
  

Аналитическая справка о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

в 2018 – 2019 учебном году. 
 В  рамках подготовки образовательного учреждения к государственной  итоговой аттестации  в ОУ в 2018-

2019 учебном году были проведены  следующие мероприятия: 

 сформирована нормативно – правовая  база  проведения  государственной  итоговой   аттестации  в  2018 – 

2019  учебном  году; 

 каждым учителем предметником составлены методические папки по подготовке обучающихся к ГИА в 2019 

году. Учителя – предметники ознакомлены с кодификаторами элементов содержания по предметам для 

составления контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации 

выпускников, со спецификацией экзаменационных работ по предметам, системой оценивания 

экзаменационных работ, демонстрационными вариантами экзаменационных работ; 

 в учебных кабинетах и рекреации второго этажа оформлены стенды "ГИА-2019"; 

 на начало учебного года проведен детальный анализ результатов ГИА-2018 с указанием основных проблем и 

определением путей их решения. Данный анализ рассмотрен на школьных методических объединениях, 

педагогическом совете;  

 проведены ученические  и  родительские  собрания. 

 

Подготовка к  ГИА – 20189  находилась  на  систематическом    контроле  у  учителей – предметников, 

классных  руководителей  и  администрации  ОУ. 

В рамках оценки уровня подготовки обучающихся к прохождению ГИА в апреле были проведены 

зачетные работы с последующим анализом результатов на совещании педагогического коллектива. С 

обучающимися проведен детальный разбор КИМов, анализ допущенных ошибок на уроках и занятиях по 

подготовке к ГИА.  

На основании результатов этой работы, итогов обучения по четвертям администрацией ОУ составлен 

список обучающихся "группы риска". Информация об обучающихся, входящих в "группу риска" 

систематически передавалась на Совет профилактики. 

Классными руководителями, учителями-предметниками, заместителями директора по УВР 

систематически проводились индивидуальные беседы с родителями обучающихся, имеющих трудности в 

обучении и пропускающих занятия. 

В рамках внутришкольного контроля администрация ОУ осуществляла контроль преподавания 

учебных предметов. Систематически посещались уроки учителей-предметников, проводились индивидуальные 

беседы с учителями. На школьных методических объединениях рассматривались вопросы эффективной 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Учителями – предметниками в течение годы посещались семинары, вебинары по подготовке к 

экзаменам. 

В течении года с выпускниками  работал школьный психолог по оказанию психологической помощи 

при подготовке к ГИА. 

  

 

Общая характеристика участников ГИА – 11  

 № Показатель 2019год 

1. Общее количество выпускников 11 классов 62 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 62 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 61 

4. Проходили аттестацию в форме ГВЭ 1 

5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

6. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества выпускников 0% 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 62 

8 Доля (%) выпускников, получивших аттестат от общего количества выпускников 100% 

 62 обучающихся 11-х классов при написании сочинения получили зачет. 

На конец 2018 – 2019 учебного года в 11-х классах обучалось 62 человек. Все были не допущены к 

 государственной итоговой аттестации: 

                  Согласно нормативным документам обучающиеся 11-х  классов  сдавали два обязательных предмета: 

русский язык и математика. 

         На основании  заявлений обучающихся государственную итоговую аттестацию в 2018-2019 учебном году 

проходили: 

Предмет 
Количество 

выпускников 

Не набрали 

минимального 

количества 

Средний балл 

по гимназии 

80 баллов и 

выше 

(количество) 

Русский язык 62 0 73 27 



Математика Б 34 0 4  

Математика П 28 0 51 1 

          

 Результаты ЕГЭ 2019г. по русскому языку, по математике профильного уровня выше среднего районного  и по 

городу,   по математике базового уровня, обществознанию, истории  результаты также выше городских 

показателей. За последние пять  лет  выпускники показывают высокие результаты сдачи ЕГЭ по русскому 

языку: средний балл по школе в  2015г. – 71, 2016г. – 75, 2017г. – 74, 2018г. – 73, 2019г. – 73. За последние три 

года наблюдается повышение результатов ЕГЭ по математике профильного уровня: 2017г. – 50, 2018г. – 60, 

2019г. – 51. Наблюдается понижение результатов ЕГЭ по обществознанию, истории.  Средний балл по школе 

составляет 64,5, что ниже среднего балла ЕГЭ 2018г.  на  6,3.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный балл по русскому языку составил - 24 балла для получения аттестата и 36 баллов для 

поступления в вуз. 

