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1. Педагогам-предметникам учесть результативность ВПР и проанализировать 

несформированные умения для использования в дальнейшей подготовке обучающихся к 

ВПР. 

2. Учесть типологию и задания ВПР в организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. ВПР не является государственной итоговой аттестацией. 

ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при 

выставлении годовых отметок по предметам. Таким образом, ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), ЗУН и овладения 

межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

В 2017-2018 учебном году были проведены ВПР в 11-х классах: 

- по истории – 21 марта 2018г.; 

- по английскому языку – 20 марта 2018г. ; 

- по географии – 3 апреля 2018г.; 

- по физике – 10 апреля 2018г. ; 

- по  химии – 3 апреля 2018г; 

- по биологии – 12 апреля 2018г.  

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по истории в 11 классе 

Целью ВПР по истории было выявление уровня овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

ВПР нацелена на проверку знаний учащимися истории и культуры родного края. ВПР 

содержала задания по истории России с древнейших времен до наших дней и истории 

родного края. Знания по всеобщей истории проверялись в работе только в контексте 

истории России. Тексты заданий в ВПР соответствовали формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.  
Количество заданий:12  

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 34 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 21.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по сдающим –20б (7 обучающихся), минимальный – 11б (1 обучающийся)  

На «5» - 7 обучающихся (20,6%) 

На «4» - 24 обучающихся(70,6%) 

На «3» -3 обучающихся (8,8%) 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

102 
 

На «2» - 0 обучающийся  

Успеваемость-100%, качество– 91% 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 

России 

 

 

 
 34 уч. 7007 уч. 

245504 

уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 97 86 82 

2 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Умение проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

2 93 86 82 

3 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 
исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 
2 99 83 81 

4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 82 77 79 

5 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 
и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

4 85 82 84 

6 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1 91 80 83 

7 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 94 87 85 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

2 69 68 85 
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9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 
мировом сообществе. 

1 85 79 71 

 
Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 
 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Красноярский край 7007 1.9 17.3 48 32.8 

 ЗАТО поселок Солнечный 34 0 8.8 70.6 20.6 

 (sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      34 0 8.8 70.6 20.6 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 
 

Вывод:  
1. Учащиеся 11-х классов показали на ВПР по истории в 11-х классах высокие результаты: 

качество знаний – 92%. Неудовлетворительный результат не показал никто из участников.  

2. Практически на 100% были выполнены задания на знание базовых терминов, понятий и 

на работу с иллюстративным материалом.  

3. Более чем на 80% выполнены задания на знание истории родного края, на умение 

работать с историческим источником и на знание основных фактов, процессов, явлений.  

4. Наибольшие затруднения вызвали задания 6 и 7, требующие работы с картой – схемой: с 

этими заданиями справились на 10 – 20% хуже, чем с другими заданиями, хотя они 

относились к базовому уровню.  

 
Анализ результатов всероссийской проверочной работы  

по английскому языку в 11 классе 

Количество заданий:18  
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Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 50 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 22.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по сдающим –18б (4 обучающихся), минимальный – 4 б (1 

обучающийся)  

На «5» - 4 обучающихся (8 %) 

На «4» - 27 обучающихся(54 %) 

На «3» -15 обучающихся (50 %) 

На «2» - 4 обучающийся (8 %) 

Успеваемость-92%, качество– 62% 

 

                                        Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
России 

 
 50 

уч. 
5498 
уч. 

181963 
уч. 

1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 
 

1 42 59 86 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 

1 24 68 68 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 

1 94 91 81 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 

1 90 87 83 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 

1 78 68 78 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-
познавательного характера, отрывков из произведений художественной 
литературы 

5 66 74 83 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 46 67 52 
8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 30 47 66 
9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 28 56 68 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 56 73 72 
11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 46 66 72 
12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 38 58 69 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 60 75 81 

14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 68 70 76 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 56 68 74 

16 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 66 66 71 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 58 72 77 

18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 
рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

1 56 70 75 

Статистика по отметкам 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Красноярский край 5498 2.8 22.3 39.4 35.5 

 ЗАТО поселок Солнечный 50 8 30 54 8 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      50 8 30 54 8 

 

 
 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вывод: С хорошими показателями выполнены задания 1,17 (Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов соответствующей 

тематики, уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания). Слабые результаты обучающиеся 

продемонстрировали в заданиях 7,8,9,11,12,16 (Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи), уметь употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в 

речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания). Обучающиеся 

продемонстрировали достаточно низкий уровень владения лексическим и грамматическим 

материалом. Навык аудирования также развит на недостаточном уровне. Основной 

проблемой одиннадцатиклассников является низкая мотивированность на достижение 

результата в овладении английским языком. Работу с выпускниками следует разнообразить 

и шире привлекать современные материалы в процессе обучения. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по химии в 11 классе 

Количество заданий:15  

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 51 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 33.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –24б (1 обучающаяся), минимальный – 1б (1 обучающийся)  

На «5» - нет  

На «4» - 9 обучающихся(17,6%) 

На «3» - 28 обучающихся(54,9%) 

На «2» - 14 обучающихся (27,5%) 

Успеваемость -72,5%, качество -17,6% 

Достижение требований ФК ГОС 
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№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По региону По России 
 

 
 51 уч. 6248 уч. 223249 уч. 

1 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для объяснения химических 
явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 

2 60 81 83 

2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению 
в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений. 

2 89 95 93 

3 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению 
в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических соединений;  

1 53 71 82 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 79 92 92 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений. 

2 80 91 92 

6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 64 83 74 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 59 78 72 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; составлять уравнения реакций 
изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных) 

2 27 51 61 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; составлять уравнения реакций 
изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных) 

3 34 56 53 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 27 58 62 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соединений, 
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений. 

2 81 84 82 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 16 49 47 

13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения). 

3 8 34 32 

14 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде 

3 13 38 51 
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15 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 
заданной концентрации в быту и на производстве 

2 11 42 40 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Выводы: С работой одиннадцатиклассники  справились неудовлетворительно, на низком 

уровне.  

Рекомендации для учителей при подготовке к ВПР по химии: 

1. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного 

материала, прогнозированию кислотно-основных и окислительно-восстановительных 

превращений веществ. Эта работа должна быть направлена не столько на воспроизведение 

полученных знаний, как на проверку умений эти знания применять.   

2. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в 

новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных 

химических закономерностей.  

3. На этапе подготовки к ВПР рекомендуется использование заданий из ВПР 

предыдущих лет. 

Анализ всероссийской проверочной работы по географии в 11 классе 

Дата: 03.04.2018г 

Количество заданий:18  

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 46 человек 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 22.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –20б (1 обучающаяся), минимальный – 7б (2 обучающихся)  

На «5» - 3 обучающихся (6,5%)  

На «4» -  16 обучающихся (34,8%) 

На «3» - 26 обучающихся (56,5%)  

На «2» - 1 обучающийся (2,2%) 

Успеваемость -97,8%, качество – 41,3% 
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                                          Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 

подготовки выпускников Макс 
балл 

По ОО 

Средний % выполнения 
1  

По региону 
По 

России 
 

 
 46 уч. 5320 уч. 

222190 
уч. 

1 Знать/понимать географические особенности природы России. 1 48 75 66 

2 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений 

1 59 71 76 

3 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства 
России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

2 79 85 85 

4 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 85 90 82 

5 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания  

1 48 40 51 

6 
Знать/понимать географические особенности географических районов России. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 1 61 83 88 

7 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания 

1 63 79 87 

8 

Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 
размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 
регионов и стран; основные направления миграций населения мира; различия в 
уровне и качестве жизни населения мира; географические особенности отраслевой 
и территориальной структуры мирового хозяйства; 
специализацию стран в системе международного географического разделения 
труда; географическую специфику отдельных стран и регионов; их различия по 
уровню социально-экономического развития; специфику географического 
положения и административно-территориальное устройство Российской 
Федерации;  географические особенности природы России; географические 
особенности населения России; географические особенности основных отраслей 
хозяйства России; географические особенности географических районов России; 
роль и место России в современном мире 

1 76 77 75 

9 
Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 

1 54 47 55 

10 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-экономического развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

1 72 88 91 

11 Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития 

1 59 78 83 

12 Знать/понимать географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей 

2 90 88 75 

13 Уметь оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира 2 14 27 40 

14 Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики 1 59 82 79 

15 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических 
объектов и явлений 

1 28 63 59 

16 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

1 41 59 57 

17К1 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

2 29 24 35 

17К2 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов  

1 4 20 30 

 

 
 
 
 
 

Статистика по отметкам 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Красноярский край 5320 1.6 28.2 54.8 15.4 

 ЗАТО поселок Солнечный 46 2.2 56.5 34.8 6.5 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      46 2.2 56.5 34.8 6.5 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  

Выводы: 

1.Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР  показал, что у обучающихся 11 класса 

не в достаточной степени сформированы базовые предметные компетентности. 
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2. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. 

