
Анализ результатов ЕГЭ 

выпускников 11-х классов   

 

                К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены все 37 

выпускников 11-х классов. Для получения аттестата необходимо было сдать два обязательных 

экзамена – русский язык и математику, при этом были изменения в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации, а именно выпускники должны были определиться в выборе 

математики только одного уровня: математики профильного или математики базового уровня.  

Русский язык 
 По списку 37 чел.  

 Сдавали 37 чел. 

 Прошли порог успешности - 100 % выпускников.    

 Показатель среднего балла по корпусу – 66,2, ниже на 5,2 процента, чем в прошлом 

году.  

 

Год Средний балл по 
корпусу 

Средний балл по городу Средний балл по 
краю 

2013 57,4 69,5 66,5 

2014 61,4 71,7 69,0 

2015 60,4 73,1 70,8 

2016 65,2 77,2 75,1 

2017 71 76,7 74,1 

2018 71,4 76,7 75,5 

2019 66,2 76,2 73,5 

 

Высокие баллы 

2017 2018 2019 

93, 96 85, 87 85, 89, 91 

 

Разница с краевым показателем 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 2018 2019 

8,6 7,6 10,4 9,9 3,1 4,1 7,3 

 

Разрыв между результатами корпуса и краевыми показателями, к сожалению, увеличилась 

практически в 2 раза.  

Русский язык в динамике за несколько лет 

 
  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

ср. балл по краю 66,5 69 70,8 75,1 74,1 75,5 73,5

ср. балл по корпусу 57,4 61,4 60,4 65,2 71 71,4 66,2
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Математика 

 По списку 37 чел. 

 Сдавали базовую математику- 13 чел., профильную математику -24 чел. 

 Прошли порог успешности – 100 % 

 

Год Средний балл по 
корпусу 

Средний балл по городу Средний балл по 
краю 

2013 44,2 49,6 44,8 

2014 40,8 48,9 47,3 

2015  (П)37,5   (П) 51,7 (П) 49,5 

(Б) 2,71 (Б) 4,34 (Б) 4,40 

2016 (П)- 38,2 (П) - 52,3 (П) 50,3 

(Б) – 4,2 (Б) – 4,4 (Б) – 4,4 

2017 (П)- 46,7 (П) - 51,5 (П) 50,2 

(Б) – 4,6 (Б) – 4,5 (Б) – 4,4 

2018 (П)- 45,1 (П) – 51,9 (П) – 50,5 

(Б) – 4,4 (Б) – 4,4 (Б) – 4,4 

2019 (П)- 55,8 (П) – 61,1 (П) – 58,6 

(Б) – 4,1 (Б) – 4,3 (Б) – 4,2 

 

Средний балл по математике профильного уровня по корпусу составил – 55,8 б. (это 

выше на 10,7 баллов, чем в прошлом году), по математике базового уровня – 4,1 (ниже на 

0,3, чем в прошлом году).  

Высокие баллы 

2017 2018 2019 

72 62 72,74,80,82 

 

 

Разница с краевым показателем (профильная математика) 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

0,6 6,5 12 12,1 3,5 5,4 2,8 

Разница между корпусным и краевым показателями составляет – 2,8 баллов. Разрыв 

между показателями значительно сократился! 
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Обществознание  
     Экзамен по обществознанию сдавали - 19 человек (в прошлом году 17 чел.) Порог 

успешности по предмету – 42 балла. 

 Корпусной показатель среднего балла по обществознанию составил – 55,3 б., на 0,5 

б. выше, чем в 2018 г. (54,8 б.). Два человека не прошли порог успешности, одному из 

которых этот предмет абсолютно не нужен был для поступления, это тот случай, когда 

родители настаивают на сдаче этого экзамена, а сам ребенок  и хочет, и не готовится.  