По результатам ЕГЭ по русскому языку в целом по ОУ отсутствуют выпускники, не набравшие 

минимальное количество баллов, свидетельствующее об освоении образовательной программы среднего 

общего образования. 

          За последние пять  лет  выпускники показывают высокие результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку: 

средний балл по школе в 2019- 73. 

 Результаты освоения элементов содержания стандарта по русскому языку 

         Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.Часть 1 содержала  26 задания с кратким ответом. Часть 2 

содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

№ 

задания 

Проверяемый элемент содержания Не 

справились 

 

Справились 

 

1 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров 

0 100% 

2 Средства связи предложений в тексте 34% 66% 

3 Лексическое значение слова 0% 100% 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 0% 100% 

5 Лексические нормы (употребление слова в  соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 

17% 83% 

6 Лексические нормы 0% 100% 

7 Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

0% 100% 

8 Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 34% 66% 

9 Правописание корней 17% 83% 

10 Правописание приставок 50% 50% 

11 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 34% 66% 

12 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 67% 33% 

13 Правописание НЕ и НИ 0% 100% 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 0% 100% 

15 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 34% 66% 

16 Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с однородными членами).Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами 

34% 66% 

17 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

50% 50% 

18 Знаки препинания в предложениях со словами и  конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

34% 66% 

19 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 17% 83% 

20 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 44% 66% 

21 Пунктуационный анализ 84% 16% 

22 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

17% 83% 

23 Функционально-смысловые типы 

речи 

67% 33% 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

34% 66% 



25 Средства связи предложений в тексте 34% 66% 

26 Речь. Языковые средства выразительности 17% 83% 

Часть 2 

27 Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление 

языковых средств в зависимости от речевой ситуации 

23б.-2 

22б. -2 

20б.-1 

17б.-1 

 

Максимальный первичный балл зп 2 части 58 баллов. Средний балл учащихся за 2 часть  21,1.  50%  и 

более обучающихся не справились с заданиями №10, 12, 17, 21, 23.  

Рекомендации и предложения: 

Для эффективной подготовки обучающихся  к ЕГЭ учителю необходимо: 

-провести анализ допущенных ошибок учащимися при выполнении заданий  ЕГЭ и учесть при планировании 

работы на 2019-2020 учебный год; 

 - использовать тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 

 - включать в текущие контрольно-оценочные материалы  задания, вызвавшие затруднения у большинства 

обучающихся по результатам ЕГЭ - 2019г.; 

 - при организации тренинговых занятий включить задания на отработку проверяемого содержания 

«правописание приставок»,  «правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий», «Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями)», «пунктуационный анализ», «функционально-смысловые типы речи»; 

- проводить системные мероприятия по отработки заполнения бланков ГИА. 

 

МАТЕМАТИКА профильный уровень 

По результатам ЕГЭ по математике в целом по ОУ отсутствуют выпускники, не набравшие минимальное 

количество баллов, свидетельствующее об освоении образовательной программы среднего общего образования. 

        В сравнении с прошлым годом произошло повышение среднего балла  выше 80.   

Экзаменационная работа состояла из двух частей, которые различались по содержанию, сложности и числу 

заданий: – часть 1 содержала 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби; – часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом (полная запись решения с 

обоснованием выполненных действий).  

Результаты освоения элементов содержания  по математике 

№ 

задания 

Проверяемый элемент содержания Не 

справилис

ь 

 

Спра

вили

сь 

 

1 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

0% 100% 

2 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

0% 100% 

3 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

20% 80% 

4 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 20% 80% 

5 Уметь решать уравнения и неравенства 0% 100% 

6 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

0% 100% 

7 Уметь выполнять действия с функциями   20% 80% 

8 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

40% 60% 

2 часть 

9 Уметь выполнять вычисления и преобразования 20% 80% 

10 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

20% 80% 

11 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 20% 80% 

12 Уметь выполнять действия с функциями   0% 100% 

13 Уметь решать уравнения и неравенства 40% 60% 

14 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

100% 0% 

15 Уметь решать уравнения и неравенства 60% 40% 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

100% 0% 

17 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

100% 0% 



18 Уметь решать уравнения и неравенства 100% 0% 

19 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 100% 0% 

Наибольшие затруднения  у учащихся  вызвали задания №14, которое проверяло умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами,   100% учащихся не справились с данным 

заданием.  Процент выполнения заданий 2 части составляет – 14,2. В основном учащиеся выполняли задания с 

9–12 с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби.   