Необходимо: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий на следующий учебный год. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4.  Разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР по предметам.. 

  

Анализ всероссийской проверочной работы по физике в 11 классе 

Дата: 10.04.2018г 

Количество заданий:18  

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 20 человек 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 27.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –22б (1 обучающаяся), минимальный – 3б (1 обучающийся)  

На «5» - 1 обучающийся (14%)  

На «4» -  5 обучающихся (14%) 

На «3» - 10 обучающихся (28)  

На «2» - 4 обучающихся (14%) 

Успеваемость -80%, качество – 30% 

 

                                                  Достижение требований ФК ГОС 
 № Проверяемый элемент содержания/ требования к 

уровню подготовки выпускников Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По России 
 

 
 20 уч. 

6614 
уч. 

218997 уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 72 88 76 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 38 54 80 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 80 87 76 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 72 79 65 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 55 59 53 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 70 71 70 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 50 56 79 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 38 57 52 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 42 62 66 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

1 90 85 84 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

1 5 18 32 
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12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 40 34 29 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 

2 55 60 83 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 
Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды 

1 25 22 51 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

1 20 29 58 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

1 25 56 55 

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

1 65 65 61 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

2 2 18 19 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Красноярский край 6614 5.6 46.8 41.4 6.1 

 ЗАТО поселок Солнечный 20 20 50 25 5 

 
(sch243246) МКОУ СОШ №2 ЗАТО Солнечный      20 20 50 25 5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 

 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Рекомендации:  

1. Провести анализ соответствия содержания образования по учебному предмету «Физика» 

(7-11 классы) и планируемых предметных результатов основной образовательной 

программы основного общего образования школы, авторских программ по физике 

содержанию образования и планируемым предметным результатам, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (сайт fgosreestr.ru). 

 2. Проанализировать содержание заданий ВПР; определить темы, которые проверялись и 

которые недостаточно освоены учащимися. Внести коррективы в рабочие программы 

учебного предмета.  

3. Спланировать работу по повышению качества обученности обучающихся: составить 

план коррекционной работы по устранению пробелов в знаниях учащихся (организовать 

сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; использовать тренинговые задания 

для формирования устойчивых навыков); сформировать планы индивидуальной работы с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность и сучащимися, 

показывающими высокие результаты обучения. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 11 классе 

Количество заданий:14 

Время выполнения 90 мин. 

Работу выполняли: 38 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32.  

Максимум за работу не набрал никто.  

Максимальный балл по классу –23б (2 обучающихся), минимальный – 10б (1 

обучающийся)  

На «5» - нет  

На «4» - 15 обучающихся(39,5%) 

На «3» - 21 обучающийся (55,3%) 

На «2» - 2обучающихся (5,3%) 

Успеваемость -94,7%, качество -39,5% 

 

                                            Достижение требований ФК ГОС 
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№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню 
подготовки выпускников Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

По 
региону 

По 
Росси

и 

 

 
 38 уч. 6564 уч. 

242855 
уч. 

1(1) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности 

1 50 56 84 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности 

1 26 35 55 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

2 93 93 92 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

2 72 78 82 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

2 38 56 64 

3 
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

1 76 69 85 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов. 

1 79 59 68 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов. 

2 1 19 36 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

1 18 46 67 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

1 71 77 68 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в природной среде; для 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 

2 39 55 81 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

1 55 72 80 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

2 91 85 85 

10(1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

1 79 84 89 

10(2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания) 

1 92 94 93 

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, вида и экосистем (структура) 

1 71 77 54 
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11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, вида и экосистем (структура) 

2 50 39 35 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Типичные ошибки:  

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях на:  

 соотнесение изображѐнного объекта с выполняемой функцией, чтение 

графика; 

 понимание основных органоидов клетки и выполняемой их функции; 

 закономерности цитологии и органической химии;  

 освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека; 

 уметь устанавливать взаимосвязи биологических объектов; 
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 умение распознавать, описывать и подсчитывать калории пищи. 

  

Выводы: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо 

иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить 

перед ним ту цель, которую он может реализовать.  

Рекомендации:  

1.Учителям провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР и КДР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

на 2018-2019 учебный год для коррекции знаний будущих выпускников . 

 4. Учителям разработать на 2018-2019 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии. 
 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по математике 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 1 0 1 0 0 100 100 64 55 4 

2017-2018 7 0 5 2 0 71,43 100 56 50 3,71 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 101 14 47 37 3 60,4 97,02 57 27 3,71 

2017-2018 86 8 41 34 3 56,9 96,51 54,6 26 3,62 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по английскому языку 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 1 0 1 0 0 100 100 64 55 4 

2017-2018 7 0 5 2 0 71,43 100 56 50 3,71 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по  обществознанию 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 40 4 25 11 0 72,5 100 59,9 27 3,80 
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2017-2018 47 2 26 19 0 59.57 100 54,21 25 3,63 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по биологии 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 

          

2017-2018 22 0 10 11 1 45,45 95,45 47,82 22 3,41 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по физике 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 
"4" 

на 
"3" 

на 
"2" 

% качества 
% успева 

емости 
% СОУ 

средний 
балл 

средняя оценка 

2016-2017 9 0 5 4 0 55,5 100 51,5 19 3,5 

2017-2018 6 0 5 1 0 83,3 100 59,3 24 3,83 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по литературе  

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 
"4" 

на 
"3" 

на 
"2" 

% качества 
% успева 

емости 
% СОУ 

средний 
балл 

средняя оценка 

2016-2017 3 1 1 1 0 66,7 100 66,7 13,3 4 

2017-2018 1 0 1 0 0 100 100 64 21 4 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по информатике 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 
"4" 

на 
"3" 

на 
"2" 

% качества 
% успева 

емости 
% СОУ 

средний 
балл 

средняя оценка 

2016-2017 26 0 15 10 1 57,7 51,4 70 12 3,54 

2017-2018 16 4 6 4 2 62,5 87,5 60 9 3,75 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по географии 

 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 59 12 24 19 4 61,01 93,22 59,05 20,5 3,74 

2017-2018 69 15 29 18 7 63,77 89,85 59,65 21 3,75 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по  истории 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 8 0 2 6 0 25 75 43 17,5 3,25 
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На параллели 9 классов обучалось 89 человек. Составлен список по выбору 

предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ- 88 человек, в форме ГВЭ – 1 человек  (Серебряков 

Н.  из  9А класса имеет заключение ПМПК).  В конце учебного года выбыл Гайдашов 

Даниил (9Б).  Каримов Илья (9Б) на основании решения педагогического совета (протокол 

№21 от 23.05.18 г.) не допущен до сдачи ГИА-9. В итоге ОГЭ сдавали 86, а ГВЭ – 1 

человек.  

Проведена работа по внесению данных в РБД «Планирование ГИА-9», проведена сверка 

паспортных данных совместно с классными руководителями, были составлены сводные 

таблицы по выбору экзаменов обучающимися 9 классов, утверждены списки организаторов 

ГИА-9 в форме ОГЭ и списки общественных наблюдателей. 

Была проведена работа с обучающимися и их родителями по подготовке к ГИА-9. 

Проведены 3 общешкольных  родительских собрания  21.12.2017,  15.02.2018 г., 11.05.18 г. 

для ознакомления родителей с материалами и процедурой проведения ГИА-9 в форме ОГЭ 

и ГВЭ, собраны заявления и согласия на обработку данных. Проведены 3 тренировочные 

работы по предметам, проведены 2 апробации проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах. В следующем учебном году  результаты 

итогового устного собеседования  будут являться допуском к ГИА-9, на это стоит обратить 

особое внимание учителям русского языка, классным руководителям, донести до сведения 

обучающихся  будущих 9 классов и их родителей. 

