
Анализ итоговой аттестации в формате ЕГЭ  и ОГЭ 

выпускников 2017 – 2018  учебного года 

 
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образо-

вания. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся – это результат работы лицея  на протяже-

нии длительного времени. Она позволяет определить образовательный рейтинг выпускника, общест-

венный рейтинг учителя и  образовательного учреждения, что особенно важно в сегодняшних условиях, 

когда конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется и задача поддержания общественного 

статуса учреждения  и сохранения контингента учащихся становится все более насущной. 

 

Анализ государственной итоговой  аттестации 

выпускников 9-го класса 

На конец 2017 – 2018 учебного года в 9-ом классе обучалось 22 лицеиста. Все обучающиеся бы-

ли допущены к государственной итоговой аттестации и сдавали в формате ОГЭ не только обязательные 

предметы (русский язык и математику), но и предметы по выбору, результат которых влиял на получе-

ние аттестата (лицеистами были выбраны следующие предметы: обществознание, физика, химия, био-

логия, информатика, география, история, литература). 

Все выпускники 9-го класса получили аттестаты об основном общем образовании, что говорит 

об освоении обучающимися государственных образовательных стандартов. 

Аттестат с отличием за курс основной школы получила Тарасова Анна, подтвердив качество на-

бранными высокими баллами за экзаменационные работы как по обязательным предметам, так и пред-

метам по выбору. 6 девятиклассников закончили курс основной общеобразовательной школы на «хо-

рошо» и «отлично», что составило в общем (отличники и хорошисты) – 44,4 % качества в классе. 

 

Итоги успеваемости и качества ОГЭ 

по русскому языку и математике  (в сравнении за три года) 
 

Предмет 
Успеваемость Качество знаний 

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18 

Русский язык 100% 100% 100% 92% 76,19% 86,36% 

Математика 100% 100% 100% 88% 80,95 81,82% 

 

Русский язык 

ОГЭ по русскому языку сдавали 22обучающихся, с работой справились все. На «отлично» спра-

вились с работой 5 человек, на «хорошо» – 14, что составило 86,36% качества при 100% успеваемости. 

Учитель 

 

Коли- 

чество 

Результаты Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средняя 

отметка 5 4 3 2 

Сафронова Л.Н. 22 5 14 3 - 100 86,36 4,09 

Средние показатели по области 95,82 53,32 3,70 

Анализ результатов выполнения ОГЭ по русскому языку позволяет отметить, что с изложением и 

сочинением справились все обучающиеся и смогли получить высокие баллы за эти части экзаменаци-

онной работы, но снижение отметки у некоторых обучающихся произошло потому, что было допущено 

орфографических и пунктуационных ошибок больше, чем допускается.   

Анализируя итоги экзамена по русскому языку 2018 года,  необходимо отметить недостаточ-

ность знаний обучающихся данного класса последующим разделам и темам русского языка: 

 лексика и фразеология: фразеологические обороты, группы слов по происхождению и употребле-

нию; 

 знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения;  

 знаки препинания в ССП и СПП; 

 употребление предлогов с существительными в словосочетаниях; 

 ИК1 - содержание прослушанного изложения; 

 ИК3 - смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения;  



 С1К1- ГК5 - наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос;  

 наличие примеров – аргументов;  

 смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения; 

 

Успешно справились с заданиями  на составление связного текста по вопросам, учитывая чи-

тательский опыт и анализ прослушанного текста. 

Итоги ГИА   по русскому языку учащихся 9 класса выявили ряд проблем в работе учителя:  

1. недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения;  

2. низкий уровень мотивации у некоторых обучающихсяк получению знаний;  

3. нерегулярное проведение индивидуальных занятий с учащимися «группы риска» по причине про-

пуска обучающимися этих занятий и слабого контроля со стороны родителей.  

Выводы и рекомендации: 

1. На уроках русского языка вести планомерную работу по развитию и совершенствованию всех ви-

дов речевой деятельности в их взаимосвязи. 

2. При подготовке к экзамену использовать разнообразные виды деятельности, направленные на при-

менение знаний и умений в различных ситуациях, а не на простое их воспроизведение. Необходима 

целенаправленная работа по систематизации и обобщению учебного материала, которая должна 

быть направлена на развитие умений выделять в нем главное. При таком подходе уделяется при-

стальное внимание различным языковым значениям (лексическому, грамматическому, словообра-

зовательному и др.). Формировать лингвистическую и языковую компетенции: умение определять 

грамматическую основу предложения, отличать простое предложение от сложного и т.д.  

3. Необходимо повышать общекультурный уровень учащихся, совершенствовать уровень культуры 

полемики, культуры высказывания своей точки зрения. Усилить лексическую работу на уроках по 

всем предметам; организовать на уроках русского языка систему работы с текстами разных функ-

циональных стилей. 

4. Оценивать письменные работы учащихся по критериям ОГЭ. 

