
 

МОБУ «Михайловская СОШ» 

 

Аналитическая справка о результатах 

государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса 

в 2013 – 2014 учебном году 

 
 

   Данная аналитическая справка составлена по результатам ЕГЭ за 2013-2014 учебный 

год. 

По положению об итоговой аттестации 11 классов в этом учебном году все экзамены 

проводились в форме ЕГЭ. Учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена – русский язык и 

математика, и 2 предмета обществознание и историю по выбору учащихся. Обязательные 

предметы (русский язык и математика) сдали  6 учащихся.  

 По выбору выпускники сдавали: 

 Обществознание -5  учащихся 

Историю-4 учащихся 
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Учитель, категория, стаж 

Русский язык 6 6 6 Сатвадыева М.Т., категория  - II, 

13лет 

Математика 6 6 6 Рейсбих О.В., категория – I, 

21 год 

Обществознание 5 5 5 Киндибаева Л.Л., б/к, 

6 лет 

История 4 4 4 Чеботарева Т.П.,  категория I, 

37 лет 

 

 

1.Основные направления работы администрации МОБУ «Михайловская СОШ»  по 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

 
1. Проведение тематических педагогических советов.  
2. Проведение тематических родительских собраний.  
3. Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.  
4. Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам).  
5. Организация работы методических объединений школы.  



6. Направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  
7. Подготовка и обновление тематического стенда «ГИА-2014»  

 

2. Вопросы ЕГЭ на педагогических советах в течение учебного года  

 
1. Анализ результатов ЕГЭ прошлого учебного года (август).  
2. Коррекция образовательной программы  школы, плана подготовки  школы  к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ (август).  
3. Информация об участии  школы  в ЕГЭ по предметам (октябрь).  
4. Утверждение плана подготовки  школы  к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

(сентябрь).  
5. Мероприятиях по информированию учащихся, родителей, о формировании базы 

данных выпускных классов.  
6. Отчет классного руководителя 11-ого класса по работе с учащимися и их 

родителями.  

 

3. Направления работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

 Учителя-предметники  
1. Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  
2. Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  
3. Проведение консультаций по предмету.  
4. Обучение учащихся   11-ого класса по заполнению бланков ответов ЕГЭ.  
5. Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 

предмету.  
6. Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации.  
7. Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

 

Классный  руководитель  11 класса  
1. Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.  
2. Ознакомление учащихся, родителей  с нормативными документами по итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  
3. Мониторинг учащихся 11 класса по распределению предметов по итоговой 

аттестации.  
4. Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой 

аттестации.  
5. Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями.  

 

4. Содержание тематического стенда «ГИА-2014» 
1. Положение о проведении единого государственного экзамена  
2. Телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью  
3. Форма бланков для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ  
4. Положение о проведении государственной итоговой аттестации  
5. График консультаций по предметам по подготовке к ЕГЭ  
6. График проведения пробного экзамена  

 

В школе  спланирована работа по подготовке учащихся  11 класса к итоговой 

аттестации. 

В план  работы школы на 2013-2014 учебный год и в план Внутришкольного контроля 

отдельным разделом  включен раздел «Подготовка к итоговой аттестации», в котором  

предусмотрены пункты: 



1. Контроль  за организацией повторения по предметам  в  11 классе; 

2. Ознакомление учащихся, их родителей с нормативно – правовой базой по ЕГЭ; 

3. Размещение информации по итоговой аттестации на сайте школы; 

4. Сбор и обработка информации о базе данных для проведения ЕГЭ; 

5. Административные срезы по предметам в 11 классе в формате  ЕГЭ; 

6. Родительские собрания  в 11 классах «Итоговая аттестация в 2013-14 уч. году»; 

7. Оформление стенда по подготовке к итоговой аттестации в 11 классе. 

 

 

В школе проведены и проанализированы результаты контрольных  работ в рамках 

реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013 – 2014 учебном 

году по математике и русскому языку. 

                    По результатам работ проведен подробный анализ и спланирована деятельность с 

учащимися в урочное и внеурочное время, направленная на ликвидацию типичных и 

индивидуальных ошибок учащихся. 