После проведения основного этапа ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ из 87 обучающихся имеют 

неудовлетворительные оценки 12 человек, их них по 2 неудовлетворительных результата 

имеют 4 человека. На основании полученных протоколов экзаменов, по решению 

педагогического совета 11 обучающихся 9 классов были допущены до пересдачи экзаменов 

в резервные дни, 1 человек оставлен для пересдачи в осенний период (так как имеет 3 

неудовлетворительных результата Кузьмина А., 9в).  

После проведения основного и резервного этапов проведения ГИА-9, на основании 

протоколов проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ,  по решению педагогического совета 

(протоколы №23,24,25) всем обучающимся, успешно сдавшим экзамены, были вручены 86 

аттестатов, из них аттестатов особого образца «с отличием» - 7 штук. В 2018-2019 учебном 

году для Каримова И.(9б) и Кузьминой А.(9в)  необходимо подготовить всю документацию 

для участия данных обучающихся в дополнительный период сдачи ГИА-9 (в сентябре).  

 

2017-2018 1 0 1 0 0 100 100 64 27 4 

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по химии 

год 
Всего 

учащихся 
на "5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 
% качества 

% успева 

емости 
% СОУ 

средний 

балл 
средняя оценка 

2016-2017 13 0 5 8 0 38,46 100 46,77 15,5 3,38 

2017-2018 2 0 0 1 1 0 50 26 0 2,5 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

уча

щих

ся 

Средн

ий 

балл 

по 

предм

е 

ту 

Максимальный набранный 

балл 

Минимальный 

набранный балл 

Не набрали пороговый 

балл 

1.  Литература 2 56,5 66 (Баутина Ю. -11А) 47 (Микаелян М.-11В) - 

2.  География 5 48 57 (Топкаев С.-11Б,  

Денисов С.-11Б) 

48  

(Масютин К.-11Б) 

1 (Пронина Ю.-11Б) 

3.  Русский язык 58 66,4 98 (Юшкова П, 11В) 34 (Кругляк Н.-11А) - 

4.  Математика базовая 58 4 5 (33 чел.) 3 (7 чел.) 2 (Сиротинина С.-11В, 
Харина А.-11В) 

5. Математика 

профильная 

32 45 74  

(Казанцева А.-11Б) 

27  

(Симоненко А.-11Б) 

2 (Пронина Ю.-11Б, 

Шведова А.-11Б) 

6. Обществознание 26 59,6 92 (Сорх П.-11А) 42 (Халеков К.-11В) 5 (Мясников М.-11А, 
Шведова А.-11Б,  

Валова А.-11Б, 

Ахметьянов А.-11Б, 
Ветренко Е.-11Б) 

7. Биология 7 50,1 72 (Бутыльченкова А.-11В., 

Юшкова П.-11В) 

36 (Бобкова А.-11В) 1 (Халеков К.-11В) 

8.  Английский язык 6 46 68 (Романова Ю.-11А) 26 (Пронина Ю.-11Б) 1 (Шведова А.-11Б) 

9. История 17 61 93 (Загребанцев А., 11А) 32 (Ахметьянов А., 11Б) 1 (Ветренко Е., 11Б) 

Предметы 
Ср. балл 

2016 г. 

Ср. балл 

2017 г. 

Ср. балл 

2018 г. 

Русский язык  3,9  3,71  3,62 

Математика  3,6  3,48  3,84 

Физика  2,6  3,5  3,83 

Химия  3,75  3,38  2,5 

Биология  3,2  3,02  3,41 

География  3,75  3,74  3,75 

История России  2  3,25 3,5 

Обществознание  3,3  3,8  3,63 

Английский язык  4  4  3,71 

Информатика и ИКТ  4,2  3,54  3,75 

Литература  4,3  4  4 
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10. Информатика и ИКТ 7 45 62 (Пусовская Е.-11Б) 39 (Астафьев А.-11Б) - 

11. Химия 5 52,4 76 (Бутыльченкова А.,11В) 46 (Шахрай Д., 11В) 2 (Зайцева А.-11В, 

Бобкова А.-11В) 

12. Физика 27 46,2 76 (Казанцева А.-11Б) 36 (Астафьев А.-11Б) - 

 

Результаты, показанные выпускниками школы на итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, позволяют дать оценку деятельности школы, особенностям организации 

образовательного процесса, качеству представляемой образовательной услуги и позволяют 

определить позицию школы среди других школ района. Таким образом, результаты ЕГЭ – 

это ценный материал для анализа, который используется для управления образовательным 

учреждением и выбора пути достижения нового качества образования.  

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, был разработан 

план-график подготовки учащихся к ЕГЭ, который был обсужден на методических 

объединениях и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

методические объединения также составили планы работы по подготовке учащихся к 

экзамену. В течение 2017-2018 учебного года для учителей-предметников проводились 

совещания, на которых были изучены результаты ЕГЭ - 2017 года, методические 

рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2017 

года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 

неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы. На заседаниях МО учителей-предметников был проведен 

качественный анализ результатов ЕГЭ за 2016-2017 учебный год, рассмотрены основные 

вопросы, на которые необходимо обратить внимание при подготовке учащихся. 

Организована работа учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ, по 

тренировке заполнения бланков регистрации и бланков ответов.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по учащимся школы 

для сдачи ЕГЭ-2018, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Собраны заявления учащихся на 

участие в ЕГЭ по предметам. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуальных занятиях. В течение года осуществлялось постоянное информирование 

учащихся и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех тренировочных работ Статград, учителя-предметники 

проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях по подготовке к ЕГЭ. Проведены классные часы с учащимися, 

родительские собрания, где выпускники и их родители были ознакомлены с Положением о 

формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 , в редакции приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 №306 « О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». Вопрос подготовки к ЕГЭ в 

течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, 

КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие информационных уголков в классах, 
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организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. Сформирована папка 

с материалами, регулирующими проведение ЕГЭ: нормативно- правовое обеспечение, 

протоколы результатов ЕГЭ по предметам, журнал регистрации заявлений на ЕГЭ, журнал 

регистрации выдачи уведомлений. По окончании аттестации оформлены в соответствии с 

нормами документы на выдачу аттестатов особого образца, книга выдачи аттестатов, 

личные дела учащихся, классные журналы, бланки аттестатов и грамот. В 2017-2018 

учебном году к государственной итоговой аттестации допущены все обучающиеся 11-х 

классов (58 человек). 

Все экзамены проведены в установленные сроки, согласно расписанию проведения 

ЕГЭ. Кроме обязательных предметов (русский язык и математика – базовый или 

профильный уровни), необходимых для получения аттестата, учащимися были выбраны: 

английский язык - 7, литература-4, информатика и ИКТ - 6, математика (профильный 

уровень)-35, химия - 5, биология -10, география -9, история - 20, обществознание – 28, 

физика – 28 человек. 

 

 

Выбор предметов на ГИА 

 

 

 

 

Анализ результативности сдачи экзаменов по предметам 

 

Русский язык 

В 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 58 выпускников. 

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата и 

поступления в организации среднего профессионального образования – 24, для 

поступления в высшие учебные заведения – 36. 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 
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Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 
Средний тестовый балл 

 

58 

 

34 

 

 

98 

 

21(36,2%) 

 

13(22,4%) 

 

9(15,5%) 
 

1(1,7%) 
 

                      66,4 

9 одиннадцатиклассников за выполнение заданий ЕГЭ по русскому языку получили  

80 и более  баллов. Одна выпускница –  98 баллов. 

Средний тестовый балл повысился в 2018 году на 4,9 балла по сравнению с 

прошлым годом.  