Динамика результатов по обществознанию  

за последние несколько лет  

 

 

  

Видно из диаграммы, что динамика на краевом уровне малоподвижна, рост краевого 

показателя всего на 0,1, а корпусного на 0,5, в результате разница между данными 

показателями в 2019 году составляет в 4,3 балла (в прошлом году 4,7), дистанция  

сокращается, а это значит, что учитель истории и обществознания Кумейко С.В. идет 

правильным и уверенным курсом!  

 

История 

  ЕГЭ по истории сдавали – 12 чел. (в прошлом году - 10 чел.) Порог успешности - 

32 балла. Корпусной средний балл составил – 59,2 балла, выше на 4,9 (2018 г.-54,3 балла). 

Хотелось бы отметить, что результаты по истории с выходом Светланы Валерьевны 

уверенно растут, не смотря на сложность предмета и увеличение числа желающих сдавать 

этот предмет.  

 

Динамика результатов за несколько лет по истории 
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 Из диаграммы видно, что в 2019 году корпусной показатель практически сравнялся с 

краевым показателем.   

Физика 

 ЕГЭ по физике сдавали 20 человек (в прошлом году 19 человек). Физика по-

прежнему остается одним из востребованных предметов для сдачи ЕГЭ, т.к. она 

необходима для вступительных испытаний в технические военные и гражданские ВУЗы. 

Порог успешности – 36 баллов. 

Средний балл в 2019 г. по корпусу составил – 51,2 б., это на 1 балл выше, чем в 2018 

году (50,2б.), 1 чел. - не прошел порог успешности. 

 

Динамика результатов за несколько лет по физике 

 

   
 

Из диаграммы видно, что произошло краевой показатель вырос (на 2 бала) и разница 

между нами составляет 3,3 б.  

 

Информатика   

В 2019 году информатику сдавали 2 человека (в прошлом году – 4 чел.). Средний 

балл по корпусу составил – 49,5 б., увеличение показателя на 1,5 б. (в 2018 г. - 48 баллов).  

 

Динамика результатов за несколько лет по информатике 

 

 
 

 

Английский язык   

В 2019 году английский язык сдавали 2 человека (в прошлом году – 1 чел.).  

Английский язык в корпусе выбирают второй год подряд и численность увеличивается. При 

прохождении порога успешности в 22 балла, средний корпусной балл составил – 58,5 б., 

выше на 3,5 балла, чем в прошлом году.   

 

49,5
54,3 52,7 54,1 52,7 54,5

40
47

50,2
54,6

50,2 51,2

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018 2019

краевой показатель

ср.балл по корпусу2

60,6 56,7 58,6 60,8 59,9
65,4

56

36

48,4 52,5
48 49,5

0

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

краевой ср. балл2

ср. балл в корпусе2



 
 

Из диаграммы видно, что краевой показатель в 2019 г. значительно подрос в сравнении с 

прошлым годом на 10,3 б. И разница с краевым показателем составляет в 14,1 б. (в прошлом 

году разрыв составлял всего 7,3 б.)   

 

Общие выводы: 

 

1. Задачи по повышению качества обученности учащихся в 2018-2019 учебном году и 

эффективности преподавания выполнены. 

2. Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов показала 

удовлетворительный 

качественный уровень знаний.  

3. Работа учителей-предметников со слабоуспевающими кадетами, а также проведение 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в 2018-2019 учебном году осуществлялась 

стабильно и качественно. 

 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших 

результатов государственной итоговой аттестации: 

1. Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору) 

2. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

3. Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в   предмете. 

4. Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-измерительных 

материалов, тестовых баллов по предмету, средних тестовых баллов по России и 

Краснодарскому краю в 2019 году. 

5. Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить 

аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- измерительным материалам 

2018 -2019 учебного года. 

6. Обсудить на заседании МО результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников  11-х классов по итогам 2018-2019 учебного года; проанализировать 

результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов,  разработать план повышения 

качества и обеспечить его выполнение в течение года. 
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