результаты представлены в следующей 

таблице. 

Количество 

выпускников 

41-50 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

4 чел. 1 - 1 2 - - 

 

Наибольшее количество баллов при сдаче ЕГЭ по литературе набрали 

Панченко Людмила и Шеуджен Наина – 71 балл (11Б) - учитель 

Г.В.Склярова 

 

 

 
 

Средний балл: 

 

Учитель Балл 

Г.В.Склярова 63,8 
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Итоги ЕГЭ по химии 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по химии, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году -  36 баллов. 

 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

химии сдавали  2 человека. 

 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

 5 чел. - - - 1 1 - 

 

 

 
 

 Наибольшее количество баллов (86) при сдаче ЕГЭ по химии набрал 

Шилин Владимир (претендент на награждение золотой медалью) выпускник 

11 А класса, Ченикова Татьяна (11б) набрала 76 баллов. Учитель Дегтярёва 

Ю.Ю.  

Средний балл: 

 

Учитель Балл 

Дегтярёва Ю.Ю. 81 

 

Средний балл по школе результатов ЕГЭ  по химии – 81 балл. 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по обществознанию, подтверждающее освоение 
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выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2013-2014 учебном году - 39 баллов. 

 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

обществознанию сдавали 22 человека. 

 

Количество 

выпускников 

39-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 
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95-100 

22 чел. 6 7 7 2 0 0 

 

 

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ набрали 

выпускники 11 А класса Аксёнова Анастасия и Митиенко Вероника (77 

баллов). Наименьшее количество баллов у Шведова Эдуарда (11 А) – 41 балл 

(учитель Волик О.И.)  

 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по обществознанию 

не подтвердили  повышенный уровень изучения предмета в 11-х классах,  так 

как наблюдается снижение среднего балла по сравнению с предыдущим 

учебным годом на 9,6  баллов. 

  Средний балл по классам: 

Класс Учитель балл 

11А (13 человек) Волик О.И. 56,5 

11Б (9 человек) Волик О.И. 60,7 

 

Средний балл по школе результатов ЕГЭ  по обществознанию  –   

58,2 балла. 
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                                                      Итоги ЕГЭ по географии 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по географии, подтверждающее освоение 

выпускником основных образовательных программ среднего (полного) 

общего образования в 2012- 2013 учебном году -  36 баллов.  

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2013-2014 учебном году по 

географии сдавали 3 человека 11 А класса. 

Количество 

выпускников 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91- 

100 

3 чел. 2 - - 1 - - - 

 

Выпускник 11 А класса Матяш Олег  (учитель Гутова Н.И.) набрал  67 

баллов на экзамене,  Показатель говорит о высоком базовом уровне по 

предмету. 

Средний балл по школе результатов ЕГЭ  по географии – 49 баллов. 

 

 

Мониторинг результатов выбора предметов.  

Предмет Количество учеников/ % выбора учащихся 

2011 - 2012 2012-2013 2031-2014 

История 11/24 8/20 5/13,9 

Обществознание 32/69,5 26/65 22/61,1 

Физика 19/41,3 9/22,5 6/16,7 

Химия 4/8,7 5/12,5 2/5,5 

Биология 4/8,7 6/15 4/11,1 

Литература 6/13 3/7,5 4/11,1 

Английский 

язык/немецкий 

12/26 1/2,5 0 

Информатика 3/6,5 0 1/2,8 

География 0 1/2,5 3/8,3 

 

 



 

 

Выводы и предложения: 

1. По итогам сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов в 2013-2014 учебном 

году следует отметить  качественную работу  учителей – предметников 

по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации: 

Г.В.Склярову (русский язык и литература) , А.П. Нефёдову ( биология), 

Г.А.Другашкову и А.В.Чепрасову (математика), Дегтярёву 

Ю.Ю.(химия), М.В.Даренскую (физика). Рассмотреть итоги сдачи ЕГЭ 

на методических объединениях учителей.   

2. Совершенствовать процедуру мониторинга  обученности учащихся с 

целью повышения качества образования. 

3. Проблемой является недостаточно высокий  уровень качества базовых 

знаний по математике, истории, обществознанию, географии, 

информатике и ИКТ. Требует контроля не только качество 

преподавания данных предметов, но и качество усвоения материала, а 

также качество психолого-педагогического сопровождения. 

В связи с понижением показателей среднего балла  по истории , 

обществознанию, географии необходимо поставить преподавание данных 

предметов и подготовку обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации   на внутришкольный контроль в 2013-2014 учебном году. 

Обратить особое внимание на подготовку учащихся к ЕГЭ по математике. 

5.  В 2014 – 2015 учебном году: 

    - учителям русского языка, математики ,проанализировав итоги ЕГЭ -2014 

на МО по предметам, наметить план работы по подготовке ЕГЭ – 2015,  

продолжить работу по повышению качества обученности по предметам; 

- на физико-математической цикловой комиссии , проанализировав 

полученные результаты ЕГЭ, разработать систему повторения при 

подготовке к экзаменам, 

- классным руководителям  внести в план работы разделы по оказанию 

помощи выпускникам, родителям в самоопределении учащихся, проведения 

разъяснительной работы по пропаганде востребованных рабочих 

специальностей. 
 

         Зам. директора по УВР                             Г.В. Склярова 

27.06.14 


