
 

 

ЕДИНЫЙ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

В МБОУ СОШ №3 ст. 

Крепостной МО 

Северский район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 



 

 

 

 

 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
 

 

1. Организационно-методическое сопровождение 

 

Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 3  в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с планом организации и проведения ЕГЭ, 

разработанным в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами.  

В целях подготовки к проведению ЕГЭ в 2019 году, повышения качества 
образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 3, в школе    были разработаны 
и утверждены:  
1) план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году;  
2) план мероприятий по обеспечению  работы со слабоуспевающими 
выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации;  
3) план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  
4) график проведения учителями-предметниками консультаций для учащихся 
11 класса для подготовки к ЕГЭ (маршрутная карта);   

В течение учебного года организовано проведение информационно-
разъяснительной работы с выпускниками, родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом  о процедуре проведения ЕГЭ.  
          Выпускники и их родители были ознакомлены с нормативными 

документами по организации и проведению ЕГЭ в 2019 году, методическими 

материалами и литературой по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, знакомились с перечнем ВУЗов, выходили на их официальные сайты, 

знакомились с информацией для абитуриентов.  
Самая актуальная информация для выпускников и их родителей (законных 

представителей), педагогов размещена на информационных стендах, 
библиотеке, сайте школы.  

Для снижения социальной напряженности в период подготовки и 
проведения ЕГЭ в школе была организована работа «горячая линия» для 
разъяснения основных положений и правил.  

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена 20 января 2018 года родители 

выпускников приняли участие в краевом родительском собрании «Как 



правильно выбрать предмет на ЕГЭ», в ноябре 2017 года, в апреле 2018 года 

муниципальных родительских собраниях.    
В целях подготовки к ЕГЭ выпускники школы выполняли 

муниципальные контрольные работы по математике базового и профильного 
уровней, русскому языку в соответствии с требованиями к организации и 

проведению ЕГЭ в ППЭ: по русскому языку- 9 февраля 2019 г., математике 
базового уровня – 19 января 2019 г. и профильного уровня - 19 января 2019 г.  

 

Анализ результатов МКР 09.02.2019 г. по русскому языку  
МОУ СОШ № 3 13 

Средний балл 58,62 

Порог успешности Не преодолели Преодолели 

Количество 0 13 

Процент 0,00 100,00 

    
 

Всего в тестировании принимали участие 13 выпускников (100%),  из них  
все преодолел порог успешности. 

 

Анализ результатов МКР 19.01.2019 г. по математике (базовый уровень) 

Школа 
Кол-во 

писавших 
Средний 

балл 2 Процент 3 Процент 4 Процент 5 Процент 

МОУ СОШ № 3 10 3,40 0 0,00 6 60,00 4 40,00 0 0,00 

 

Всего в тестировании принимали участие 13 выпускников (100%), порог 
успешности преодолели все 

Анализ результатов МКР 19.01.2019 г. по математике (профильный уровень)  
Школа Кол-во 

писавши
х 

Сред
ний 

балл 

Не 
прео
доле

ли 

Проц
ент 

Прео
доле
ли 

Проц
ент 

МОУ СОШ № 3 4 11,50 4 100,0
0 

0 0,00 

 

Всего в тестировании принимали участие 4 выпускника,ни один из них не 
преодолел порог успешности (100%).   

 

 

                                               2.Результаты ЕГЭ 

 

Экзамены в МБОУ СОШ № 3 проводились по 8 общеобразовательным 
предметам.  

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 14 выпускников. Все 
учащиеся преодолели порог успешности (24 балла). Средний балл по школе  

понизился на 4,6 и  составил 72,5 балла (в 2018 году – 77,1 балла).  
 

средний балл по школе – 72,5 
по району – 74,3 
по краю – 73,5 



Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники:  
Садковская Ульяна- 98 
Набока Снежана– 91  
Шульга Ирина - 89– 94 

 
В  ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 10 

выпускников (71,4 %). Все выпускники преодолели порог успешности. Средний 
балл по школе составил 4,2 балла (в 2018 году – 4,6). 

 

средний балл по школе – 4,2 
по району – 4,3 
по краю – 4,2 
 

Оценки распределились следующим образом: 

«5»  - 3 чел 

«4» - 6 чел 

«3» - 1 чел (10%). 

 
В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 4 

выпускников (28,6%). Средний балл по школе составил 40,8 (в 2017 году –51,0). 
 
 
средний балл по школе – 40,8 
по району – 60.3 
по краю – 58,6 

 

Лучшие результаты по математике (по среднему баллу) показала 
выпускница Джейранова София – 62 балла. 

