
 

 

Справка о результатах ГИА 2018 года 

в форме единого государственного экзамена. 

 
В 2017/2018 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА), освоивших обучение по 

программам среднего общего образования, была проведена в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 (в редакции от 16.01.2015 г. № 9). До аттестации были 

допущены все обучающиеся 11 классов, 39 человек, что составляет 100% от всех выпускников. Все выпускники 

проходили аттестацию в форме  единого государственного экзамена. 100% выпускников успешно прошли аттестацию 

по обязательным предметам. Все получили аттестаты об окончании среднего общего образования. В 2018 году в 

районе 1 выпускник получил медаль за особые успехи в учебе. 

2 выпускника получили высокие баллы (80-100), что составляет 5,1%. 

Далее представлены обработанные результаты по предметам за последние три года. 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 годах 

№ Образовательная 

организация 

Кол-во участников Средний балл Не преодолели минимальный 

порог 

Набравшие наиболее высокие 

баллы (80-100) 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

29 21 39 59,2 56,4 56,5 0 0 0 2 0 2 

 

Средний балл по предмету составил 56,5, что ниже областного на 15,88 балла. Из таблицы видно, что за 

последние три года происходит снижение среднего показателя по предмету. Стабильным остается уровень 

обученности 100%. Кадровый состав учителей русского языка позволяет готовить выпускников к ГИА на высоком 

уровне. Необходимо проанализировать ошибки выпускников и планировать дальнейшую работу по подготовке к ГИА. 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительная гистограмма среднего показателя результатов ЕГЭ по русскому языку за пять лет. 

 

 
 

 

Математику выпускники сдавали, как и в прошлом году, на двух уровнях – базовом и профильном. Все 

выпускники сдавали математику на базовом уровне. Уменьшилось количество выпускников, выбирающих два уровня 

одновременно, что говорит о более осознанном подходе к выбору предметов. 



 

 

 

Результаты ЕГЭ по профильной математике в 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 годах 

№ Образовательная 

организация 

Кол-во участников Средний балл Не преодолели минимальный 

порог 

Набравшие наиболее высокие 

баллы (80-100) 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. МБОУ 

Моисеево-

Алабушская сош 

21 15 18 44,4 37,8 38,7 4 3 2 0 0 0 

 
Сравнительная гистограмма среднего показателя результатов ЕГЭ по профильной 

математике. 

 
Районный показатель по предмету по сравнению с прошлым годом увеличился на 0,9 балла. Средний районный 

балл ниже областного на 10,49 балла. Необходимо также отметить уменьшение количества человек не преодолевших 

минимальный порог. Получивших высокие баллы по предмету нет. При анализе кадрового состава, преподающих 

математику в 10-11 классах, установлено, что все педагоги аттестованы на категорию, из них 75% имеют высшую 

категорию, а 25% 1-категорию. Необходимо проанализировать ошибки выпускников и планировать дальнейшую 

работу по подготовке к ГИА. 

 



 

 
 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 2017/2018 учебном году 

№ Образовательная организация Кол-во 

участников 

Средний балл 

районный 

Средний балл 

областной 

Получили «2» Получили «5» 

1. МБОУ Моисеево-Алабушская 

сош 

39 3,9 4,27 0 6 

 

Средний районный балл увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,1 и ниже областного  показателя на 

0,37. 1 выпускник получил «2», но успешно пересдал. Количество человек получивших «5», по сравнению с прошлым 

годом, не изменилось. Результат по математике (базовой) стал лучше, чем в прошлом году. Процент обученности 

составил 100%.  

Результаты ЕГЭ в 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 годах 

 

Образовательная 

организация 

Кол-во участников Средний балл Не преодолели минимальный 

порог 

Набравшие наиболее высокие 

баллы (80-100) 

МБОУ Моисеево-

Алабушская сош 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Химия 2 2 5 33,5 57,5 33,8 1 0 2 0 0 0 

Физика 3 5 6 44,6 39,6 41,8 0 2 1 0 0 0 

Обществознани

е 

21 13 24 48,9 43 39 5 4 14 0 0 0 

История 9 4 1 42,1 36,5 47,8 1 2 0 0 0 0 

Информатика 0 0 1 0 0 27 0 0 1 0 0 0 

Литература 0 0 1 0 0 30 0 0 1 0 0 0 

Биология 3 8 14 30,3 38,5 34,6 2 5 6 0 0 0 



 

География 1 0 1 47 0 55 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 1 0 0 54 0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя результаты по выборным предметам, необходимо отметить следующее: 

- Улучшили результат по предметам: русский язык, математика (профильный уровень), физика, история, 

обществознание. 

- От 80 до 100 баллов получили по предметам: русский язык (2). Самые высокие баллы по русскому языку (94). 

- Увеличилось количество выпускников, получивших баллы ниже минимального порога, на 10 человек. Особенно 

это касается обществознания (с 4 до 14). 

Если рассматривать ситуацию в разрезе школ, то результат следующий: в лицее улучшен результат по  4  

предметам (по истории, обществознание, литература, английский язык), уменьшили средний показатель по 6 предметам 

(по физика, химия, информатика, профильная математика, русский язык)); в кадетской школе по сравнению с прошлым 

годом улучшили результат по 6 предметам (русский язык, литература, биология, обществознание, история, профильная 

математика), уменьшили по 3 (химия, информатика, физика). 

Результаты единого государственного экзамена в сравнение с областным показателем по всем выбранным предметам 
 

 



 

 

 

 

Как показано на диаграмме показатель в районе ниже областного.  

На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Руководителю общеобразовательной организации района (Е.А.Почечуева): 

 Проанализировать и принять к сведению итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов. 

 В срок до 15.09.2018 г. провести анализ кадрового состава учителей, преподающих в 9-11 классах, продумать 

механизмы, побуждающие учителей на прохождение аттестации на высшую и первую квалификационные категории. 

 В срок до 30.09.2018 г. разработать и предоставить в отдел образования планы повышения качества 

преподавания по предметам, результаты которых ниже областного показателя. 

 Регулярно проводить информационную работу с родителями об ответственности за образование детей, 

информировать о порядке, сроках проведения итоговой аттестации в 2019 году. 

 Проанализировать типичные ошибки и недочеты обучающихся, проходивших ГИА, и с учетом результатов 

анализа внести изменения в план по реализации Концепции развития математического образования и Концепции 

преподавания русского языка и литературы. 

2. Ведущему специалисту отдела образования (Е.А.Подъяблонская): 

 В срок до 15.09.2018 г. разработать дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации в 2019 году»; 

 В соответствие с Порядком проведения ГИА своевременно информировать население о сроках, месте 

проведения ЕГЭ, об ответственности участников выпускных экзаменов в СМИ. 

3. Директору МКУ «ИРЦ» Уваровского района (Е.Г.Кнац) 

 Усилить контроль за работой районных методических объединений учителей. 

 В срок до 15.09.2018 г. разработать план методической помощи по повышению качества преподавания по 

отдельным предметам. 

 

 
Начальник отдела образования И.Г.Кабаргин 

 

 


