
Анализ 

государственной  итоговой аттестации за 2017-2018 учебный год

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования в 2018 году, в соответствии с приоритетными направлениями развития
образовательной  системы,  в  части  построения  Всероссийской,  региональной  и
муниципальной систем оценки качества образования,  получаемого гражданином
проводится на основании следующих нормативных документов:

-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
от29.12.2012No273-ФЗ;

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 25.12.2013г. No1394 (изм.
от  09.01.2017)  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным программам основного общего  образования»  со
всеми изменениями и дополнениями;

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.12.2013г. No1400 (изм.
от  09.01.2017)  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования»  со
всеми изменениями и дополнениями. 

Информационные и нормативные источники деятельности школы в период
подготовки и проведения итоговой аттестации:

-инструктивные и методические письма по проведению ГИА;
-нормативные документы школы;
-заявления учащихся о выборе предметов на прохождения ГИА;
-расписание консультаций, утвержденное директором.
Основная цель итоговой аттестации - установление соответствия уровня и

качества  подготовки  выпускников  требованиям  государственного
образовательного стандарта.

Сведения об участии выпускников
9-х классов в государственной итоговой аттестации 2018 года 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 16 16 - 3,13 3,2 биология- 3

география-
3,38

информатик
а-3,3

обществозна
ние – 3

физика - 3



В 2017-2018 учебном году в 9-м классе обучалось 17 учащихся,  из них 2
человека  обучалось  по  адаптированной  образовательной  программе.  Были
допущены к государственной итоговой аттестации 16 учащихся. 

        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
16 учащихся (100%), 1 человек получил свидетельство об обучении.

Русский язык
Средний  балл  за  экзамен  по  русскому  языку  –  3,2  балла  (прошлый

учебный год – 3,5)

сдавало 2017 сдавало 2018
освоение

ООП ООО
(%)

ср. балл освоение
ООП ООО

(%)

ср. балл

По школе 17 100 3,5 16 100 3,2

Математика
Средний балл за экзамен по математике составил 3,13 балла (прошлый 

учебный год – 3,5)

сдавало 2017 сдавало 2018
освоение

ООП ООО
(%)

ср. балл освоение
ООП ООО

(%)

ср. балл

По школе 17 100 3,5 16 100 3,13
         

Экзамены по выбору

предмет 2017 2018

освоение ООП
ООО (%)

ср. балл освоение ООП
ООО (%)

ср. балл

обществознани
е

84,61 3,1 100 3

информатика 90 3,3 100 3
география 100 4 100 3,38
биология 100 3,2 100 3
физика - - 100 3
химия 100 3 - -
нем. язык 100 3 - -
история 100 4 - -

                                                                                                     
Подводя  итоги  результатов  государственной  итоговой  аттестации,

администрация  МБОУ  «Улейская  СОШ»  обращает  внимание  на  снижение
результатов  среднего  балла  государственной  итоговой  аттестации  за  курс
основного общего образования.



Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном году

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

15 15 15 - 4,46/43 58 обществознание – 
31,64

химия - 40

история- 30

физика – 48,5

биология – 32,33

          В 2017-2018 учебном году в 11-х классе обучалось 15 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 15 выпускников.

2017 г. 2018 г.
По школе 100 % 100 %
По району
По области

Средний балл по русскому языку

2017 г. 2018
По школе 57,4 58 
По району 63,06
По области 68,71

 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 повысились на 0,6 %, чем в 2017 году.
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100%  освоение основной    образовательной программы среднего   общего 
образования по математике (базовый  и профильный уровни), как и в прошлом учебном 
году, подтвердили все выпускники  2018 года.

                                                 Базовый уровень                                

сдавало 2017 сдавало 2018
освоение

ООП СОО
(%)

ср. балл освоение
ООП СОО

(%)

ср. балл

По школе 5 100 3,8 13 100 4,46
По району 82,69 4,17
По области 87,06 4,33

                                           Профильный  уровень                                             

2017 2018
освоение ООП

СОО (%)
ср. балл освоение ООП

СОО (%)
ср. балл

По школе 100 35 100 43
По району 91,26 41,84
По области 88,2 45,06

Из таблиц видно, что учащиеся 11 класса показали 100 % освоение ООП
СОО по математике. Средние баллы по двум профилям математики  выше муниципальных,
региональных показателей. 
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 ЕГЭ по выбору учащиеся сдавали по 5 предметам: обществознание – 11 человек, 
физика – 4 человека,  химия - 2 человека, история – 4 человека, биология – 3 человека.

предмет 2017 2018

освоение ООП
СОО (%)

ср. балл освоение ООП
СОО (%)

ср. балл

обществознание 80 48,2 18,18 31,64
физика 100 49 100 48,5
литература 100 46 - -
история - - 25 30
химия - - 100 40
биология 33,33 32,33



Анализируя таблицу  можно сказать, что у выпускников 11 класса востребованным
предметом  является  обществознание.   Также  ежегодно  выпускники  нашей  школы
выбирают  ЕГЭ по  физике  и  показатели  среднего  балла  по  этому  предмету   остаются
стабильными. 100% освоение ООП СОО показали по химии. Понизились показатели по
обществознанию. 