Рекомендации и предложения: 

Для эффективной подготовки обучающихся  к ЕГЭ учителю необходимо: 

-провести анализ допущенных ошибок учащимися при выполнении заданий  ЕГЭ и учесть при планировании 

работы на 2019-2020 учебный год; 

 - использовать тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 

 - включать в текущие контрольно-оценочные материалы  задания, вызвавшие затруднения у большинства 

обучающихся по результатам ЕГЭ - 2019г.; 

 - при проведении тренинговых занятий включить отработку умения выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, решать уравнения и неравенства; 

- проводить системные мероприятия по отработки заполнения бланков ГИА. 

 

МАТЕМАТИКА базовый уровень 

         Экзамен по математику базового уровня  сдавали 34 выпускника. Успеваемость составила – 100%, 

качество – 68%. Средний балл – 4. 

Экзаменационная работа состояла из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом базового уровня 

сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

№ задания Проверяемый элемент содержания Не справились 

 

Справились 

 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 20% 80% 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования 0% 100% 

3 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

10% 90% 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования 0% 100% 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования 5% 95% 

6 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

0% 100% 

7 Уметь решать уравнения и неравенства 8% 92% 

8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 0% 100% 

9 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

0% 100% 

10 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 34% 66% 

11 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

0% 100% 

12 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 0% 100% 

13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 100% 0% 

14 Уметь выполнять действия с функциями 2% 98% 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 0% 100% 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 0% 100% 

17 Уметь решать уравнения и неравенства 7% 93% 

18 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 0% 100% 

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования 0% 100% 

20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 75% 25% 

Рекомендации и предложения: 

Для эффективной подготовки обучающихся  к ЕГЭ предметникам необходимо: 

-провести анализ допущенных ошибок учащимися при выполнении заданий  ЕГЭ и учесть при планировании 

работы на 2019-2020 учебный год; 

 - использовать тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 

 - включать в текущие контрольно-оценочные материалы  задания, вызвавшие затруднения у большинства 

обучающихся по результатам ЕГЭ - 2019г.; 

 - при проведении тренинговых занятий включить отработку умения выполнять вычисления и преобразования, 

действия с геометрическими фигурами,  уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

- проводитьсистемные мероприятия по отработки заполнения бланков ГИА. 

 

Результаты экзаменов по выбору представлены в таблице. 

Предмет 
Количество 

выпускников 

Не набрали 

минимального 

количества 

Средний балл 

по гимназии 

80 баллов и 

выше 

(количество) 



Биология 14 1 54 0 

Литература 3 0 68 1 

Английский язык 12 0 72 4 

Обществознание 30 4 57 3 

Химия 10 1 59 0 

Физика 11 1 47 0 

История 11 0 57 1 

ИКТ 6 1 58 0 

География 1 0 66 0 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

         Экзамен по обществознанию сдавали 30 обучающихся. 4 обучающихся не преодолел минимальный порог.  

         Самый высокий балл – 82 

              В сравнении с прошлым годом произошло понижение  среднего балла  с 65 до 57. 

Результаты освоения элементов содержания  по обществознанию 

   Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей  и включал в себя 29 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 

содержит 9 заданий с развернутым ответом.  