 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам лицея следующие рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к ОГЭ учителям-предметникам необходимо обра-

тить внимание на усвоение учащимися:  

1. содержания всех разделов школьного курса по предмету;   

2. умение анализировать информацию, представленную в разных  формах; 

3. способность четко формулировать свои мысли;  

4.  учителям-предметникам практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по кон-

трольно-измерительным материалам по материалам ОГЭ;  

5. совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации, опираться в 

преподавании на современные педагогические технологии, способствующие организации само-

стоятельной поисковой, научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

6. продумать систему работы с обучающимися по повышению качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, обращая особое внимание на выполнение заданий частей 1 

и 3, которые проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенций выпускников. Все задания имеют практическую направленность, так как языковые яв-

ления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографиче-

скими, пунктуационными и речевыми нормами.  

 

Математика 

С экзаменационной работой справились все девятиклассники. Качество выполнения работы по 

математике составило 81,82% при 100% успеваемости.  

Учитель 

 

Коли- 

чество 

Результаты Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средняя от-

метка 5 4 3 2 

Полковникова Т.В 22 1 17 4 - 100 81,82 3,86 

Средние показатели по области 91,36 43,6 3,44 

Анализ выполнения экзаменационной работы позволяет сделать вывод, что выпускники показа-

ли высокие результаты, имея достаточно устойчивые знания на уровне базовой подготовки, владеют 

основными понятиями курсов алгебры, геометрии, реальной математики, их формально-оперативными 



умениями и несколько превосходят уровень обязательных требований по указанным разделам матема-

тики. 

Анализ результатов  экзамена по математике позволяет дать некоторые рекомендации по со-

вершенствованию дальнейшего процесса преподавания предмета в лицее: 

 прививать обучающимся навыки и умения  не только анализировать полученный результат, но про-

гнозировать свои результаты;  

 работать над вычислительными навыками, которые в связи активным использованием обучающи-

мися вычислительной техники, к сожалению, неуклонно становятся хуже; 

 прививать лицеистам умение не «зацикливаться» на трудной задаче, а расставлять приоритеты при 

выполнении предложенных заданий; 

 учить выпускников рационально использовать отведѐнное на решение КИМов отведѐнное время и 

уметь его распределять; 

 отрабатывать навыки работы с заданиями части 2, с которыми справились слабо или не справились 

вовсе: 

 действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами, 

 действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами, 

 доказательные рассуждения при решении задач, оценивание логичности, правильности рас-

суждений, распознавание ошибочных заключений, 

 преобразование алгебраических выражений, решение уравнений, неравенств, их систем, по-

строение и чтение графиков функций, работа с моделями. 

 

Предметы по выбору 

Второй год выпускники 9-го класса сдавали по два предмета по выбору в формате ОГЭ, но впер-

вые от результатов предметов по выбору зависело получение аттестатов. Изучение выбора предметов 

обучающимися для сдачи в период ГИА проводилось в течение I полугодия. Нужно отметить, что прак-

тически сразу все девятиклассники определились с выбором, поэтому существенных изменений при по-

даче заявлений для участия в ГИА по программам основного общего образования не было. Обучающие-

ся выбрали те предметы, которые, по их мнению, необходимы им для дальнейшего обучения и подго-

товки себя к выбору будущей профессии: 

 биология 

 литература 

 география 

 информатика 

 химия 

 обществознание 

 история 

 физика 

Одна обучающаяся не справилась с экзаменом по истории, не набрав нужного минимального ко-

личества баллов (данная проблема была вызвана бессистемной подготовкой к ГИА в связи с болезнью, а 

затем ухода учителя истории, молодого специалиста, в декретный отпуск). После получения неудовле-

творительного результата были поставлены в известность родители, организованы дополнительные 

консультации, встречи с психологом. Обучающейся была оказана помощь и в дополнительный период 

она смогли сдать ОГЭ по истории, показав удовлетворительные результаты.   

Предмет –

количество сдавав-

ших 

Учитель 

Результаты Успеваемость 

% 
Качество % 

Средняя отмет-

ка 

5 4 3 2 
Лицей Регион Лицей Регион Лицей Регион 

Биология - 5 
Волосач Т.Н. 

1 1 3 - 100 93,45 40 29,81 3,6 3,25 

Химия - 2 1 0 1 - 100 98,06 50 61,26 4 3,84 

Информатика - 6 Шишковская Е.С. 0 5 1 0 100 95,11 83,33 55,63 3,83 3,68 

Обществознание - 14 
Маслов М.Д. 

1 6 7 0 100 90,32 50 30,34 3,57 3,32 

История - 1 0 0 1 0 100 93,45 0 34,56 0 3,32 

География - 9 Тараканова М.И. 3 5 1 0 100 90,13 88,89 44,19 4,22 3,42 

Литература - 1 Сафронова Л.Н. 1 0 0 0 100 96,79 100 70,59 5 3,95 

Физика - 6 Мурзина Е.Г. 0 1 5 0 100 98,15 16,67 45,81 3,17 3,5 

 



Из аналитической таблицы видно, что показатели по лицею выше региональных показателей по 

всем предметам, кроме истории и физики.  