                 По контрольных  работ  выявлены учащиеся, имеющие низкие баллы как следствие 

недостаточной подготовки учащихся по предметам (Щербаков Юрий, Киндибаева Алина) и 

низкой мотивации учащихся (Недосеков Иван).  С родителями учащихся и с учащимися 

проведена работа по разъяснению сложившейся ситуации, спланирована деятельность со 

стороны учреждения по исправлению ситуации, направленная на недопущение столь 

низких баллов за работы в период написания последующих работ. Особое внимание при 

подготовке к  ЕГЭ необходимо уделить этой категории учащихся и спланировать 

подготовку к аттестационным процедурам особым образом, четко и строго отслеживать 

подготовку каждого учащегося к ЕГЭ. 

                   

 

                  Учителя-предметники и администрация школы  по результатам контрольных  работ 

выявили учащихся, которые показали низкие результаты и учащихся, которые показали 

высокие результаты. С первой категорией учащихся спланирована индивидуальная работа,  

выявлены причины низких результатов, разработана система упражнений по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. Со второй категорией учащихся также спланирована 

индивидуальная работа,  разработана система упражнений по решению заданий 

повышенной сложности. 

 

 

Сводный аналитический отчет по результатам ЕГЭ за 3 года 

 

Учебный год Всего учащихся 

сдавали ЕГЭ 

Набрали необх. 

минимальное кол-

во баллов 

Средний балл 

математика 

2011-2012 - - - 

2012-2013 1 1 36 

2013-2014 6 6 43,3 

русский язык 

2011-2012 - - - 

2012-2013 1 1 72 

2013-2014 6 6 70,7 

история 

2011-2012 - - - 

2012-2013 1 1 56 



2013-2014 4 4 57 

обществознание 

2011-2012 - - - 

2012-2013 1 1 57 

2013-2014 5 5 54,8 

география 

2011-2012 - - - 

2012-2013 1 1 67 

2013-2014 - - - 

 

 

Сравнивая средний балл по предметам за 3 учебных года, можно сделать вывод о 

том, что по математике и по истории средний балл незначительно увеличился. По 

русскому языку и обществознанию средний балл стал ниже. Но все выпускники набрали 

достаточное количество баллов и получили аттестаты. 

Сдача экзаменов в форме ЕГЭ потребовала большой кропотливой подготовки,  как 

со стороны администрации школы, так и со стороны учителей, учащихся и их родителей. 

Прогнозы начала учебного года оправдались. 

Все запланированные мероприятия на 2013-2014 учебный год администрацией и 

педагогами выполнены.  

 

 

Результаты учащихся 11 класса 

МОБУ «Михайловская СОШ» 

по ЕГЭ за 2013-2014 
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№ Минимальный балл 24 20 32 39 

1 Байбулова Алина Амантаевна 79 52 45 50 

2 Даминова Карина Рустамовна 90 72 60 66 

3 Киндибаева Алина Айденгалиевна 64 48 51 53 

4 Недосеков Иван Васильевич 71 40 - - 

5 Николаева Евгения Алексеевна 64 28 - 55 

6 Щербаков Юрий Сергеевич 56 20 63 50 

 

 

 

Исходя из результатов государственной (итоговой) аттестации были 

сформулированы задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. На основе анализа результатов ЕГЭ  необходимо совершенствовать методы и 

формы образовательного процесса в целях достижения более высоких 

результатов  ЕГЭ в 2014-2015 учебном году. 



2. Продолжить использование различных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний учащихся в рамках олимпиад, проведения 

диагностических и тренировочных работ в системе. 

3. Обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе 

использования современных информационных технологий, том числе медиа- и 

интернет-образовательных ресурсов. 

4. Руководителям ШМО проанализировать содержание профессиональной 

деятельности педагогов с точки зрения ее результативности, инновационного 

характера, применения современных образовательных технологий. 

5. Осуществить корректировку рабочих программ педагогов с учетом результатов 

ЕГЭ  в 2013-2014 учебном году. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                                       О.В.Рейсбих 


