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Анализ  результатов  ЕГЭ  в 2017 году 

В 2017 году 11 обучающихся 11 класса физико-химического профиля  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области сдавали единые государственные экзамены. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно ее выдержали, 

получили документ об образовании соответствующего образца. 

С целью совершенствования оценки качества среднего (полного) общего 

образования и обеспечения прав обучающихся в выборе форм сдачи 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году выпускники ХI классов 

сдавали ГИА по учебным предметам  в форме ЕГЭ. Педагоги с начала 

учебного года вели подготовку выпускников к выполнению заданий ЕГЭ, 

консультации: как следует отвечать на задание данного типа; как следует 

оформлять ответ на задание; осуществляли тренировки по формам и типам 

заданий, по чтению формулировки задания, разъясняли особенности 

экзаменационной работы и используемой в ней системы контрольно-

измерительных материалов, проводили репетиционные тренинги. 

Администрацией и педагогами школы накоплено достаточное количество 

учебных и тренировочных материалов и рекомендаций по работе с ними. В 

течение года проводились занятия по заполнению бланков ответов. В 2017 

году были внесены изменения в бланк ответов № 1 – осталось только 6 полей 

для замены неправильных ответов. Для преодоления психологических 

проблем психологом школы систематически проводились психологические 

тренинги, индивидуальные занятия с обучающимися 11 класса.  

 В декабре 2016 года учащиеся писали итоговое сочинение как условие 

допуска к государственной итоговой аттестации. ЕГЭ по математике был 

разделен на два уровня: базовый и профильный.   

В течение года в каникулярный период учителя школы проводили 

тренировочные работы в форме ЕГЭ по русскому языку, математике (как 

профильного, так и базового уровня), обществознанию, истории, физике, 

химии, биологии, информатике и ИКТ. 

 

Результаты экзамена по русскому языку. 

 
В 2017 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 11 (100%) выпускников 

школы. Комиссией по шкалированию Рособрнадзора определено 

минимальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении 

школьного курса по русскому языку в 2016 году – 24 балла, для поступления 

в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета – 36 баллов. 

          Выполнение экзаменационной работы потребовало от выпускников 

следующих умений: 

 Анализировать, классифицировать языковые факты с целью 

обеспечения различных видов речевой деятельности; 
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 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 Использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 Оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 Создавать собственные речевые высказывания в соответствии с 

поставленными задачами; 

 Осуществлять речевой самоконтроль. 

 

В целом с работой по русскому языку справились все учащиеся. 

Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все учащиеся 

преодолели порог (36). Самый высокий балл – 71 набрали двое выпускников 

– Леске Ирина и Синицын Данил. Наименьший балл составил – 51 у Хасиева 

Адама. 

Таким образом, средний балл по русскому языку по школе  составил 

63,8 балла (цифровые таблицы по ЕГЭ прилагаются к анализу ЕГЭ). 

 

  Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников 11 классов  

за последние 7  лет  

 
Год / 

Учитель 

Средний 

бал ЕГЭ  

Число 

участников 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ  

(по 100-балльной шкале) 
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80 

81-

90 

91-

100 

2011 

Курамшина 

Н.А. 

61 18 0 0 0 0 3 6 6 2 1 - 

2012 

Пущаева 

В.П. 

64 19 0 0 0 0 0 8 6 2 3 - 

2013 

Курамшина 

Н.А. 

60,5 19 0 0 0 0 2 7 8 2 - - 

2014 

Соколова 

Е.Л. 

62,4 14 0 0 0 0 1 6 4 2 1 - 

2015 

Курамшина 

Н.А. 

58,3 18 0 0 0 2 2 6 7 1 - - 

2016 

Курамшина 

Н.А. 

69,05 18 0 0 0 0 3 3 3 6 1 2 

2017 

Кичеганова 

Р.У. 

63,8 11 0 0 0 0 0 2 7 2 0 0 
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 Как показывает таблица, результаты 2017 года показывают снижение 

результатов по русскому языку в сравнении с прошлым годом на 5,25 балла. 