 

 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

0 2 0 

Средний балл 

 

61 61,5 66,4 

Получили от 80 до 100 

баллов 

5 4 10 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по русскому языку  в школьные оценки: 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 33 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 34 до 56 баллов 

 "4" (хорошо) - от 57 до 71 баллов 

 "5" (отлично) - от 72 до 100 баллов 

 

 

Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 58 0 11 31 16 81 100 4 68,6 

2016-2017 64 2 20 29 13 65,6 96,8 3,8 61 

2015-2016 68 0 28 28 12 58,8 100 3,8 58,8 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку за последние три года представлены в диаграммах: 
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Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

0

28 28

12

2

20

29

13

0

11

31

16

0

5

10

15

20

25

30

35

от 0 до 33 баллов от 34 до 56 баллов от 57 до 71 балла от 72 баллов
2016 2017 2018

 

В 2017-2018 учебном году значительно увеличилось количество выпускников, 

которые смогли получить баллы выше 50% границы баллов. 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по русскому языку за три года 

 

 

Из сравнительных диаграмм видно, что в 2018 году значительно повысилось 

качество знаний (на 16%), вырос средний балл по предмету. 

 

Содержание экзаменационной работы ЕГЭ 2018 г. по русскому языку соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного и среднего общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). Каждый вариант 

экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 26 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Способы предъявления языкового материала 
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в экзаменационной работе постоянно используются в практике преподавания русского 

языка, известны школьникам и являются основой формирования предметных 

компетентностей. Экзаменационная работа проверяла: овладение участниками экзамена 

нормами современного русского языка; понимание экзаменуемыми смысловой, логической, 

типологической, языковой структуры текстов; понимание вторичных, подвергнутых 

компрессии микротекстов; сформированность комплекса умений по созданию собственного 

текста. Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала. Экзаменуемый работал с отобранным языковым 

материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, с 

языковыми явлениями, предъявленными в тексте, создавал собственное письменное 

монологическое высказывание. 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить 

основные проблемы в подготовке экзаменуемых по русскому языку. Как и в предыдущие 

годы, остаются недостаточно усвоенными разделы курса, связанные с формированием 

коммуникативной компетенции. Недостаточно развитые навыки аналитической работы со 

словом и текстом, отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений 

сказываются и на качестве написания сочинения-рассуждения. Наибольшие трудности 

выпускники испытывают, применяя пунктуационные и орфографические нормы в 

письменной речи. 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку последних лет 

стабильны (вывод подтвержден сравнением результатов двух последних лет). Однако при 

этом остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, выяснением 

способов и средств связи предложений. Во многих сочинениях выпускников встречаются 

существенные нарушения логики развития мысли, смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения. Перечисленные проблемы, несомненно, 

следует решать с учетом «индивидуальных» ошибок каждого ученика, с усилением 

внимания к самостоятельной работе, индивидуальным формам обучения, используя 

потенциал современных средств оценивания.  

Методика работы на уроках русского языка по предупреждению ошибок должна 

основываться, во-первых, на распознавании ошибок различных типов и, во-вторых, на их 

устранении (с помощью специальных приемов). Причем сам этап распознавания ошибки 

должен строиться на понимании семантического противоречия, спровоцированного 

ошибкой в данном предложении. Это означает, что работа с заданиями не должна 

сводиться только к требованию исправить ошибку. Выполнение  задания потребует особого 

алгоритма его выполнения: найди смысловое (семантическое) противоречие (сигнал 

ошибки) → распознай ошибку, укажи ее вид (не смешивать со средствами 

выразительности) → если это ошибка, исправь ее. В целом следует говорить о создании на 

уроке проблемной ситуации, которая будет эффективной только в том случае, если ученики 

хорошо ее понимают, убеждены в необходимости разрешения проблемы. Важно, чтобы 

поставленная проблема была обусловлена и подготовлена ходом урока, логикой работы над 

новым материалом. В противном случае проблемная постановка задачи из эффективного, 

развивающего фактора может превратиться в фактор, тормозящий учебную деятельность 

учащихся. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): − документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2018 г.; − Открытый банк заданий ЕГЭ; − Учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

124 
 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; − Методические 

рекомендации прошлых лет. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Использовать результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 г. при  организации 

подготовки к экзамену в следующем учебном году. 

2. Каждому учителю разработать собственную систему мониторинга 

промежуточных результатов в процессе подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

3. Учителям русского языка использовать в своей деятельности различные 

методы проверки и оценки знаний, чтобы  обеспечить  необходимую систематичность и 

глубину контроля за качеством успеваемости обучающихся. 

4. Осуществлять критериальный подход к оцениванию тестовых и творческих 

работ обучающихся  11-х классов, чтобы выпускник видел свои ошибки и мог 

самостоятельно выстраивать траекторию  подготовки к экзамену. 

5. Обратить особое внимание на тематический контроль, позволяющий выявить 

реальный уровень учебных возможностей обучающихся. 

6. Своевременно проводить работу над ошибками, организовывать ликвидацию 

пробелов в знаниях. 

7. Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя 

компетентностный подход к обучению. 

8. При подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку акцентировать внимание 

на системной работе, направленной на формирование у выпускников навыков 

комплексного анализа текста, обеспечивающих усвоение логических законов построения 

высказывания. При анализе текстов повествовательного характера обращать особое 

внимание на способы выражения авторской позиции, которую учащимся трудно выделить в 

данном случае, при работе с текстами-рассуждениями развивать навыки нахождения 

примеров-иллюстраций заявленной автором проблемы. 

9. Разграничивать подготовку к итоговому сочинению по литературе и 

сочинению-рассуждению в ЕГЭ по русскому языку, объясняя учащимся отличия этих двух 

видов работ, нюансы их написания. 

10. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, 

обеспечивающую комплексное повторение. 

11. Обеспечить открытый учѐт знаний, чтобы учащийся видел динамику 

результатов обучения. 

12. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки 

выпускников к ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего развития таких 

компонентов, как психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, 

высокий уровень организации деятельности,  высокая и устойчивая мобильность, 

работоспособность, переключаемость, высокий уровень концентрации внимания. 

 

Математика базовая 

В 2018 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали все выпускники 11-х 

классов. Из них 27 человек изучали математику на профильном уровне, 31 человек – на 

базовом уровне. 

Экзамен базового уровня не является облегченной версией профильного, он 

ориентирован на иную цель и другое направление изучения математики - математика для 
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повседневной жизни и практической деятельности. Структура и содержание базового 

уровня дают возможность проверить умение решать стандартные задачи практического 

содержания, проводить простейшие расчеты, использовать для решения задач учебную и 

справочную информацию, решать, в том числе сложные задачи, требующие логических  

рассуждений,  использовать простейшие вероятностные и статистические модели, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу включены задания 

базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и 

стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 

статистика. 

  Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной 

шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на 

поступление в вузы. 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 0-6  

баллов 

7-11  

баллов 

12-16 

баллов 
17-20 баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

58 

 

7 

 

 

20 

 

2 (3,4%) 

 

6 (10,3%) 

 

16 (27,6%) 
 

33 (56,9%) 
 

                  4 

33 одиннадцатиклассника за выполнение заданий ЕГЭ по базовой математике 

получили  5  баллов.  

 

Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

2 6 2 

Средний балл 

 

4 4 4 

Получили 5 баллов 14 23 33 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по базовой математике  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 6 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 7 до 11 баллов 

 "4" (хорошо) - от 12 до 16 баллов 

 "5" (отлично) - от 17 до 20 баллов 

Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 58 2 7 16 33 84,5 96,6 4,4 79,4 
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2016-2017 64 6 17 18 23 64,6 90,6 3,9 48,3 

2015-2016 66 2 8 42 14 82,1 95 4 66,7 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по базовой математике за последние три года представлены в 

диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ по базовой математике  

за три года 

 

 
 

Анализируя результативность сдачи экзамена по базовой математике можно сделать 

следующие выводы:  

- в сравнении с прошлогодними выпускниками произошло повышение среднего тестового 

балла по базовой математике; 

         - повысился процент успеваемости  на 8 единиц; 

         - значительно повысился процент качества знаний (на 20%). 

Данные результаты  свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

обучающихся  школы соответствуют требованиям Федерального стандарта образования и 

требованиям  уровня подготовки учащихся по математике.  

Выпускники 11 класса показали достаточно хороший уровень овладения учебным 

материалом на базовом уровне. 

 

Учителям математики (базовый уровень)  рекомендуется: 

1. Изучить  и обсудить    аналитические материалы и  методические рекомендации  по  

итогам  проведения  ЕГЭ  по  математике  в  2018  году.  