Одна учащаяся (Левченко Эрика) не преодолел порог успешности.  
 

 
В ЕГЭ по физике принял участие 1 выпускница (7,1 %). Преодолела 

порог успешности (36 баллов)  и набрала  48 баллов (2018 год – 41 балл). 
 
средний балл по школе – 48 
по району – 53 
по краю – 54,5 

 
 
               Английский язык сдавали 2 выпускника. Порог успешности 
преодолели все (100%). Средний балл – 77,5. 

     
 средний балл по школе – 77,5 
по району – 71 
по краю – 72,6 

 
 
                                                                                                               



Лучшие результат по английскому языку показала выпускница 
Садковская Ульяна – 87 баллов. 

 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 3  выпускницы. Преодолели  

порог все (100%).Средний балл – 69,3 (2018 год – 77). 
                      
            

  средний балл по школе – 69,3 
по району – 61 
по краю –  56 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В ЕГЭ по истории приняли участие 2 выпускника (14,2 %). 
Оба преодолели порог успешности Средний балл по школе составил 73 (2018 год 
-61). 
 
средний балл по школе – 73 

по району – 62,4 
по краю –  59,4 

Садковская Ульяна  показала результат 96 баллов. 

                    

  Химию сдавали 2 учащихся (14,2%). Порог успешности преодолел  обе 

выпускницы. Средний балл по школе составил 87,5% (2018 год -– 69,3).  
 

средний балл по школе – 87,5 
по району – 65,9 
по краю –  64,8 

 
 
Лучшие результаты по химии (по среднему баллу) показали выпускники 

Набока Снежанна (57 балов),  Шульга Ирина (83 балла) 
  

      В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 3 выпускника (21,4 %). 
Все выпускники преодолели порог успешности (42 балла). Средний балл по 
школе составил 48,3 (2018 г – 67.3).  
 

средний балл по школе – 48,3 
по району – 60,2 
по краю –  59,6 

 
ЕГЭ по литературе сдавала 1 выпускница. Полученный результат – 87 баллов  
 
(Самолюк Виктория). 
 
 
 
средний балл по школе – 87 

по району – 75,2 
по краю –  59,6 

 
 

 

 

 

 



Динамика показателей среднего балла ЕГЭ за последние 3 года 
 

Предмет   

 2017 2018 2019 

Русский язык 60,6 77,1 72,5 

Математика 

(баз.уровень) 4,3 4,2 4,2 

Математика 

(профиль) - 51 40,8 

Физика 36 41 48 

Биология - 77 69,3 

История - 61 73 

Химия - 69,3 87,5 

Обществознание - 67,3 48,3 

Литература - - 87 
 

 

По результатам ЕГЭ -2019 года МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО 
Северский район вошла в пятерку лучших по результатам ЕГЭ по химии, 
биологии, истории, литературе, ( 2018 год по району по двум предметам - химия и 
биология). 

     Выпускница Садковская Ульяна  награждена  медалью «За отличные успехи 
в учении». 

 

Востребованность предметов для сдачи ЕГЭ за последние 3 года 

 

Наименование предмета Количество учащихся,  выбравших предмет (%) 

2017 2018 2019 

Математика (профиль) 0 33 28,6 

Математика (база) 100 100 71,4 

Физика 16,7 8,3 7,1 

Химия 0 25 14,3 

Информатика 0 25 0 

Биология 0 25 21,4 

История 0 16,7 14,3 

География 0 0 0 

Английский 0 0 14,3 

Обществознание 0 16,7 21,4 

Литература 0 0 14,3 

Как видно из представленных данных, количество предметов для сдачи в форме 

ЕГЭ увеличивается.  

 

 

 



Рекомендации: 

В следующем  учебном году необходимо:  

     - обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании 

МО; 

     -использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 

разноуровневый и индивидуальный подход; 

     -использовать в своей деятельности единый критериальный подход к 

оценке творческих работ учащихся; 

         -продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе 

методической работы в ОУ. Своевременно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, 

Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта по русскому языку. Информировать учащихся 

об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и 

содержание обучения; 

     - отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с 

информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия 

для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с 

текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров; 

     - освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при 

проведении промежуточной аттестации учащихся; 

     - комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

     - регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 

(начиная с 5-го класса); 

- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

русского языка, созданные Федеральным институтом педагогических 

измерений; 

- ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ 

 
  

Заместитель директора по УВР                               Кисленко Н.П. 

 


