
Справка 

по итогам  ГИА выпускников МБОУ «Успенская СОШ», 

освоивших ООП СОО в 2018-2019 учебном  году 

 

На конец учебного года в 11 классе обучались 13 выпускников. Все ученики 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (два обязательных 

экзамена: русский язык и математика – базовый/профильный уровень).  По выбору 

обучающиеся сдавали 5 предметов: химию, биологию, обществознание, историю, физику. 

Все выпускники  получили документы о среднем общем образовании установленного 

образца. 

 

                                        Результаты  экзамена по русскому языку 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

13 63,38 67,44 66,41 

 

                           Результаты  экзамена по математике (базовый уровень) 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

12 3,92 4,21 4,01 

             

                      Результаты  экзамена по математике (профильный уровень) 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

4 27,00 57,05 54,15 

 

                                        Результаты  экзамена по обществознанию 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

4 51,80 51,84 53,05 

 

                                           Результаты  экзамена по истории 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

3              45,67 56,29 55,26 

      

 

 

 



                                              Результаты  экзамена по физике 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

2               31,50 46,31 51,26 

 

                                              Результаты  экзамена по химии 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

1 12,00 46,67 51,10 

 

                                           Результаты  экзамена по биологии 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

2 39,00 46,67 50,06 

 
*Выше среднего по краю/ по муниципалитету 

**Ниже среднего по краю/ по муниципалитету 

Средний балл по русскому языку ниже среднего показателя по муниципалитету на 4,06 балла, по краю – 

на 3,03 балла. 

Средний балл по математике  (базовый  уровень) ниже среднего показателя по муниципалитету на 0,29 

балла, ниже среднего по краю – на 0,09 балла. 

Средний балл по математике  (профильный уровень) ниже среднего показателя по муниципалитету на 

30,5 балла, по краю – на 27,15 балла. 

Средний балл по обществознанию ниже среднего показателя по муниципалитету на 0,04 балла,  по краю 

– на 1,25 балла. 

Средний балл по истории  ниже среднего показателя по муниципалитету на 10,62 балла, по краю – на 

9,59 балла. 

Средний балл по физике ниже среднего показателя по муниципалитету на 14,81 балла, по краю – на 19,76 

балла. 

Средний балл по химии ниже среднего показателя по муниципалитету на  34,67 балла, по краю – на 39,1 

балла. 

Средний балл по биологии ниже среднего показателя по муниципалитету на 7,67 балла, по краю – на 

11,06 балла. 

 

                                  Таблица результатов ЕГЭ (средний бал) за три года 

Предметы 2016-2017 

(школа/край) 

2017-2018 

(школа/край) 

2018-2019 

(школа/край) 

Русский язык 78/68,82 76,00/68,95 63,38/66,41 
Математика (Б) 4,12/4,14 4,33/4,37 3,92/4,01 

Математика (П) 37/41,38 32,00/46,75 27,00/54,15 

Обществознание 54/53,97 55,00/53,93 51,80/53,05 

Литература -- 73,00/62,20 -- 
История -- -- 45,67/55,26 

Химия 34/52,18 38,00/50,49 12,00/51,10 

Биология 44/49,63 48,00/50,13 39,00/50,06 

Физика 52/50,46 44,00/51,30 31,50/51,26 



 

Справка 

по итогам ГИА выпускников МБОУ «Успенская СОШ»,  

освоивших ООП ООО в 2018-2019 учебном  году 

 

На конец учебного года в 9 классе обучались 22 ученика. 18 выпускников были 

допущены к государственной итоговой  аттестации в форме ОГЭ, включающей в себя два 

обязательных экзамена (русский язык, математика) и два экзамена по предметам по 

выбору, 3 выпускника сдавали ГВЭ (русский язык, математика). 

Один ученик обучался в 9 классе по АООП обучающихся с ОВЗ (VIII вид). 

В качестве предметов по выбору выпускники сдавали биологию, географию, 

обществознание, историю, химию.  

Все выпускники (с учѐтом пересдачи) получили положительные результаты при 

сдаче экзаменов, им были выданы документы об основном общем образовании 

установленного образца. 