2. Постоянно  держать  в  поле  зрения  материалы  по  итогам  проведения  ЕГЭ, 

публикуемые в специализированных периодических изданиях; 

3. Использовать  в  своей  работе  возможности,  предоставляемые многочисленными  

сборниками  по  подготовке  к  ЕГЭ,  систематическими публикациями  в  

специализированной  прессе,  возможностями  Интернета (демонстрационный  вариант  

контрольно-измерительных  материалов, демоверсии  прошлых  лет,  интерактивные  

версии,  открытый  сегмент  банка заданий по математике для проведения ЕГЭ); 

4.  Провести  поэлементный  анализ  заданий,  традиционно  вызывающих трудности  у  

выпускников,  и  предусмотреть  систематическую  работу  по формированию и развитию 

соответствующих базовых умений и навыков; 

5.  Эффективно  реализовывать  уровневую  дифференциацию  в  процессе преподавания  

математики:  уделить  особое  внимание  учителей  на формирование  базовых  знаний  и  

умений  учащихся,  которые  не ориентированы  на  более  глубокое  изучение  математики  

при  продолжении образования,  а  также  обеспечение  продвижения  учащихся,  которые  

имеют высокую  учебную  мотивацию  и  возможности  для  изучения  математики  на 

повышенном высоком уровне; 
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6.  Изменить отношение к преподаванию курса геометрии в основной и в старшей школе 

как к предмету, по которому предстоит итоговая аттестация за  курс  средней  школы,  а  

также  делать  акцент  не  только  на  овладение теоретическими  фактами  курса,  но  и  на  

формирование  умения  проводить обоснованные решения геометрических задач и 

математически грамотно их записывать; 

7.   Формировать  умения  учащихся  работать  с  графиками  различной степени сложности, 

в том числе с графическими способами решения задач с параметрами; 

8.  Использовать  систему  элективных  курсов  в  старшей  школе  для удовлетворения  

познавательных  потребностей  учащихся  с  высокой мотивацией к изучению математики; 

9.  Использовать  задания  открытого  банка  на  сайте  ФИПИ. 
 

Математика профильная 

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей, первая часть 

содержит задания с кратким ответом, вторая часть - задания с кратким и развернутым 

ответом. ЕГЭ профильного уровня  проверяет умение выполнять вычисления и 

преобразования, решать уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, с 

геометрическими фигурами, строить и исследовать математические модели, во вторую 

часть добавлено задание профильного уровня (17) с экономическим содержанием. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы является 

форма заданий: 

— часть 1 содержит 8 заданий (задания 1-8) с кратким ответом (проверяющие наличие 

практических математических знаний и умений базового уровня); 

— часть 2 содержит 4 заданий (задания 9-12) с кратким ответом повышенного уровня и 7 

заданий (задания 13-19) с развернутым ответом (по материалу курса математики средней 

школы, проверяющих уровень профильной математической подготовки) повышенного и 

высокого уровня сложности. 

  В целях более эффективного отбора выпускников для продолжения образования в 

высших учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической 

подготовки выпускников задания части 2 работы предназначены для проверки знаний на 

том уровне требований, которые традиционно предъявляются вузами с профильным 

экзаменом по математике. Последние два задания части 2 предназначены для конкурсного 

отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. 

Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в стобалльной системе и могут 

быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.

 

В 2018 году ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 32 выпускника 11-х 

классов.  Из них 27 человек изучали математику на профильном уровне, 5 человек – на базовом. 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

32 

 

27 

 

 

74 

 

2 (6,3%) 

 

1 (3,1%) 

 

0 
 

0 
 

                  45 

http://egeigia.ru/all-ege/dokumenty-ege/shkala-perevoda-ballov-ege
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Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-балльный порог. 

Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

15 11 2 

Средний балл 

 

33,2 35,4 45 

Получили от 80 до 100 

баллов 

1 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по профильной математике  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 26 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 27 до 46 баллов 

 "4" (хорошо) - от 47 до 64 баллов 

 "5" (отлично) - от 65 баллов 

Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 32 2 17 11 2 40,6 93,7 3,4 48,3 

2016-2017 45 11 26 6 2 17,8 75,5 3 37,7 

2015-2016 41 15 19 4 3 17 63 2,9 36 
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Сравнение результатов ЕГЭ по профильной математике за последние три года представлены в 

диаграммах: 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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27-46 баллов 47-64 баллов от 65 баллов
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В 2017-2018 учебном году значительно увеличилось количество выпускников, которые 

смогли получить баллы выше 50% границы баллов. 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по профильной математике за три года 

 

 

Из сравнительных диаграмм видно, что в 2018 году значительно повысились качество 

знаний и успеваемость по профильной математике, значительно сократилось количество 

обучающихся, не набравших пороговый бал. 

 В целом, учащиеся продемонстрировали  хороший уровень подготовки, прочно овладели 

практически всеми контролируемыми элементами содержания на профильном уровне. 

Учителям математики (профильный уровень)  рекомендуется: 

1. изучить  и обсудить    аналитические материалы и  методические рекомендации  по  

итогам  проведения  ЕГЭ  по  математике  в  2018  году.  
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2. организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления 

целевых групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель 

преодолеть порог базового уровня, вторая – преодолеть порог профильного уровня 

поступить в вуз); 

3. в процессе обучения вырабатывать у учащихся привычки самоконтроля и самопроверки; 

4. провести  поэлементный  анализ  заданий,  традиционно  вызывающих трудности  у  

выпускников,  и  предусмотреть  систематическую  работу  по формированию и 

развитию соответствующих умений и навыков; 

5. при подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы 

необходимо постоянно помнить о еѐ дифференцированном характере. Подбирая задания 

для тренировки (например, в ходе итогового повторения), их следует соотносить с 

возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом; 

6. уделять должное внимание геометрической подготовке; 

7. организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам;  

8. с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях; 

9. для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать 

мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня;  

10. особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями и т.д.).  

 

Информатика и ИКТ 

Информатика как предмет относится к математической области образования. ЕГЭ по 

информатике является предметом по выбору для всех категорий участников экзамена и 

требуется для продолжения образования в ВУЗах по инженерным специальностям. 

Контрольными измерительными материалами (КИМ) экзаменационной работы охватывается 

основное содержание курса информатики, важнейшие его темы, наиболее значимый в них 

материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса 

информатики. Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и 

умения, соответствующие базовому уровню подготовки по предмету, так и задания 

повышенного и высокого уровней, проверяющие знания и умения, владение которыми 

основано на углубленном изучении предмета. Каждый вариант экзаменационной работы 

состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, которыми охватываются содержательные 

разделы курса информатики. В части 1 собраны задания с кратким ответом в виде числа или 

последовательности символов. Часть 1 содержит 23 задания, из которых 12 заданий базового 

уровня, 10 повышенного уровня и 1 высокого уровня сложности. Часть 2 содержит 4 задания, 

первое из которых повышенного уровня сложности, остальные 3 задания высокого уровня 

сложности. Задания этой части подразумевают запись развернутого ответа в произвольной 

форме. Они направлены на проверку сформированности важнейших умений записи и анализа 

алгоритмов, предусмотренных образовательным стандартом. Последнее задание работы на 

высоком уровне сложности проверяет умения по теме «Технология программирования». 

Задания части 2 являются наиболее трудоемкими, но зато позволяют экзаменуемым в полной 
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мере проявить свою индивидуальность и приобретенные в процессе обучения умения. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех 

заданий экзаменационной работы, – 35. Минимальное количество баллов ЕГЭ по информатике 

и ИКТ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, составляет 40 

тестовых баллов по стобалльной шкале. 

  В 2018 году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 5 выпускников. 

 В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

5 

 

48 

 

 

57 

 

0 

 

0 

 

0 
 

0 
 

                  48,4 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 60-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

4 1 1 

Средний балл 

 

37 47 48,4 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 39 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 40 до 56 баллов 

 "4" (хорошо) - от 57 до 72 баллов 

 "5" (отлично) - от 73 баллов 

  

При переводе баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ в оценку  результаты экзамена  

выглядят следующим образом: 

 Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 5 1 2 2 0 40 80 3,2 43,2 

2016-2017 10 1 7 2 0 20 90 3,1 39,6 
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2015-2016 8 4 4 0 0 0 50 2,5 26 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние три года представлены в 

диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

 
 

 

 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по информатике и ИКТ за три года 
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Рекомендации для учителей информатики: 

 

При подготовке учащихся к ЕГЭ 2019 г., так же как ранее, следует обратить особое 

внимание на усвоение учащимися теоретических основ  информатики, в том числе раздела 

«Основы логики» с учетом тесных межпредметных связей информатики с математикой, а также 

на развитие метапредметной способности к логическому мышлению. Основной резерв 

улучшения результатов сдачи экзамена для большинства выпускников, выбирающих ЕГЭ по 

информатике и ИКТ, состоит в более качественном выполнении заданий повышенного уровня 

сложности, требующих глубокого понимания основ предмета и умения их применять как в 

стандартной, так и в новой для экзаменуемого ситуации. 

