
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

средней общей школы за 2013/2014 учебный год 

 

На конец 2013/2014 учебного года в 11А классе (физико-технический профиль) обучалось 

26 человек. Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Обязательные предметы – русский язык и математика в форме ЕГЭ сдавало 26чел. (100%).  

Предметы по выбору: физика – 5 чел. (19,2 %), английский язык –  

1 чел. (3,8%), химия – 3 чел.(11,5%), биология – 3 чел.(11,5 %), литература – 1 чел.(3,8%), 

история – 8 чел.(30,8%), информатика и ИКТ – 6 чел. (23,1%), обществознание – 14 чел.(53,8%). 

Количество выпускников, которые сдавали ЕГЭ по трем предметам – 10 чел (38.5% ), по 

четырем – 16 чел. (61,5 %). 

Нижний порог по математике 20 баллов, по русскому языку 24 балла. Все выпускники сдали 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике по гимназии 

 

По русскому языку набрали более 80 баллов 3 человека (11,5%): Плужников Григорий 

(87б.), Полтарыхина Ирина (87б.), Рац Кристина (87б.) учитель Полтарыхина О.В. 

По математике набрали более 70 баллов 5 человек (19,2%): Коровин Денис (72б.), Масликов 

Иван (72б.), Плужников Григорий (75б.), Полтарыхина Ирина (73б.), Хопина Алина (72б) учитель 

Зайцева О.В. 

Выпускников, набравших 20 баллов по математике и 24 балла по русскому языку нет. 

Минимальный балл по русскому языку (49б.) у Голунова Льва, по математике у Малушенко 

Дениса (24б.), Кирилловой Екатерины (28б.) 

Анализируя сдачу ЕГЭ по обязательным предметам, следует отметить, что экзамен по 

русскому языку (учитель Полтарыхина О.В.) выпускники 2014 года сдали хуже, так как средний 

балл составил 71,65, в 2013году был 72,26. Средний балл в 2014 году на 0,61 ниже прошлогоднего. 

Это можно объяснить тем, что выпускников в 2013 году было 34, а в 2014 году – 26. 

Экзамен по математике (учитель Зайцева О.В.) выпускники 2014 года сдали лучше, так как 

средний балл составил 56, в 2013 году был 54,47. средний балл в 2014 году стал выше 

прошлогоднего на 1,53. Это можно объяснить тем, что учитель математики Зайцева О.В. 

постоянно работает в выпускных классах и налажена система индивидуальной работы с 

учащимися. 

Западающие темы по математике у выпускников (часть В) при решении задач на 

применение теории вероятностей, при решении геометрических задач из планиметрии и 

стереометрии, при решении текстовых задач (часть С) при решении тригонометрических, 

показательных уравнений. К задачам повышенного уровня сложности учащиеся не приступали. 

 

Западающие темы (часть А) по русскому языку: Н и НН в суффиксах различных частей 

речи, слитное, дефисное, раздельное написание слов, морфологическая характеристика слова, 

функционально-смысловые типы речи: повествование, рассуждение, (часть В) – предложение, 

грамматическая основа, односоставные предложения (часть С) – западают критерии К7 и К8 

(орфография и пунктуация) 

Класс Предмет Учитель 

Всего 

выпускн

иков 

Баллы 
Средний 

балл 
менее 

min 

min- 

69 
70-79 80-89 

выше 

90 
100 

11А 

Русский язык Полтарых

ина О.В. 

26 0 11 12 3 0 0 71,65 

Математика Зайцева 

О.В. 

26 0 19 7 0 0 0 56 



 

Предметы по выбору на профильном уровне выбрали: 

11А класс: физика – 5/26 (19,2%) 

 информатика и ИКТ – 6/26 (23,1%). 

Средний балл по информатике и ИКТ – 62,5 

Средний балл по физике – 56,8 

По физике самый высокий балл у Плужникова Григория (84б.) учитель Харитонова Г.В. 

Анализируя предметы по выбору и учитывая, что профиль класса физико-технический и 

профильные предметы физика и информатика, то эти предметы выбрали 11чел. (42,3%) , 

обществознание выбрали 15чел. (57,7%). 

Это можно объяснить тем, что в гимназии был один 11 класс и учитывая заказ родителей и 

учащихся, в учебном плане были учтены элективные курсы по физико-техническому и социально-

гуманитарному профилю. 

 

Средний тестовый балл выпускников гимназии, города, области и России 

 

Учитель Предмет 
Класс, 

количество 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний балл по 

городу и 

Кемеровской 

области 

Средний 

балл по 

России 

Полтарыхина О.В. Русский язык 11А 

26ч. 

71.65 68,22/66,4 62,5 

Зайцева О.В. Математика 11А 

26ч. 

56 48,87/48,3 39,63 

Грачева Т.В. Информатика и 

ИКТ 

11А 

6ч. 

62.5 65,2/62,7 57,19 

Харитонова Г.В. Физика 11А 

5ч. 

56.8 52,07/48,2 45,76 

Гридина О.В. Биология 11А 

3ч. 

61 64,5/60,1 54,31 

Асланова С.И. История 11А 

8ч. 

56.63 54,23/53,5 45,72 

Асланова С.И. Обществознание 11А 

15ч. 

54.47 55,75/54,8 53,09 

Шипунова Е.В. Химия 11а 

3ч. 

58.67 64,18/58,1 55,65 

Полтарыхина О.В. Литература 11А 

1ч. 

54 59,51/57,1 54,07 

Телепова Л.Ю. Английский язык 11А 

1ч. 

82 66,64/65,1 61,25 



Сравнительный анализ по результатам ЕГЭ показывает, что по обязательным предметам: 

русский язык – средний балл по гимназии выше, чем по городу на 3,43; по области на 5,25; по 

России на 9,15. Математика – средний балл по гимназии выше, чем по городу на 7,13, по области 

на 7,7, по России на 16,37. 

 

Динамика среднего тестового балла ЕГЭ по предметам за 3 года 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели гимназии в 2013-2014 учебном 

году выше областных и российских показателей по всем предметам, кроме информатики, 

литературы, обществознания и географии. 

26 (100%) выпускников получили аттестаты об окончании средней общей школы.  

Полтарыхина Ирина окончила гимназию с серебряной медалью. 

Таким образом, уровень сдачи ЕГЭ по гимназии можно считать высоким, все выпускники 

преодолели минимальный порог, средний балл по большинству предметов выше областного и 

российского уровней. Вместе с тем по ряду предметов по выбору, которые являются не 

профильными средний балл ниже.  

В связи с этим необходимо в следующем учебном году вести разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями о целесообразности выбора профильных предметов в качестве 

предметов по выбору. 

 

23.06.14 

Зам. дир. по УВР  Л.Ф. Рыбина 

 


