
Анализ 

 результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

выпускников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №1»  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

 В 2017 – 2018 учебном году 16 выпускников МБОУ СОШ №1 приняли 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

 

Анализ единого государственного экзамена по русскому языку 

свидетельствует о том, что все 100% сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (24 балла). Средний тестовый 

балл по школе – 70. Результаты выше 75 баллов показали 6 выпускников 

(37,5%). Лучшие результаты у Даурова А. (94 балла), Сухина Ю. (91 балл).  

 

В едином государственном экзамене по математике (базовый 

уровень) приняли участие 16 выпускников (100% от общего количества). 

Анализ единого государственного экзамена по математике базового уровня 

свидетельствует о том, что 94% сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и получили оценки не ниже удовлетворительной. 1 

выпускница (Абдулина В.) набрала количество тестовых баллов ниже 

минимального допустимого значения. Качество знаний – 94%. Средний 

тестовый балл по школе – 16,9.  Максимальное количество баллов (20 баллов 

из 20 возможных) набрано тремя выпускниками – Погосова К., Сухина Ю., 

Соловьева Д. 

 

В едином государственном экзамене по математике (профильный 

уровень) прияли участие 9 выпускников (56%). Минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором (27 баллов) преодолели 9 выпускников 

(100%). Средний тестовый балл по школе – 48. Максимальное количество 

баллов, набранное выпускниками – 70 (Рахимова Э.). 

 

В ГИА в форме ЕГЭ по литературе приняли участие 2 выпускника 11 

класса (12,5%). Все выпускники успешно освоили базовый уровень 

программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором. Средний балл по школе – 57,5.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по обществознанию приняли участие 13 

выпускников 11 класса (81%).  9 выпускников (69% сдававших) успешно 

освоили базовый уровень программы и набрали количество баллов, не менее 



минимального количества, установленного Рособрнадзором (42 балла). 

Средний балл по школе – 48. Лучший результат у Рахимовой Э. -  92 балла.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по химии принял  участие 1 выпускник 11 класса 

(6%), который успешно освоил базовый уровень программы и набрал 

количество баллов, не менее минимального количества, установленного 

Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по школе – 74.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по биологии приняли участие 7 выпускников 11 

класса (44%).  4 выпускника (57%) сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

школе – 43. Лучший результат у Читао С. – 79 баллов. 

 

В ГИА в форме ЕГЭ по физике приняли участие 5 выпускников 11 

класса (31%).  5 выпускников (83% сдававших) успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

школе – 41 Лучший результат Соловьевой Д. – 48 баллов.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по истории приняли участие 3 выпускник 11 

класса (19%).  100% сдававших успешно освоили базовый уровень 

программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (32 балла). Средний балл по 

школе – 53. Лучший результат у Сухина Ю. - 57 баллов.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по информатике приняли участие 2 выпускника 

11 класса (12,5%). 1 выпускник успешно освоил базовый уровень программы 

и набрали количество баллов, не менее минимального количества, 

установленного Рособрнадзором (40 баллов). Средний балл по школе – 36. 

 

 

Средневзвешенный балл ЕГЭ по всем предметам составил 53,52, что 

выше аналогичного показателя по Гиагинскому району на 3 балла, но ниже 

аналогичного показателя по Республике Адыгея на 5 баллов. 

 

 

Соответствие результатов ЕГЭ и итоговых оценок выпускников 

(на основе примерной (неофициальной) шкалы переводов  

баллов ЕГЭ в пятибалльные оценки). 

 

Предмет Количество 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

Количество 

выпускников, 

у которых 

соответствуют 

Количество 

выпускников, 

у которых 

результаты 

Количество 

выпускников, 

у которых 

результаты 



результаты 

ЕГЭ и 

итоговые 

оценки  

ЕГЭ выше 

итоговых 

оценок 

ЕГЭ ниже 

итоговых 

оценок 

Русский язык 

 

16 82% 6% - на 1 

балл 

12% - на 1 

балл 

Математика 

(базовый 

уровень) 

16 12% 70% - на 1 

балл 

12% - на 2 

балла 

6% - на 1 

балл 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 56% 11% - на 1 

балл 

33% - на 1 

балл 

Литература 2 - - 100% - на 1 

балл 

Обществознание 13 8% - 54% - на 1 

балл; 

30% - на 2 

балла; 

8% - на 3 

балла 

Химия 1 - 100% - на 1 

балл 

- 

Биология 7 14% - 43% - на 1 

балл; 

29% - на 2 

балла; 

14% - на 3 

балла 

 

Физика 5 - - 60% - на 1 

балл; 

40% - на 2 

балла 

История 3 - - 100% - ниже 

на 1 балл 

Информатика 2 - - 50% - на 2 

балла; 

50% - на 3 

балла 

 
 

 По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования не получил аттестат о среднем 

общем образовании 1 выпускник (6% от общего количества выпускников). 



1 выпускница награждена ученической медалью «За особые успехи в 

учении». Однако, результаты данной выпускницы не соответствуют 

проектным критериям МО и Н РФ, так как средний балл по всем предметам, 

сдаваемым выпускницей, равен 63,25.  

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР     Сапельникова Н.Н. 