 

1.  Регулярно  проводить  тренировочные  и  диагностические  работы  с  целью  

выявления  у учащихся тем и разделов, вызывающих затруднения. 

2. Составить план и программу подготовки к экзамену. 

3. При  изучении  основ  логики  особое  внимание  следует  обратить  на  овладение 

законами  логики,  приемами  упрощения  логического  выражения,  решению  систем 

логических уравнений, способам логических доказательств, комбинаторике. В теме 

«Программирование» экзаменующиеся испытывают проблемы при работе с программами, 

содержащими циклы и подпрограммы (процедуры и функции).  

4.  При  подготовке  к  экзамену  необходимо  использовать  для  контроля  знаний  

учащихся контрольные материалы  аналогичные  материалам  единого  государственного  

экзамена, пособия,  имеющие  гриф  Федерального института  педагогических  измерений  

(ФИПИ),  а также  использовать  в  работе  задания  открытого  сегмента 

федерального  банка  тестовых заданий,  размещенных  на  сайте  ФИПИ;  представленных  в  

изданиях,  рекомендованных ФИПИ. 

5.  Систематически  обучать  учащихся  приемам  работы с  различными  типами  

тестовых заданий, аналогичных заданиям контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Обращать их внимание на нюансы вопросов в тестовых заданиях и их влияние на ход решения. 
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География 

 

              Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, базовый и профильный 

уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Содержание и структура контрольных измерительных материалов по географии 

определяются необходимостью достижения цели единого государственного экзамена: 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, для их дифференциации по уровню подготовки и конкурсного 

отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования.  

Содержание КИМ ЕГЭ по географии определяется требованиями к уровню подготовки 

выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. Отбор содержания, 

подлежащего проверке в экзаменационной работе ЕГЭ 2018 г., осуществляется в соответствии с 

разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 

образования по географии. В этом документе выделены основные разделы школьного курса 

географии, которые взяты за основу выделения блоков содержания, подлежащего проверке в 

ЕГЭ. 

В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, так и 

умение анализировать географическую информацию, представленную в различных формах, 

способность применять полученные в школе географические знания для объяснения различных 

событий и явлений в повседневной жизни. Количество заданий, проверяющих знание 

отдельных разделов школьного курса географии, определяется с учетом значимости отдельных 

элементов содержания и необходимости полного охвата требований к уровню подготовки 

выпускников. В экзаменационной работе используются задания разных типов, формы которых 

обеспечивают их адекватность проверяемым умениям. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 2 частей и включает в себя 34 

задания, различающихся формой и уровнем сложности.  

 

Всех участников ЕГЭ по географии можно разделить на четыре группы с разным 

уровнем подготовки, условно соответствующие привычным школьным отметкам:  

1 группа – неудовлетворительный уровень подготовки (0–36 баллов) – 0 чел.;  

2 группа – удовлетворительный уровень подготовки (37–50 балл) – 2 чел.; 

3 группа – хороший уровень подготовки (51–66 балла) – 5 чел.; 

4 группа – отличный уровень подготовки (от 67 баллов) – 0 чел. 

В 2018 году ЕГЭ по географии сдавали 7 выпускников. 

Минимальную границу перешли все участники экзамена по географии. 6 участников 

экзамена показали удовлетворительный уровень подготовки по данному предмету. Они 

обладают всеми необходимыми базовыми умениями, а именно умеют: использовать 

картографические и статистические источники для поиска и извлечения информации; 

анализировать статистическую информацию, представленную в виде статистических таблиц и 

диаграмм; определять тенденции развития социально-экономическим объектов, процессов и 

явлений; определять различия во времени и оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира. Подготовка этой группы участников экзамена характеризуется достаточно 

хорошим владением материалом разных тем, наличием достаточно детальных 

пространственных представлений о размещении географических объектов и явлений. В то же 
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время их знания не являются полными, не имеют системы. Характерным недостатком 

подготовки «троечников» являются слабые теоретические знания по физической географии. 

Недостаточно глубоки и их знания об особенностях географии различных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства как России, так и мира в целом. Главные недостатки 

подготовки основного числа выпускников из этой группы – недостаточная сформированность 

многих универсальных познавательных учебных действий и неспособность использовать их для 

решения поставленных проблем, неумение сопоставить и интегрировать представленную в 

заданиях географическую информацию со своими знаниями. 

Выпускница с хорошим уровнем подготовки (Пусовская Е., 11Б кл.) демонстрирует 

освоение большинства требований образовательных стандартов на базовом и повышенном 

уровнях. Ее подготовка характеризуется хорошим знанием географических фактов, наличием 

детальных пространственных представлений о географических особенности природы 

отдельных регионов мира и России, о размещении населения и хозяйства. У нее сформирована 

достаточно полная система теоретических знаний (понятия, закономерности); она умеют 

применить свои знания для анализа демографических ситуаций, для решения типовых заданий 

на объяснение особенностей природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Они имеют 

базовые знания по геоэкологии 

Диагностика реального уровня подготовки будущих выпускников, планирующих 

сдавать ЕГЭ по географии, может позволить своевременно выявить пробелы в их знаниях и 

предпринять необходимые меры, направленные на преодоление наиболее значимых 

недостатков в географической подготовке будущих участников ЕГЭ. 
 

 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

7 

 

37 

 

 

62 

 

1 

 

0 

 

0 
 

0 
 

                  52,9 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 70-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

1 - 0 

Средний балл 

 

54 - 52,9 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 - 0 
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При переводе баллов ЕГЭ по географии в оценку  результаты экзамена  выглядят 

следующим образом: 

 Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 7 0 2 5 0 71,4 100 3,7 56 

2016-2017 - - - - - - - - - 

2015-2016 7 1 0 6 0 85,7 85,7 3,7 57,1 

 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по географии за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по географии за три года 
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Рекомендации учителям географии 

  Учитель должен понимать, что основой успеха на экзамене является систематическое, 

последовательное рассмотрение, изучение основных вопросов курса школьной географии с 5го 

по 11й класс. Очень важно организовать не только повторение ранее изученного материала, 

сколько задействовать ранее освоенный материал при изучении нового географического 

содержания, новых тем.  

Основная идея методики обучения предмету заключается в следующем. Учителю надо 

всегда помнить, что разделы и темы школьных географических программ имеют четкую логику 

в последовательности изучения с точки зрения реализации связки «причина-следствие», 

«частное - общее». От фундаментальных основ, от изучения терминологического языка 

географии к формированию глобальной картины мира, складывающейся из взаимосвязанных 

процессов, явлений, имеющих четкую территориальную привязку. Огромную роль при 

формировании географических знаний и умений играют общегеографические и тематические 

карты, атласы, контурные карты, картосхемы, иллюстрации – графика, фото, видео, аудио. 

Наглядный раздаточный материал, школьное лабораторное оборудование, современные 

средства ИКТ. Статистическая дополнительная информация, художественный и научный текст, 

материалы средств массовой информации, контакты со специалистами и т.д.  

 Основным содержанием консультаций к экзамену должны стать пояснения учителя по 

следующим позициям:  

1. Организация процедур итоговой аттестации, требования к выпускнику  

2. Организация проведения экзамена, продолжительность, правила поведения на 

экзамене  

3. Учебные средства, используемые на экзамене  

4. Порядок действий ученика на экзамене при выполнении работы  

5. Правила оформления бланков ГИА  

6. График выполнения экзаменационной работы  

7. Оформление развѐрнутого ответа : его формат, структура, макет содержания , 

необходимый и достаточный объем.  