 

Результаты экзамена по математике 

В 2017 году Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по математике, 

как и в предыдущие годы, были поставлены две цели: обеспечить итоговую 

аттестацию выпускников по курсу алгебры и началам анализа 10-11 классов 

и дифференциацию выпускников средней школы по уровню общей 

математической подготовки для отбора в вузы. Для достижения целей 

аттестации задания по математике направлены на: 

 выявление и оценку качества имеющихся у участников ЕГЭ 

общекультурных и коммуникативных математических навыков, 

необходимых человеку в современном обществе; 

 проверку адекватности восприятия практико-ориентированных задач, 

изложенных неформализованным текстовым способом; 

 проверку базовых вычислительных и логических умений и навыков; 

 оценку сформированности умения считывать и анализировать 

графическую и табличную информацию; 

 оценку способности выпускников ориентироваться в простейших 

наглядных геометрических конструкциях. 

КИМ ЕГЭ по математике базового уровня содержал 20 заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом, проверяющих усвоение базовых 

знаний и умений применения математических знаний на практике. 

Математику базового уровня сдавали все учащиеся 11 класса – 11 

обучающихся. Из них на «отлично» выполнили работу 4 обучающихся, на 

«хорошо» - 5 обучающихся, на «удовлетворительно» - 1 обучающийся. С 

работой не справился Хасиев Адам, получив отметку 

«неудовлетворительно». 28 июня состоялась пересдача экзамена в 

г.Оренбурге, Хасиев Адам справился с работой и получил оценку 

«удовлетворительно». Таким образом, качество обучения составило 81,8% 

при 100% успеваемости учащихся. 

      ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 4 обучающихся. Все 

справились с заданиями, показав хорошие результаты. Самый высокий балл 

получил Синицын Данил, набрав 76 баллов. Согласно приказу Рособрнадзора 

минимальное количество баллов по математике профильного уровня 

составляет 27 баллов. 

          Средний балл по математике профильного уровня по школе  составил  

61 балл  (цифровая таблица прилагается к отчету). 
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Результаты ЕГЭ по математике  выпускников 11 классов 

за последние 7 лет  

 
Год / 

учитель 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Число 

участников 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ  

(по 100-балльной шкале) 

0-
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11-

20 

21-
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31-
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51-
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61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

2011 

Моисеева 

Л.Н. 

52,9 18 0 0 2 0 5 6 5 0 0 0 

2012 

Былинкина 

Е.А. 

47 19 0 0 2 5 5 4 3 0 0 0 

2013 

Моисеева 

Л.Н. 

49,2 19 0 0 3 3 2 8 3 - - - 

2014 

Былинкина 

Е.А. 

41,7 14 0 1 2 5 1 4 1 0 0 0 

2015 

Былинкина 

Е.А. 

28,3 18 3 2 4 6 3 0 0 0 0 0 

2016 

Моисеева 

Л.Н. 

57,1 10 0 0 1 2 1 0 3 3 0 0 

2017 

Моисеева 

Л.Н. 

61 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

 

Как показывает таблица, средний балл по школе в сравнении с 

прошлым годом увеличился на 3,9. 

 

Результаты ЕГЭ по выбранным предметам в 2017 году 
 ЕГЭ по информатике сдавали 2 выпускников. Набрали 57 и 62 балла. 

Минимальный балл - 40. Средний балл по школе составил 59,5. 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 4 выпускников  (минимальный балл 

по обществознанию составил 42 балла). Наивысший результат – 61 балл у 

Мордвинцевой Виктории и наименьший – 49 баллов у Воронина Александра. 

Средний балл по школе по обществознанию составил 56. 

ЕГЭ по физике сдавали 3 выпускника (минимальный балл по физике 

составлял 36  баллов). Набрали  43, 51 и 55 баллов. Средний балл по школе 

составил 49,6 баллов. 

ЕГЭ по биологии сдавала 1 выпускница и набрала 53 балла 

(минимальный балл составляет - 36). 

ЕГЭ по истории сдавали 3 выпускников. Двое учащихся набрали по 60 

баллов и 1 учащийся – 42 (минимальный порог по истории составлял 32 

балла). Средний балл по школе по истории – 54. 
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ЕГЭ по химии сдавала 1 выпускница и набрала 50 баллов. Проходной 

балл составлял 36 баллов.  

