
Аналитическая справка 

по результатам проведения Государственной итоговой аттестации 

2018- 2019 учебного года  за курс среднего общего образования (11 класс)   

МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. 

   В 2018-2019 учебном году в школе обучались учащиеся 11  класса  в количестве 17 

человек. По итогам учебного года  все обучающиеся успевают по всем предметам. На 

основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, вступившего в 

силу с 1 сентября 2013 года, методических рекомендаций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего 

общего образования в форме ЕГЭ в 2019 году,  нормативных документов по подготовке 

и проведению итоговой аттестации за курс средней общей школы   регионального, 

муниципального уровня, решением педагогического совета от 24 мая 2019 года, 

протокол №5,  к итоговой аттестации допущены  все 17 обучающийся 11 класса. Таким 

образом, к выпускным экзаменам за курс средней  общей школы были допущены 100% 

всех  выпускников 11 класса. 

        Итоговую аттестацию за курс средней общей школы учащиеся 11 класса в этом 

учебном году сдавали в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании им необходимо было сдать два обязательных экзамена (русский язык и 

математику) с положительными результатами. Также допуском к экзаменам был зачет 

по сочинению, которое выпускники писали 05.12.2018 г. Все учащиеся 11 класса 

получили зачёт по сочинению. ЕГЭ по математике в 2019 году выпускники сдавали 

обязательный экзамен базового уровня или профильного. Для сдачи экзаменов по 

выбору учащиеся выбрали предметы: физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 

история, английский язык, обществознание. 

 

№ Предмет ФИО учителя Сдавали 

(кол-во) 

Сдавали  

(%)  

1 Математика профиль Алборова Э. С. 11 48% 

2 Физика Черджиева А. А. 4 17% 

3 Химия Елоева М..Г. 1 4% 

4 Информатика и ИКТ Макиева А. Ш. 2 8% 

5 Биология Елеева А. У. 7 30% 

6 История Сухарников Ф. А. 1 4% 

7 Английский язык Татонова А. Б. 2 8% 

8 Обществознание Сухарников Ф. А. 14 61% 

 

По русскому языку (учитель Колосова Г. Н.) экзамен в форме ЕГЭ сдавали 17 

выпускников  средней школы.  

Все успешно сдали его. Минимальная граница на  ЕГЭ по русскому языку, 

установленная в 2018-2019 учебном году, составила 24 балла.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом учебном году ниже, чем в 2018 году.    

Однако, прослеживается по сравнению с прошлыми годами относительная динамика  

результатов ЕГЭ по русскому языку.  Порог преодолевают все обучающиеся. В 

следующем учебном году учителю, работающему в 11 классе, необходимо не допускать 

снижения результатов ЕГЭ по русскому языку. 

     В 2018-2019 учебном году учащиеся  сдавали как  математику базового уровня, так и 

профильного.  



    ЕГЭ по математике  базового уровня (учитель: Алборова Э. С.) сдавали 11 

обучающихся  

Результативность  Кол-во уч-ся % 

«5» 1 9% 

«4» 9 82% 

«3» 1 9% 

«2» 0 0% 

Уровень обученности  (основной срок) 100% 

Уровень обученности (в результате резервного  срока) - 

Уровень качества 91% 

Средний балл 4 

Уровень качества высокий, в следующем учебном году необходимо ШМО учителей 

физико-математического профиля продолжить работу по сохранению уровня качества в 

выпускном классе. 

  

ЕГЭ по математике  профильного уровня выбрали 6 учащихся, т.е. 35%. 

 

Количество уч-ся, выбравших профильный 

уровень по математике 

6 

Наибольший балл по школе 80 

Наименьший балл по школе 9 

Средний балл по школе 32 

Более 80 баллов 1 17% 

от 70 до 79 баллов 1 17% 

от 60 до 69 баллов 0 0 

от 50 до 59 баллов 0 0 

от 40 до 49 баллов   

от 30 до 39 баллов 4 66% 

от 27 до 29 баллов   

Менее 27 баллов   

  

    Результаты по математике (профильный уровень) в целом удовлетворительные.  В 

следующем учебном году необходимо усилить работу в выпускных классах по 

повышению качества обучения по математике. 

      

    ЕГЭ по  биологии ( учитель: Елеева А. У..)  экзамен сдавали 8 обучающихся. 

 

ЕГЭ по  биологии Результат (баллы) 

Минимальная граница 36 

Наибольший балл по школе 65 

Наименьший балл по школе 27 

Средний балл по школе 36 

    Более 80 баллов 0 0% 

    от 70 до 79 баллов   0 0% 

    от 60 до 69 баллов   2 25% 

от 50 до 59 баллов   1 13% 

от 40 до 49 баллов   1 13% 

от 36 до 39 баллов 2 28% 

        Менее 36 баллов        2 25% 

 



        По химии  (учитель Елоева М. Г.)    экзамен сдавали 7 человек. 

ЕГЭ по  химии Результат (баллы) 

Минимальная граница 36 

Наибольший балл по школе 83 

Наименьший балл по школе 38 

Средний балл по школе 60 

    Более 80 баллов 1 чел. 14% 

    от 70 до 79 баллов   2 чел. 29% 

    от 60 до 69 баллов   0 чел. 0% 

от 50 до 59 баллов   2чел 29% 

от 40 до 49 баллов   1чел 14% 

от 36 до 39 баллов 1 14 

        Менее 36 баллов        - - 

   

      По английскому языку (учитель Татонова А. Б.) экзамен  сдавал 1 человек 

ЕГЭ по английскому языку Результат (баллы) 

Минимальная граница 22 

Результат по школе 88 

По обществознанию (учитель Сухарников Ф. А.) сдавали экзамен в форме ЕГЭ 9 

человек 

ЕГЭ по обществознанию Результат (баллы) 

Минимальная граница 42 

Наибольший балл по школе 64 

Наименьший балл по школе 23 

Средний балл по школе 42 

Более 80 баллов 0 0% 

от 70 до 79 баллов 0 0% 

от 60 до 69 баллов 1 11% 

от 50 до 59 баллов 2 22% 

от 42 до 49 баллов 2 22% 

Менее 42 баллов 4 45% 

 

Основные показатели на ЕГЭ  по обществознанию ниже предыдущего учебного года. 

Уровень обученности составил 78%. Это связано как с объективными причинами, так и 

субъективными. В 2019-2020 учебном году необходимо ШМО спланировать работу по 

повышению как уровня обученности, так и уровня качества в выпускных классах. 

    По истории  (учитель Сухарников Ф. А.) экзамен в форме ЕГЭ сдавали 6  человек 

ЕГЭ по истории   Результат (баллы) 

Минимальная граница 32 

Наибольший балл по школе 68 

Наименьший балл по школе 11 

Средний балл по школе 32 

    Более 90 баллов 0чел 0% 

    от 80 до 89 баллов   0чел 0% 

    от 70 до 79 баллов   0чел 0% 

от 60 до 69 баллов   2чел 33% 

от 50 до 59 баллов   1чел 17% 

от 40 до 49 баллов 0чел 50% 

От 32 до 39 баллов 0чел 0% 

Менее 32 баллов        3чел 50% 



 