8. Знакомство с источниками информации, раскрывающими особенности проведения 

процедур Итоговой аттестации по географии (Тренировочные задания) 

 

 

Обществознание 

 

Основная цель экзамена – оценка качества подготовки выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования по обществознанию. Объектами проверки 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Для достижения поставленной цели разработан и используется 

комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он 

нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в 

рамках стандартизированной проверки. 

Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого 

курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые положения 

различных областей обществознания. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 
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распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

– включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, формируемых при 

изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые определены в стандарте как 

изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой аттестации, а также требований, 

соответствие которым не может быть выявлено с помощью используемого инструментария 

(проектная деятельность, устные презентации и т.п.); 

– постепенную трансформацию перечня проверяемых элементов в направлении более 

полного учета содержания и требований стандарта профильного уровня: выделение 

дополнительных аспектов, включение новых позиций; 

– равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом 

степени их раскрытия в примерных программах и учебниках, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях среднего общего образования; 

– соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 

компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа. 

 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

26 

 

42 

 

 

92 

 

4 

 

5 

 

2 
 

2 
 

                  59,6 

2 выпускника текущего года  превысили 90-балльный порог. 

3  

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

4 4 5 

Средний балл 

 

52 50 59,6 

Получили от 80 до 100 

баллов 

1 0 4 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по обществознанию  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 41 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 42 до 54 баллов 

 "4" (хорошо) - от 55 до 66 баллов 
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 "5" (отлично) - от 67 баллов 

 

 
При переводе баллов ЕГЭ по обществознанию в оценку  результаты экзамена  выглядят 

следующим образом: 

 Таблица 3 
Учебный год Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 26 5 6 2 12 57,7 80,8 3,9 66,3 

2016-2017 26 4 16 2 4 23 84,6 3,2 44,9 

2015-2016 31 4 14 11 2 41,9 87 3,3 47,4 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 
 

 В представленной диаграмме видно, что в 2017-2018 учебном году произошло 

значительное повышение количества выпускников (8 из 26), получивших за экзамен по 

обществознанию выше 67 баллов. Неудовлетворительный результат имеют выпускники, 

которые изучали обществознание на базовом уровне. 
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Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по обществознанию за три года 

 
 

 

ВЫВОДЫ: 

Как показывают результаты ЕГЭ по обществознанию, экзамен позволяет не только 

выявлять характер и степень усвоения каждым участником определенного комплекса знаний по 

различным аспектам общественной жизни, а также уровень овладения комплексом 

общеучебных и предметных умений, но и дифференцировать экзаменующихся по уровню 

подготовки. Тем самым реализуется главное назначение данного испытания. Экзамен показал, 

что большинство участников владеют основным содержанием курса на уровне воспроизведения 

готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. Сформированы 

умения: извлекать информацию из неадаптированного источника; работать с понятийными 

рядами; восполнять недостающее звено в схеме; извлекать информацию из графических 

источников, статистических данных, представленных в табличной форме. В то же время 

сложными познавательными умениями преобразовывать социальную информацию, 

интерпретировать ее, синтезировать знания, извлеченные из разных источников, использовать 

полученные знания для анализа и оценки социальных явлений и процессов по-прежнему 

овладевает лишь небольшое количество выпускников. 

А это как раз тот круг компетенций, который формируется на протяжении ряда лет 

полноценного изучения курса при широком использовании проблемно-познавательных и 

поисковых методов. 

Для того чтобы получить полное представление об актуальной экзаменационной модели, 

рекомендуется внимательно изучить кодификатор проверяемых элементов содержания, 

спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной работы. 

Они определяют структуру и содержание экзаменационной работы по предмету. Каждый год 

эти документы обновляются, поэтому целесообразно ознакомиться с документами текущего 

учебного года (www.fipi.ru или ege.edu.ru). К сожалению, всегда есть определенная доля 

участников экзамена, игнорирующих работу с этими документами. 

По традиции в начале учебного года рекомендуется провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся. Только в этом случае каждый ученик сможет 

адекватно оценить уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и построить 

индивидуальную траекторию подготовки, а учитель – дифференцировать обучающихся по 

уровню подготовки и в соответствии с этим скорректировать траекторию обучения каждого. 

Можно использовать для стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ. 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МКОУ «СОШ № 2                                         
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ» ЗА 2017 – 2018 уч. год 

2017-
2018  

 

143 
 

Необходимо также систематически проводить рубежную диагностику (например, после 

каждого изученного раздела), используя тематические работы. 

Необходимо вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых 

элементов содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы 

учеников по подготовке к экзамену. 

Работу можно организовать следующим образом: каждый выпускник в распечатанном 

фрагменте кодификатора «Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию» отмечает те разделы, которые уже изучены в 10 

классе (для одиннадцатиклассников). При этом важно, насколько объективно и честно по 

отношению к самому себе он отметит свои достижения: что, по его мнению, он помнит из 

пройденного нет (проставив соответственно «+» или «–» около соответствующей позиции 

кодификатора). В течение учебного года следует фиксировать уже пройденные на уроках 

темы/позиции. Такая деятельность вместе с систематическими диагностическими работами 

позволит корректировать подготовку, осуществляя своевременную работу по ликвидации 

«пробелов», а также облегчит контроль как со стороны учителя, так и со стороны родителей 

(которые могут в любой момент проверить знание того, что уже отмечено как пройденный 

материал). 

Необходимо ознакомить выпускников с критериями оценивания заданий части 2 

демонстрационного варианта КИМ. В эти критерии заложены определенные требования к 

качеству выполнения задания, которые участникам экзамена, планирующим получить высокий 

результат, целесообразно понимать и уметь реализовывать. 

На что следует обратить внимание в методике преподавания курса и подготовки к 

экзамену? Рекомендуется объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно, 

чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения иллюстрировались фактами 

общественной жизни, примерами из СМИ, других учебных предметов, личного социального 

опыта школьников. К сожалению, выпускники практически не приводят примеров из истории 

своего родного края, произведений национальной литературы. Особенно эффективной работа 

будет в том случае, когда примеры будут приводить и ученики, и учитель. 

При объяснении нового материала важно акцентировать внимание на логике его 

предъявления, демонстрируя школьникам план изложения материала, акценты, которые 

следует сделать при раскрытии той или иной темы. Нельзя пренебрегать работой с текстом 

учебников (из перечня рекомендуемых Минобрнауки России). Чтение учебного текста, ответы 

на вопросы, понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия используются при 

раскрытии той или иной темы – все это будет способствовать развитию комплекса умений, 

необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

Абсолютно нецелесообразно заменять решением типовых вариантов экзаменационной 

работы изучение обществоведческого курса и повторение отдельных ранее изученных тем, 

отработку конкретных умений на протяжении учебного года. Подобная практика не позволит в 

должной мере формировать и систематизировать знания, развивать необходимые умения. 

Выполнение значительного количества типовых вариантов КИМ эффективно лишь на 

завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь учебный материал, повторены 

все запланированные темы, проведена тренировка выполнения конкретных моделей заданий. 

На завершающем этапе выполнение типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения 

работы, форматы записи ответов, закрепить усвоенные алгоритмы выполнения конкретных 

заданий. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru):  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государственной (итоговой) 

аттестации по Обществознанию выпускников IX классов (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ);  

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

выпускников.  

2. Особое внимание следует уделить изучению разделов Право и Экономика. Для оптимизации 

информационного обеспечения содержательного и методического сопровождения 

преподавания Обществознания используются возможности социальных сетей: 

https://vk.com/obshcafedra
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История 

 
Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с древности по 

настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

культуры, экономических связей и т.п.). 

Задания экзаменационной работы  включают значительный пласт фактического 

материала. 

В то же время особое внимание уделяется проверке аналитических и информационно-

коммуникативных умений выпускников.  

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут (235 

минут). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 

содержит 19 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом. 

Правильно выполненная работа оценивается 55 баллами. Задание с кратким ответом считается 

выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово 

(словосочетание). 

По  итогам  проведения ЕГЭ по  истории  были получены следующие результаты. Всего 

приняли участие 17 обучающихся  11-х классов, что составило 29 % от общего количества. В 

ходе анализа было проведено сравнение результатов ЕГЭ по истории за 2015 – 2016, 2016 – 

2017, 2017-2018 учебные годы.  
 

