
Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 11 «А» класса в
2017 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего  образования  (далее  –  ГИА-11)  выпускников  11  «А»  класса  проведена  в
установленные  сроки  и  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами
федерального,  регионального  и  муниципального  уровней  образования.  В
государственной  итоговой  аттестации  участвовали  21  выпускников  средней
общеобразовательной  школы  №14.   Всего  в  ГИА-11  участвовали  21  выпускника,
освоивших  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  из  них  20
выпускника сдавали экзамены в форме ЕГЭ и 1 выпускник в форме ГВЭ.  С 2015 года
написание итогового сочинения (изложения) являлось обязательным условием допуска
к  ГИА.  Все  обучающиеся  11  «А»  класса  были  допущены  к  итоговой  аттестации,
причем  20  выпускников  успешно  сдали   итоговое  сочинение  (форма  ЕГЭ)  и  1
выпускник  итоговое  изложение  (форма  ГВЭ).  При  подготовке  к  ГИА-11  учащиеся
средней  общеобразовательной  школы  №14  выполняли  диагностические  и
тренировочные  работы,  основанные  на  открытом  банке  заданий  ЕГЭ  и  ГВЭ  на
официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому языку и предметам по выбору с
последующим  разбором  допущенных  ошибок,  учителя  –  предметники  проводили
тренинги  по демоверсиям в  формате ЕГЭ,  использовали  программу «Решу ЕГЭ» и
СтарГрад. В 2017 году для прохождения государственной итоговой аттестации было
предложено 14 предметов. 

В форме ЕГЭ: 

Два  обязательных  экзамена  (русский  язык  и  математика  базовый  уровень)
сдавали все выпускники 11 «А» класса. В качестве экзаменов для поступления в вузы
учащиеся  выбрали  8  предметов:  математику  профильный  уровень, биологию,
химию, историю, английский язык, обществознание, литературу, информатику и
ИКТ. 

Таблицам №1

№
№

Предмет
2015

(всего 18 чел.)
2016

(всего 26 чел.)
2017

(всего 20 чел.)
число % число % число %

1 математика
профильный
уровень

13 72 12 46,2 9 45

2 физика 2 11 3 11,5 нет
3 биология 4 22 4 15,4 4 20
4 химия 2 11 4 15,4 3 15
5 информатика и ИКТ 1 5,5 нет 1 5
6 история 1 5,5 3 11,5 2 10
7 английский язык 1 5,5 1 3,8 2 10
8 обществознание 12 67 11 42,3 10 50
9 литература 1 5,5 1 3,8 1 5



Вывод:  В 2017 г. было выбрано 8 предметов по выбору (см. таблица №1), как и в 2016
г.  (8  предметов),  а  вот  в  2015  г.  было  выбрано  8  предметов.  Стоит  отметить
уменьшение  количество  человек  сдающих  предметы  по  выбору,  так  в  2017  г.  не
сдавали предметы по выбору – 3 чел., сдавали 1 предмет – 3 чел.

Рассмотрим лучшие показатели  по  результатам ЕГЭ в  2017  году  представленные в
таблице №2:

Таблица №2

Предмет № выпускника
Количество

баллов
ФИО

учителя

русский язык

выпускник №1 88 с 80 по 90 баллов

7 выпускника
Винокурова С.А.

выпускник №2 86
выпускник №3 86
выпускник №4 83
выпускник №5 83
выпускник №6 81
выпускник №7 81

биология выпускник №1 82
с 80 по 90 баллов

1 выпускник
Ромашина В.К.

обществознани
е

выпускник №1 88
с 80 по 90 баллов

1 выпускник
Безрук И.Ю.

Вывод:    лучшее результаты ЕГЭ-2017 традиционно по русскому языку, биологии, но
также   был  достигнут  хороший  результат  за  последние  три  года  в  88  баллов  по
обществознанию.  В  2017  году  нет  выпускников  получивших  высокие  баллы  в
диапазоне 90-100 баллов.

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2017 году

Обязательные предметы:
Русский язык

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку. 

Таблица №3

Класс
Ф. И. О.
учителя

Писали,
чел.

из них не
преодолели

порог
успешности

%
преодолевши

х порог
успешности

Средний
балл

Рейтинг
по г.Сочи

Численность
выпускников,

набравших 90-
100 баллов

11
«А»

Винокурова
С.А. 20 0 100 70,05 29 0

Средний балл в городе  - 72,2
 

Вывод: средний балл по русскому языку ниже городского на 1,7, рейтинг резко упал с
13 по г. Сочи в 2016 году до 29 в 217 г.



Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по русскому языку за 
последние три года в таблице №4

Таблица 4

Писали, чел
из них не

преодолели порог
успешности

% преодолевших
порог

успешности
Средний балл

Рейтинг по
г.Сочи

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016
201
7

18 26 20 - - - 100 100 100
74,6

1
78,0

8
70,0

5
9 13 29

Вывод: все выпускники 2017 года прошли порог успешности. В 2017 году выпускники
школы  показали худший результат за последние 5 лет. Нет выпускников показавших
результаты с 90 по 100 баллов,  средний бал по экзамену ниже среднегородского,  а
следовательно и рейтинг школы по городу резко упал с 13 в 2016 году до 29 в 2017
году (см. таблицы №3, 4). 



Математика

В  соответствии  с  Концепцией  развития  математического  образования  в
Российской  Федерации  ЕГЭ по  математике  в  2015  году  разделился  на  два  уровня:
базовый  и  профильный.  В  средней  общеобразовательной  школе  №14  основным
профилем  сдачи  ЕГЭ-2017  был  выбран  базовый  (сдавали  все  выпускники),  хотя
профильный уровень был выбран 9 из 20 выпускниками (45%).

Математика базовый уровень

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по математике.

Таблица №5

Класс
Ф. И. О.
учителя

Писали,
чел.

из них не
преодолели

порог
успешности

%
преодолевши

х порог
успешности

Средний
балл

Рейтинг
по г.Сочи

Численность
выпускников,
получивших

«5» 
11

«А»
Пашкина
Т.В.

20 0 100 4,1 41

8
(1 чел. –

максимальный
первичный

балл)

Средний балл в городе  - 4,27
 

Вывод:   все  выпускники  преодолели  порог  успешности.  Выпускники  показали
наихудший  результат  сдачи  экзамена  начиная  с  2015  г.,  так  как  средний  балл  по
математике базового уровня впервые ниже городского (на 0,17 баллов), соответственно
и рейтинг школы резко упал с 12 в 2015году до 41 в 2017 году. 

Рассмотрим  сравнительный  анализ  результатов  экзамена  ЕГЭ  по  математике
базового уровня за два года в таблице №6

Таблица №6

Писали,
чел

из них не
преодолели

порог
успешности

%
преодолевших

порог
успешности

Средний балл
Рейтинг по

г.Сочи

Численность
выпускников,

получивших «5»

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

18 26 20 - - - 100 100 100 4,56 4,31 4,1 12 22 41 10 11 8



Вывод: средней балл по школе, как видно из диаграммы, продолжает падать (2015г.
-4,56, 2016г. – 4,29, 2017г. – 4,1) ,что отразилось и на рейтинге, который также падает -
с 12 места (2015 г.) на 22 место (2016 г.) и на 41 место (2017 г.).

Математика профильного уровень

Таблица №7

Класс
Ф. И. О.
учителя

Писали,
чел.

из них не
преодолели

порог
успешности

%
преодолевши

х порог
успешности

Средний балл
Рейтинг по

г.Сочи

11
«А»

Пашкина 
Т.В.

9
(всего 20

чел.)
0 100 50,3 30

Средний балл в городе  - 52,4
 

Вывод: процент выбравших профильный уровень продолжает оставаться высоким на
протяжении 3-х лет с введения уровней сложности по математике (около 50%). Все
выпускники  преодолели  порог  успешности.  Выпускники  2017  года  показали
значительное улучшение результата, так как средний балл по математике профильного
уровня ниже городского всего на 2,1 балла. 

Рассмотрим  сравнительный  анализ  результатов  экзамена  ЕГЭ  по  математике
профильного уровня за последние три года в таблице №8

Таблица №8



Писали, чел
из них не

преодолели порог
успешности %

% преодолевших
порог успешности

Средний балл
Рейтинг по

г.Сочи

201
5

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
201
5

201
6

201
7

13 12 9
7,7
(1

чел.)
- - 92,3 100 100

50,3
1

39,3
3

50,3 15 40 30

Вывод: выпускники школы показали  резкое  улучшение  результативности  в  2017  г.
(50,3) по математике профильного уровня по отношению к 2016 г. (39,33) и вышли на
уровень 2015г.  (50,31),  что отразилось и на рейтинге,  который поднялся с 40 места
(2016 г.) на 30 место (2017 г.).