 

                                       Результаты ГИА по русскому языку 

 

Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

21 6 6 9 0 100% 57,1%      3,91 

 

            Сравнительный  анализ  результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

2016-2017 16 4 8 4 0 100% 75% 4 

2017-2018 12 2 6 4 0 100% 66,6% 3,83 

2018-2019 21 6 6 9 0 100% 57,1% 3,91 

 

                                        Результаты ГИА по математике 

 

Кол-во  

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

21 1 6 14 0 100% 33,3%      3,33 

 

               Сравнительный  анализ результатов ОГЭ по математике за 3 года  

 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

2016-2017 16 0 6 10 0 100% 37,5%  3,38 

2017-2018 12 1 5 6 0 100% 50%  3,50 

2018-2019 21 1 6 14 0 100% 33,3 3,33 

 

                                        Результаты ГИА по обществознанию 

 

Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

14 0 5 9 0 100% 35,7%      3,36 



 

                                               Результаты ГИА по химии 

 

Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

1 1 0 0 0 100% 100%     5,00 

 

                                              Результаты ГИА по биологии 

 

Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

11 1 0 10 0 100% 9%     3,09 

 

                                              Результаты ГИА по истории 

 

Кол-во  

сдаваших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

3 0 1 2 0 100% 33,3%     3,33 

 

                                              Результаты ГИА по географии 

 

Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость К/з Средний 

балл 

7 0 2 5 0 100% 28,5%     3,14 
 

*Средний балл по предмету выше показателей муниципалитета и края 

 

Вывод: Средний балл по русскому языку, обществознанию и химии превысил краевые и 

районные показатели (42,8% от общего числа сдаваемых предметов).  По математике, 

биологии, истории, географии средний балл ниже краевых показателей.                                      

 

Общие выводы и рекомендации по итогам ГИА – 2019: 

С целью успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

учащимися 9, 11 классов в ОУ была проведена следующая работа: 

1. Систематически проводились индивидуальные и групповые консультации в 

соответствии с планом-графиком подготовки к ГИА, утверждѐнным приказом директора.  

2.  Своевременно  проходило информирование родителей и выпускников через 

родительские и ученические собрания об изменениях  нормативно-правовой базы  

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, еѐ целями и содержанием. 

3.  На заседаниях методического совета школы рассматривались следующие вопросы: 

«Анализ государственной итоговой аттестации  в 2017-2018 учебном году» (август 2018 

г.), «Организация методической работы в школе по вопросам подготовки к ГИА-2019» 

(октябрь 2018 г.); на заседаниях ШМО рассматривались вопросы: «Изучение нормативно-

распорядительных документов, регламентирующих порядок проведения  ГИА в 2019 

году», «Анализ результатов тренировочного тестирования в 9,11 классах» (декабрь 2018 

г., март 2019 г.), «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по 

предмету» (февраль 2019 г.);  

4. На сайте ОУ, в информационном уголке школы, в учебных кабинетах были размещены 

актуальные материалы, регламентирующие процедуру ГИА в 2019 году. 



5. Было обеспечено участие в  репетиционном тестировании в форме ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ для 

обучающихся  9, 11 классов по всем обязательным предметам и предметам, выбранным 

для сдачи. 

6. Выпускники и их родители (законные представители) имели возможность получить 

психологическая помощь в период подготовки к ГИА. 

Для улучшения показателей ГИА в 2019-2020 учебном году необходимо: 

1. Учителям – предметникам пройти курсы повышения квалификации по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Разработать  

администрации ОУ 

- «Дорожную карту организации и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего в МБОУ «Успенская СОШ»; 

педагогу-психологу 

- план психолого-педагогической подготовки к ГИА;  

учителям-предметникам  

- график консультаций по подготовке к ГИА. 

3.  В план ВУК включить вопросы контроля подготовки обучающихся 9, 11  классов  к 

ГИА: 

- в конце каждой учебной четверти в рамках мониторинга образовательной     

деятельности по предметам; 

- в рамках тематического контроля организации подготовки учащихся к  ОГЭ, ГВЭ 

(декабрь 2019 г.);  к ЕГЭ (февраль 2020); 

- анализ результатов ГИА, соответствие результатов промежуточной   аттестации 

выпускников результатам ГИА (июнь 2020). 

4. В план методической работы школы, в планы ШМО включить вопросы по организации 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

5. С целью информирования родителей о ходе подготовки к ГИА  и особенностях 

проведения ГИА в 2020 году в плане работы школы, классных руководителей 

предусмотреть родительские собрания (октябрь, январь, май).  

 

19.09.2019 г. 

 

Отв. за учебно-методическую работу  Шибаева О.А. 

 

 

 
 