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

17 

 

34 

 

 

93 

 

3 

 

3 

 

3 
 

1 
 

                  60,6 

1 выпускник текущего года  превысил 90-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

2 1 1 

Средний балл 

 

45 47 60,6 

Получили от 80 до 100 

баллов 

1 0 4 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по истории  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 31 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 32 до 49 баллов 

 "4" (хорошо) - от 50 до 67 баллов 
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 "5" (отлично) - от 68 баллов 

При переводе баллов ЕГЭ по истории в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 

образом: 

 Таблица 3 
Учебный год Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 17 1 5 4 7 64,7 94,1 4 67,8 

2016-2017 14 1 7 4 2 42,9 92,9 3,5 51,7 

2015-2016 13 2 7 3 1 30,8 84,6 3,3 44,3 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по истории за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 

 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по истории за три года 
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Сравнивая данные  результатов ЕГЭ по истории  за 2014 – 2015 и 2016 – 2017 учебные 

годы прослеживается стабильная положительная динамика, как по показателю процента 

положительных отметок, так и по показателю процента двоек, по показателю среднего балла. 
 
 

Рекомендации учителям истории: 

1. Разработать систему заданий для этапа повторения и закрепления на уроках и консультациях 

в 2018 – 2019 учебном году по заданиям ЕГЭ: задание на анализ источников; систематическое 

написание сочинения; задание на анализ иллюстративного материала и работы с исторической 

картой (схемой).   

2. Для контроля уровня усвоения, предупреждения невыполнения заданий предлагать учащимся 

задания ЕГЭ.  

3. Необходимо обратить внимание выпускников на исторических деятелей, особенно советской 

эпохи, и сформировать правильное понимание раскрытия роли личности в событии.  

4. Необходимо обратить самое серьезное внимание на совершенствование умения работать с 

источниками разного типа, анализировать текст документа и искать в нем нужную 

информацию.  

5. Уделять больше времени работе с исторической картой.  

6.Чаще давать учащимся для анализа дискуссионные проблемы отечественной истории, 

заставляя их при изложении аргументов использовать конкретные исторические факты. 

7. Уделить серьезное внимание написанию исторического сочинения, обращая особое внимание 

выпускников на правильность раскрытия роли личностей в указанных событиях (явлениях, 

процессах). 

 

В целях повышения уровня знаний выпускников необходимо: 
1) обязательное ознакомление учителей истории с нормативными документами и 

методическими рекомендациями, в особенности с изменениями в структуре и содержании 

вариантов ЕГЭ по истории и критериями проверки третьей части. Такая работа возможна в 

форме обсуждения демонстрационных версий нового учебного года на методическом 

объединении учителей истории, работающих в 10-11 классах в текущем учебном году; 

2) более широкое использование в преподавании истории таких видов деятельности, как 

написание исторического портрета с указанием направлений деятельности, их 

характеристиками и результатами. Рекомендуется обращать внимание на отсутствие 

фактических ошибок, а также определение перечня основных фактов для составления 

характеристики направлений деятельности. Необходима более активная работа с историческими 
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текстами и использование элементов заданий ЕГЭ по истории при проведении промежуточной 

аттестации учащихся; 

3) учитывая сложности при выполнении задания на аргументы и контраргументы в 

отношении спорных исторических версий, рекомендуется шире использовать в преподавании 

истории составление обобществленных характеристик, анализ исторических ситуаций, 

сравнение. Необходимо формировать у учеников умение внимательно читать задание, давать 

четкие письменные ответы, не допускающие двусмысленного толкования. Важным является 

формирование у учащегося умения анализировать и делать выводы на основе информации, 

представленной в заданиях; 

4) методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта Федерального института педагогических измерений (www.fipi.ru), а именно: 

документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор элементов 

содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); учебно-методические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; аналитические 

отчеты о результатах экзамена и методические письма прошлых лет; перечень учебных изданий, 

разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

5) Целесообразно проводить семинары для учителей истории в течение всего года, 

особенно после обнародования демоверсии, которая должна подвергаться публичному 

обсуждению и выдвинутые предложения должны реально рассматриваться на предмет 

соответствия требованиям к КИМам на будущий год. Темы для обсуждения по истории во 

многом актуальны с вопросами, которые вызывали затруднения и ранее. В современных 

учебниках в достаточно общих чертах представлены вопросы развития общественно-

политического движения XIX в. Задания этого года по данной проблематике вызвало 

наибольшие затруднения. Необходима выработка методических подходов по работе с данными 

темами, возможно разработка проблемных заданий, задач, проведение дискуссий, т.к. это 

вопросы по определению дискуссионны. 

6) Традиционно сложности вызывает период второй половины 1980-х и 2000-е гг. 

Определенная историческая близость данного периода осложняет представление данной темы. 

Кроме того, в рамках действующей концентрической системы обучения истории, во многом без 

должного внимания по объективным причинам остается данный период. Так, в 9 классе 

сознание школьников не всегда готово к усвоению этих сложных вопросов, а в 11 классе не 

всегда достаточно программного времени для должного закрепления этих вопросов (даже в 

рамках вариативной части, что действует в социально-гуманитарном профиле). 
 
 

Биология 
 

КИМы по биологии учитывают специфику предмета и проверяют то содержание, 

которое отражено в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

Контрольно-измерительные материалы конструируются исходя из необходимости 

оценки уровня овладения выпускниками всех основных групп планируемых результатов по 

биологии за основное общее и среднее общее образование, как на базовом, так и профильном 

уровнях - это новшество, так как до 2017 года разработчики оценивали уровень овладения 

знаниями и учебными умениями только на базовом уровне, никак не на профильном. Сегодня 

задания нацелены на проверку сформированности биологической компетентности выпускников. 

http://www.fipi.ru/
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В содержание экзаменационной работы включены также задания, проверяющие 

прикладные знания из области биотехнологии, селекции организмов, охраны природы, 

здорового образа жизни человека и ряд других. 

Приоритетом контроля является контроль сформированности знаний и способов 

деятельности: усвоение понятийного аппарата курса биологии; овладение методологическими 

умениями; применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений в различных 

ситуациях, как в новой, так и в измененной ситуации, решении количественных и качественных 

биологических задач. 

Большой акцент делается на работу с информацией, которая представлена в различных 

видах: это и тексты, и схемы, и рисунки, и таблицы, и графики, и диаграммы. 

Экзаменационная работа включает в себя семь содержательных блоков: 

«Биология как наука. Методы научного познания» 

«Клетка как биологическая система» 

«Организм как биологическая система» 

«Система и многообразие органического мира» 

«Организм человека и его здоровье» 

«Эволюция живой природы» 

«Экосистемы и присущие им закономерности» 

В 2018 году ЕГЭ по биологии сдавали 7 выпускников 11-х классов.   

В таблицах 1 - 3 представлены результаты экзамена. 

Таблица 1 
Кол-во 

выполнявших 

работу 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 
90-100 

баллов 

Средний тестовый 

балл 

 

7 

 

36 

 

 

76 

 

0 

 

2 

 

0 
 

0 
 

                  50,1 

Ни один из выпускников текущего года не превысил 80-балльный порог. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние три года 

Таблица 2 
Критерии сравнения 2016 2017 2018 

Не набрали минимальный 

балл 

3 2 1 

Средний балл 

 

44 41,5 50,1 

Получили от 80 до 100 

баллов 

0 0 0 

 

Калькулятор перевода баллов ЕГЭ по биологии  в школьные оценки: 

 

 "2" (неудовлетворительно) - от 0 до 35 баллов 

 "3" (удовлетворительно) - от 36 до 54 баллов 

 "4" (хорошо) - от 55 до 71 баллов 

 "5" (отлично) - от 72 баллов 
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При переводе баллов ЕГЭ по биологии в оценку  результаты экзамена  выглядят следующим 

образом: 

 Таблица 3 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

СОУ 

(%) 

2017-2018 7 1 4 0 2 28,6 85,7 3,4 51,4 

2016-2017 5 2 1 2 0 40 60 3 39,2 

2015-2016 8 3 4 0 1 12,5 62,5 2,8 36,5 

 

 

 

 

 

 

 
Сравнение результатов ЕГЭ по биологии за последние три года представлены в диаграммах: 

 

Распределение выпускников по диапазонам оценочных баллов 

 
 

Сравнительная диаграмма по результатам качества ЕГЭ  

по биологии за три года 

 