Экзамены по выбору

Таблица №9
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по городу по краю

информатика
и ИКТ

Форонова Е.В. 1 - 100 57,00 62,5 19 из 32 -

биология Ромашина В.К. 4 - 100 67,75 64,2 1

химия
Сенина Н.В. 3 - 100 53,00 57,23 25 из 34 -

история
Безрук И.Ю. 2 - 100 42,00 53,42 46 из 53 -

английский
язык Ханчалян Л.В. 2 - 100 65,50 70,35 -

обществозна-
ние Безрук И.Ю. 10 - 70 51,10 56,30 37 из 55 1

литература Винокурова 
С.А. 1 - 100 57,00 58,7 24 из 39 -

Рассмотрим  сравнительный  анализ  результатов  экзамена  ЕГЭ  по  выбору
относительно среднего балла по школе, городу, краю и России в виде диаграммы



Вывод: выше среднегородских  предметы по выбору: только биология.

Рассмотрим  сравнительный  анализ  результатов  экзамена  ЕГЭ  по  выбору  за
последние три года в таблице №10

Таблица №10

Предмет
Средний балл по школе Рейтинг по городу

2015 2016 2017 2015 2016 2017

информатика и ИКТ 40 - 57 25 - 19

биология 78 82,75 67,75 5 2

химия 68 67,75 53 7 8 25

история 37 45 42 43 35 46

английский язык 77 51 65,5 3 32

обществознание 51,33 53 51,1 50 29 37

литература 65 63 57 14 21 24

Вывод:  наблюдается  рост  среднего  балла  по следующим предметам:  английский
язык,  информатика  и  ИКТ;  не  большое  снижение  наблюдается  по  истории,
обществознанию и литературе; резкое падение по химии, биологии.

Обязательные предметы в форме ГВЭ:



Итоговую  государственную  аттестацию  в  форме  ГВЭ  в  2017г.  сдавал  1
выпускник по двум предметам, а именно по русскому языку и математике. Выпускник
успешно справились с предложенными заданиями и получили по русскому языку –
отметку - «4», по математике – «3».

Общие результаты:

По итогам  ЕГЭ-2017 школа показала следующие результаты по предметам:
o выше среднегородских – биология;
o наблюдается рост среднего балла по следующим предметам:

- за два года по английскому языку и информатике и ИКТ;
o получили высокие баллы (80-99 б.)  по русскому языку (7 чел),  биологии (1

чел.), обществознание (1 чел.).
По  опросам  выпускников  самым  сложным  для  них  оказался  экзамен  по

обществознанию и математике профильного уровня.
Все  выпускники  успешно  сдали  экзамены  по  обязательным  предметам.

Учащиеся 11 «А» класса не ответственно и обдуманно подошли к выбору предметов
для сдачи ГИА-11 в форме ЕГЭ. Но в течение двух лет, работая совместно с учителями
- предметниками, анализируя работу по результатам краевых диагностических работ,
индивидуальными  занятиями  с  преподавателями,  посещением  бесплатных
дополнительных занятий, проводимых в школе за рамками расписания, смогли достичь
результатов.  

В целом результаты ГИА-2017 можно считать удовлетворительными. В период
подготовки   к  государственной  итоговой  аттестации  администрация  школы
осуществляла  контроль  за  выполнением  учебных  программ  по  предметам  и
практической части программ, ведением классных журналов выпускных классов,  за
организацией  работы  со  слабоуспевающими,  регулярно  проводились  родительские
собрания,  классные  часы,  ученические  собрания  по  вопросам  ГИА-2017,  на
постоянном  контроле  была  организация  работы  наставников  со  слабоуспевающими
выпускниками.

Задачи нового учебного года: 

1.  Проанализировать  результаты  ЕГЭ  -  2017  в  разрезе  каждого  предмета  на
педагогическом совете в августе месяце.
2. Проводить в 11 классах ежемесячный мониторинг учебных достижений учащихся
по обязательным предметам и предметов по выбору.
3. Проводить вводные тестирование в начале года по каждому предмету (обязательные
и  по  выбору),  срезовые  работы  в  середине  года  по  обязательным  предметам,
репетиционные экзамены в апреле месяце по русскому языку и математике, а также по
всем предметам по выбору. 
4. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися, как
на уроке, так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию пробелов
учащихся,  использовать  новые  образовательные  технологии,  возможности
компьютерного тестирования по предметам. 



5.  Особое  внимание  на  работу  со  слабоуспевающими  по  всем  предметам  (ранние
выявление, продуманная и разноплановая работа с учеником).
5. Провести подробный анализ написания экзаменационных работ на предметных МО
в августе месяце. 
6.  Систематически  знакомить  родителей  с  результатами  предметной  обученности
учащихся  по  итогам  краевых  контрольных  диагностических  работ  и  других
внутренних работ учащегося. 
7.  Продолжить  разъяснительную  работу  среди  учащихся  о  недопустимости
использования  на  экзаменах  сотовых  телефонов,  дополнительных  материалов  не
разрешенных на ЕГЭ.


