
Анализ 
государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год

1. Анализ ГИА в форме ОГЭ

Всего
выпуск-

ников

Допущено
к  ГИА

Получил
и

аттестат

Аттестат
особого
образца

Средний
балл по

математик
е

Средний
балл по

русскому
языку

экзамены
по выбору
(ср. балл)

17 17 17 - 3,5 3,5 биология-
3,2

география- 4

информатик
а-3,3

история - 4

обществозна
ние – 3,1

химия-3

нем. язык - 3

В  2016-2017  учебном  году  в  9-м  классе  обучалось  17  учащихся.  Были
допущены к государственной итоговой аттестации  все учащиеся. 

        Все  выпускники  сдавали  основной государственный экзамен по
обязательным предметам: русский язык, математика и по  2 предметам по выбору.
По итогам сдачи ОГЭ аттестаты за курс основного общего образования получили
17 учащихся (100%). 

Русский язык
Средний  балл  за  экзамен  по  русскому  языку  –  3,5  балла  (прошлый

учебный год – 3,1)
сдавало 2016 сдавало 2017

освоение
ООП ООО

(%)

ср. балл освоение
ООП ООО

(%)

ср.
балл

По школе 32 100 3,1 17 100 3,5
Математика

Средний балл за экзамен по математике составил 3,5 балла (прошлый учебный 
год – 3,1)

сдавало 2016 сдавало 2017
освоение

ООП ООО
(%)

ср. балл освоение
ООП ООО

(%)

ср. балл

По школе 32 75 3,1 17 76,5 3,5
         



Экзамены по выбору

предмет 2016 2017

освоение ООП
ООО (%)

ср. балл освоение ООП
ООО (%)

ср. балл

обществознание 36 2,5 84,61 3,1
информатика 100 3,8 90 3,3
география 13,3 2 100 4
биология 75 2,8 100 3,2
химия 75 3 100 3
нем. язык - - 100 3
история 33,3 2 100 4
                                                                                                     

Подводя  итоги  результатов  государственной  итоговой  аттестации,
администрация МБОУ «Улейская СОШ» обращает внимание на положительную
динамику  результатов  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основного
общего образования.

2. Анализ ГИА в форме ЕГЭ

Всего
выпуск-
ников

Допуще-
но к ГИА

Полу
чили
аттест
ат

Аттестат 
особого 
образца

Средний 
балл по 
математи-
ке 
(баз/проф)

Средний 
балл по 
русскому 
языку

Экзамены по 
выбору

5 5 5 - 3,8/3,5 57,4 обществознание – 
48,2

литература- 46

история- 54,3

физика – 49

          В 2016-2017 учебном году в 11-х классе обучалось 5 учащихся. К итоговой 
аттестации были допущены все учащиеся. Учащиеся 11-го класса сдавали все экзамены в 
форме единого государственного экзамена: два обязательных экзамена по русскому языку 
и математике (базовый и профильный уровни) и экзамены по выбору по предметам, 
которые были необходимы выпускникам для поступления в высшие учебные заведения.

  Подтвердили освоение основной    образовательной программы среднего   общего 
образования по русскому языку 5 выпускников.

2016 2017
По школе 100 % 100 %
По району 100 %
По области 99,6 %

Средний балл по русскому языку

2016 2017
По школе 65,4 57,4 (max 66 –Баранова Р)
По району 57,9
По области 66,3



 Из таблицы 1, 2 видно, что выпускники 11 класса за последние 2 года 
показывают 100% освоение образовательной программы среднего общего образования по 
русскому языку.  Показатели среднего балла ниже, чем в 2016 году на 8%.
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средний балл

100%  освоение основной    образовательной программы среднего   общего 
образования по математике (базовый  и профильный уровни), как и в прошлом учебном 
году, подтвердили все выпускники  2017 года.

                                                 Базовый уровень                                

сдавало 2016 сдавало 2017
освоение

ООП СОО
(%)

ср. балл освоение
ООП СОО

(%)

ср. балл

По школе 2 100 4,5 5 100 3,8
По району 139 96,67 3,95 -
По области - 95,70 4,09 -

                                           Профильный  уровень                                             

2016 2017
освоение ООП

СОО (%)
ср. балл освоение ООП

СОО (%)
ср. балл

По школе 100 52,5 100 35 (max 39 –
Баларьева Ю)

По району 89,87 45,8 - -
По области 89,30 47 - -

Из таблиц видно, что при 100 % освоение ООП СОО  у выпускников 11 
класса в 2017 г.  средние баллы по двум профилям математики  ниже, чем в 2016 г.



освоили ООП СОО средний балл освоили ООП СОО средний балл
0

20

40

60

80

100

120

2016 г.
2017 г.

 ЕГЭ по выбору учащиеся сдавали по 4 предметам: обществознание – 5 человек, 
физика – 1 человека,  литература- 1 человек, история – 3 человека.

предмет 2016 2017

освоение ООП
СОО (%)

ср. балл освоение ООП
СОО (%)

ср. балл

обществознание 80 46,6 80 48,2
физика 100 42,5 100 49
литература - - 100 46
история - -
химия 50 43 - -

Анализируя таблицу  можно сказать, что у выпускников 11 класса востребованным 
предметом является обществознание.  Также ежегодно выпускники нашей школы 
выбирают ЕГЭ по физике. Улучшены показатели среднего балла по обществознанию в 
2017 году на 2,4; по физике на 6,5%. Впервые выпускники нашей школы сдавали ЕГЭ по 
литературе и показали 100% освоение ООП СОО, средний балл – 46.

Таким образом, при подготовке к ГИА-2018 учителям следует:

 обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся; 
 глубоко  проанализировать  причины  затруднений  по  предметам,  в

частности по математике (П и Б) уровнях, по русскому языку; 


 вести работу по поиску новых методических подходов, к изложению
трудных для обучающихся вопросов;

 шире  внедрять  тестовые  технологии  для  определения  уровня
подготовленности учащихся