 

В 2017 году одна выпускница – Леске Ирина получила медаль «За 

отличные успехи в учебе». Ее результаты по ЕГЭ следующие:  математика 

базового уровня – 5 (отлично),  обществознание – 58 баллов, русский язык – 

71 балл, история – 60 баллов. 

 

Итоговое сочинение 
 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 11 класса 07 декабря 2016 года 

писали итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

Для написания итогового сочинения было предложено 5 тем: 

111 – Когда нужно сдерживать душевные порывы? 

210 – Почему человеку важно не запятнать свою честь? 

309 – Как Вы понимаете слова философа Б.Спинозы: «Души 

побеждают не оружием, а любовью и великодушием»? 

408 – Нужно ли анализировать свои ошибки? 

504 – Какими качествами должен обладать настоящий друг? 

Тему 408 не выбрал никто, тема 111 привлекла внимание 5 

обучающихся, что составляет 45%, тема 210 – 3 обучающихся (27%), тема 

504 – 2 обучающихся (18%), тема 309 – 1 обучающийся (9%). 

 

Работа оценивалась по пяти критериям:  

- критерий № 1 "Соответствие теме" 

- критерий №2 "Аргументация. Привлечение литературного материала" 

- критерий №3 "Композиция и логика рассуждения" 

- критерий №4 "Качество письменной речи" 

- критерий №5 "Грамотность". 

 
Таблица. Результаты сочинения по литературе 

 Критерий 

№1 

Критерий 

№2 

Критерий 

№3 

Критерий 

№4 

Критерий 

№5 

Кол-во уч-

ся, 

получивших 

"зачет" 

11 11 2 4 11 

% уч-ся, 

получивших 

"зачет" 

100% 100% 18% 36% 100 
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Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо было 

получить "зачет" по критериям № 1,2, а также дополнительно "зачет" по 

одному из других критериев (№3-№5). Все учащиеся 11 класса получили 

"зачет" в соответствии с данными требованиями, и как следствие были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

 

Результаты ЕГЭ  обучающихся 11 класса 

2016-2017  учебного года 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдавав 

ших 

Проход 

ной балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний  

балл по 

Соль-

Илецкому 

городскому 

округу 

Средний балл 

по 

Оренбургской 

области 

1. Биология 1 36 53 60,3 64 

2. Русский язык 11 24 63,8 69,5 74 

3. Математика 4 27 61 59 57 

4. Обществознание 4 42 56 57,8 62 

5. История 3 32 54 54,6 60 

6. Физика 3 36 49,6 52,4 58 

7. Химия 1 36 50 56,3 62 

8. Информатика 2 40 59,5 60 67 

 

 Таким образом, средний балл по русскому языку по школе ниже 

показателя по Оренбургской области на 10,2; по математике выше среднего 

балла по Оренбургской области на 4; по обществознанию ниже среднего 

балла по Оренбургской области на 6; по истории ниже  на 6; по физике ниже 

на 8,4; по биологии ниже на 11; по химии ниже на 12; по информатике ниже 

на 7,5. Следовательно, все предметы показали низкие результаты в сравнении 

с данными по Соль-Илецкому городскому округу и Оренбургской области. 

Только результаты по математике профильного уровня выше уровня района 

на 2 показателя и выше уровня по области на 4 показателя (учитель Моисеева 

Л.Н.).  
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Средний балл ЕГЭ по школе за 5 лет 

 
Предмет 2013 2014 2015 2016 2017 

Математика 49,2 41,7 28,3 57,1 61 

Русский язык 60,5 62,4 58,3 69,05 63,8 

История 58,7 44,8 52.3 62,2 54 

Обществознание 66 49,1 54.7 65,5 56 

Физика  42 48 54,5 49,6 

Химия 85,5  49.5 45 50 

Биология 62 47 36.6 65 53 

Информатика     59,5 

Английский язык    70  

География    55  

Литература  40    

Средний балл 

ЕГЭ по школе, 

учитывая все 

предметы 

63,65 46,7 46,8 60,37 55,8 

 

 Согласно приведенной таблице следует сделать вывод, что показатели 

2017 года  ниже на 4,5 в сравнении с прошлым годом. 
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Данная диаграмма наглядно показывает снижение качества обучения в 

2017 году. 

 

 

 

Зам.директора  по УВР                                                              Соколова Е.Л. 

12.07.2017 г. 
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