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-го класса 

На конец 2017 - 2018 учебного года в одиннадцатом  классе физико-математического профиля 

обучалось 18 человек. Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации по про-

граммам среднего общего образования и, успешно сдав экзамены, получили документ об образовании 

соответствующего образца. Три выпускника получили аттестаты с отличием: Семченко Елена Андреев-

на, Хохлушина Виктория Сергеевна, Чепрасов Артѐм Алексеевич (региональную медаль не получил);     

10 человек получили аттестаты без троек: Андриевский Дмитрий, Гареев Тимофей, Гареева Софья, Ер-

моленко Антон, Лебедева Диана, Матюха Андрей, Мотасов Алексей, Муравьѐва Анастасия, Мутовина 

Елена, Петрученя Егор, что составило 67 % качества. 

Обучающиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: русский язык, математика (базо-

вый уровень сдавали 16 человек, профильный – 16 человек), остальные экзамены были выбраны в зави-

симости от того, какие предметы будут нужны выпускникам для поступления в ВУЗы.  

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-го класса 

Русский язык 

Показатели в 

лицее 

Коли-

чество 

Не преодолели 

min порог 

Преодолели 

min порог 

max 

 балл 

min 

 балл 

Средний тестовый 

балл  

Антонова И.В. 18 - 100% 94 57 78,56 

По району - 100% 100 30 67,48 

По  региону 0,29% 99,71% 100 0 68,71 

 

Математика (базовый уровень) 

Учитель Коли-

чество 

Результаты Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средняя отметка 

5 4 3 2 

Полковникова Т.В 16 15 1 - - 100 100 4,7 

Средние показатели по области 97,65 87,06 4,33 

 

Математика (профильный уровень) 

Показатели в ли-

цее 

Коли-

чество 

Не преодолели 

min порог 

Преодолели 

min порог 

max 

балл 

min 

 балл 

Средний тесто-

вый балл  

Полковникова Т.В. 16 - 100% 84 39 62,3 

По району 9,59% 90,41% 84 1 48,41 

По  региону 11,83% 88,17% 100 0 45,06 

 
Сравнительные данные итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

 за 3 года по русскому языку и математике (по среднему баллу) 

Предмет 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017 – 2018 уч. год 

Русский язык 84,34 72,2 78,56 

Математика профиль – 55 профиль – 56,5 профиль – 62,3 

 

Предметы по выбору  

Предмет Учитель 

Сда

ва-

ли  

Преодо-

лели min 

порог 

Не  

преодо-

лели min 

порог 

max 

балл 

min 

балл 

Средний тестовый балл 

в ли-

цее 

в рай-

оне 

в ре-

гионе 

Информатика Шишковская Е.С. 6 6 (100%) - 75 55 70 59,94 52,24 

Биология 
Волосач Т.Н. 

2 2 (100%) - 52 46 49 46,13 47,77 

Химия 1 1 (100%) - 46 40,06 48,45 

Обществознание Маслов М.Д. 5 5 (87,5%) - 85 51 67,8 49,26 50,6 

Физика Мурзина Е.Г. 10 10 (100%) - 90 52 69,6 49,57 47,85 

 

Из представленной таблицы видно, что все обучающиеся преодолели минимальный порог и ус-

пешно сдали экзамены. Показатель среднего балла в сравнении с областными показателями выше по 



всем предметам, кроме химии. Это говорит о том, что есть трудности в подготовке к ЕГЭ по данному 

предмету не только у обучающихся, но и у педагога: учитель химии, хоть и имеет педагогический опыт, 

но указанный предмет  преподаѐт второй год.  

В целом показатели по всем предметам, выше по сравнению с прошлым годом. Но сравнивать 

один ученический коллектив с другим не совсем корректно, так каждый отличается друг от друга. Кор-

ректным можно считать сравнение результатов каждого ребѐнка с его же результатами, продвижение 

каждого класса по годам.  

Исходя из полученных результатов ЕГЭ обучающимися данного класса в ходе государственной 

итоговой аттестации, необходимо отметить, что выпускники хорошо справились с поставленной зада-

чей. 

Итоговая  аттестация, целью которой является установление фактического уровня знаний, уме-

ний и навыков выпускников 9 и 11 классов в МОУ «Белореченский лицей» в целом прошла успешно. 

Выпускники основной и средней общеобразовательной школы показали, что успешно освоили требова-

ния государственного стандарта образования. 

 

По итогам трѐх сданных экзаменов, 11 лицеистов (в 2016 – 2017 учебном году таковых лицеис-

тов было 5) набрали 200 баллов и выше: 

• Ермоленко Антон – 261 б. 

• Хохлушина Виктория – 255 б. 

• Петрученя Егор – 236 б. 

• Семченко Елена – 234 б. 

• Гололобов Евгений – 226 б. 

• Андриевский Дмитрий – 224 б. 

• Матюха Андрей – 224 б. 

• Гареева Софья – 218 б. 

• Гареев Тимофей – 215 б. 

• Бехтемирова Валерия – 207 б. 

• Мутовина Елена – 200 б. 

 