№ 

задания 

Проверяемый элемент содержания Не 

справил

ись 

 

Справил

ись 

 

1 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в системе 

общественных отношений; закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социальногуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и таблиц) 

20% 80% 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в системе 

общественных отношений; закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социальногуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в перечне)   

0% 100% 

3 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место и роль человека в системе 

общественных отношений; закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, атакже важнейших социальных институтов; 

основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально гуманитарного познания (соотнесение 

видовых понятий с родовыми) 

0% 100% 

4 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

40% 60% 

5 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

20% 80% 

6 Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

60% 40% 

7 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

60% 40% 

8 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

60% 40% 



терминами и понятиями 

9 Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

40% 60% 

10 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (рисунок) 

40% 60% 

11 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

20% 80% 

12 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах ( таблица, диаграмма) 

40% 60% 

13 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

20% 80% 

14 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

80% 20% 

15 Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

40% 60% 

16 Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ  

60% 40% 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

0% 100% 

18 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

60% 40% 

19 Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

0% 100% 

20 Систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту)  

40% 60% 

2 часть 

21 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

20% 80% 

22 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию 

Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов 

0% 100% 

23 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально экономических и 

гуманитарных наук 

80% 20% 

24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности Формулировать на 

основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам  

80% 20% 

25 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на раскрытие смысла понятия, использование 

понятия в заданном контексте) 

80% 20% 

26 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических положений на примерах) 

80% 20% 

27 Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам ( задание 

задача) 

100% 0% 



28 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу (задание на 

составление плана доклада по определенной теме 

80% 20% 

29 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты ( факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. Объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социальноэкономических и гуманитарных наук. Оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности. Формулировать на 

основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам    

60% 40% 

     В 1  части затруднения у учащихся вызвало задание №14 - -анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями.  Во 

второй части процент выполнения большинства заданий равен 20%. 

Рекомендации и предложения: 

Для эффективной подготовки обучающихся  к ЕГЭ учителю необходимо: 

-провести анализ допущенных ошибок учащимися при выполнении заданий  ЕГЭ и учесть при планировании 

работы на 2019-2020 учебный год; 

 - использовать тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 

 - включать в текущие контрольно-оценочные материалы  задания, вызвавшие затруднения у большинства 

обучающихся по результатам ЕГЭ - 2019г.; 

 - при проведении тренинговых занятий  включить задания направленные на формирование умений: 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- проводитьсистемные мероприятия по отработки заполнения бланков ГИА. 

ИСТОРИЯ 

В ЕГЭ по истории принимал участие только один выпускник. Средний балл  -56.    В сравнении с 

прошлым годом произошло понижение среднего балла  с 63 до 56.   

Результаты освоения элементов содержания  по истории 

      Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом. Часть 2 

содержала 6 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение выпускниками различных 

комплексных умений.  

№ задания Проверяемый элемент содержания Не 

справилис

ь 

 

Справили

сь 

 

1 С древнейших времён до начала XXI в. (история России, история 

зарубежных стран) 

0% 100% 

2 VIII – начало XXI в. 0% 100% 

3 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 0% 100% 

4 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 0% 1000% 

5 VIII – начало XXI в. 100% 0% 

6 VIII – 1914 г. 0% 100% 

7 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 0% 100% 

8 1941–1945 гг. 100% 0% 

9 VIII – начало XXI в. 0% 100% 

10 1914–2012 гг. 0% 100% 

11 С древнейших времён до начала XXI в. (история России, история 

зарубежных стран) 

0% 100% 

12 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 0% 100% 

13 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 100% 0% 

14 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.) 100% 0% 

15 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.)  100% 0% 

16 Один из периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в. 100% 0% 

17 VIII – начало XXI в. 100% 0% 

18 VIII – начало XXI в. 0% 100% 

19 VIII – начало XXI в. 100% 0% 



2 часть 

20 Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника. VIII – начало XXI в. 

0% 100% 

21 Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа . VIII – начало XXI в. 

0% 100% 

22 Умение использовать принципы структурно-функционального, временнóго 

и пространственного анализа при работе с источником. VIII – начало XXI в. 

0% 100%  

23 Умение использовать принципы структурно функционального, временнóго 

и пространственного анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов 

(задание задача). VIII – начало XXI в. 

100% 0% 

24 Умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии. VIII – начало XXI в. 

100% 0% 

25 Историческое сочинение. VIII – начало XXI в. (три периода на выбор 

экзаменуемого) 

0% 100% 

У выпускника вызвали затруднения задание №5, №8, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 

Рекомендации и предложения: 

Для эффективной подготовки обучающихся  к ЕГЭ учителю необходимо: 

-провести анализ допущенных ошибок учащимися при выполнении заданий  ЕГЭ и учесть при планировании 

работы на 2019-2020 учебный год; 

 - использовать тематическое повторение на индивидуальных консультациях; 

 - включать в текущие контрольно-оценочные материалы  задания, вызвавшие затруднения у большинства 

обучающихся по результатам ЕГЭ - 2019г.; 

 - при реализации тренинговых занятий  включить мероприятия по отработке заданий, вызвавших затруднения 

у выпускников;  

- проводитьсистемные мероприятия по отработки заполнения бланков ГИА 

 

  Рекомендации:  

 Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА-2019 можно обозначить следующие направления 

деятельности образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год: 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня- обученности обучающихся выпускных 

классов; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся затруднений; разработать 

план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

 администрации школы продолжить проведение контроля 11 классов, с целью выявления сформированности 

ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми;  

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпускников школы в 

через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 

 совершенствовать работу школьной психологической службы. 

  

Для успешной подготовки школьников к государственной итоговой аттестации учителям-предметникам 

необходимо:   

 провести коррекцию рабочих программ, уделив особое внимание изучению тем, вызвавших наибольшие 

затруднения на ГИА-2019, а также формированию навыков работы с тестовыми заданиями разных типов; 

 планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к 

результатам обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 организовывать образовательный процесс на уроках на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивая 

формирование у школьников универсальных учебных действий; 

 обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением всеми обучающимися 

минимума содержания на базовом уровне; 

 обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления наиболее значимых и 

сложных тем учебного предмета; 

 с целью своевременного контроля усвоения обучающимися учебной программы, уровня овладения умениями и 

навыками, а также формирования умения выполнять тестовые задания, проводить текущие мониторинги и 

другие виды контроля качества знаний, включая задания ГИА для решения их на уроке и дома. 

классным руководителям: 

 регулярно знакомить учащихся, их родителей (законных представителей) с нормативными документами по 

организации государственной итоговой аттестации. 

 контролировать посещаемость учащимися дополнительных занятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 



 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Заместителям директора по УВР : 

 представить итоги проведения ГИА-2019 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете; 

 организовать изучение учителями-предметниками нормативно-правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году, содержания кодификаторов, специализации и демоверсий по 

учебным предметам на педагогических советах, школьных методических объединениях; 

 контролировать посещение учителями консультаций, мастер-классов, семинаров; 

 осуществлять контроль за своевременным прохождением программ учебных предметов; 

 внести в план ВШК контроль за уровнем преподавания русского языка, математики, биологии, химии через 

посещение уроков, индивидуальные беседы с педагогами, организацию стартового, промежуточного и 

итогового контроля по предметам, проверку рабочих тетрадей обучающихся, анкетирование учеников и их 

родителей по степени удовлетворенности качества преподавания учебных предметов; 

 провести зачетные работы по обязательным предметам и предметам по выбору по материалам и в формате ЕГЭ 

в апреле 2019-2020 учебного года, с последующим анализом и разбором наиболее типичных ошибок; 

 организовать участие обучающихся 11 классов в диагностическом тестировании с последующим анализом и 

разбором заданий КИМов; 

 в течение года проводить мероприятия по информационному сопровождению ГИА: систематически размещать  

информацию по вопросам ГИА на школьном сайте, оформить информационные стенды «Готовимся  к ГИА-

2020»; 

 систематически проводить родительские и ученические собрания по вопросам: «Нормативно-правовая база 

ГИА-2020», «Степень подготовки обучающихся к экзаменам», «Психологическая помощь подростку при 

подготовке к ГИА»; 

 организовать информационно-разъяснительную работу с участниками ГИА о сроках и месте подачи заявления 

для участия в ГИА; о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и 

электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не 

включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для 

использования на экзаменах; о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о правилах оформления и 

заполнения бланков ответов на задания КИМов; о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и 

обратно и др. 

 организовать по необходимости проведение Совета профилактики и малого педагогического совета для 

родителей по вопросу подготовки к ГИА обучающихся «группы риска» с приглашением учителей-

предметников.  

  

 


