
АНАЛИЗ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

В 11 КЛАССЕ В 2017-2018 г 

в городском округе города Райчихинска Амурской области 

 

         Деятельность образовательных учреждений городского округа города Райчихинска в 

2017-2018 учебном году была нацелена на активизацию методической работы, 

направленной на внедрение современных образовательных технологий, формирующих 

компетенции участников образовательного процесса. Работа в новом учебном году 

началась с обсуждения итогов прошлого учебного года.  

         На семинарах руководителей образовательных учреждений, педагогических советах 

прошло обсуждение результатов ЕГЭ 2016-2017 учебного года. 

На муниципальном уровне и уровне ОУ была спланирована работа по подготовке и 

проведению ЕГЭ в новом  учебном году, проанализированы результаты прошлого 

учебного года.  

          Единый государственный экзамен в городском округе города Райчихинска   

проводится в штатном режиме по 11 предметам: русский язык, математика, литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). По 

русскому языку и математике - в обязательном порядке. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам выпускники сдавали на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно в 

соответствии с Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования. 

           Впервые  единый государственный экзамен проходил с применением новых 

технологий печати КИМов и сканированию работ участников.   49   сотрудников  пункта  

проведения экзамена  3 члена Государственной экзаменационной комиссии, 10 

аккредитованных общественных наблюдателей обеспечивали соблюдение  порядка 

проведения государственной итоговой аттестации. В пункте проведения экзаменов во всех  

аудиториях велось видеонаблюдение, кроме того, пункт сдачи  ЕГЭ были оснащен 

металлорамкой и металлодетектором, а также прибором для  подавления сигнала сотовой 

связи. Мониторинг экзаменов   осуществляли  онлайн -  наблюдатели. 

  С целью организации согласованного межведомственного взаимодействия по 

обеспечению безопасных условий направлены письма в МОМВД России 

«Райчихинское», отдел УФСБ РФ по Амурской области в Бурейском районе, ГБУ 

ПЧ №58 ППС по Амурской области. Кроме этого направлены информационные 

письма в ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ», ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», филиал 

ОАО «ДРЭСК» «Амурские электрические сети», ОАО «Ростелеком».  

Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации со стороны 

сотрудников пунктов общественными наблюдателями не выявлено. 

        В 2017-2018 учебном году в 11  классах обучались 71 человек. По результатам 

экзамена аттестат о среднем общем образовании получили все учащиеся образовательных 

учреждений, 4 выпускника МОАУ Г №8 и МОАУ СОШ №15 получили  медали «За 

особые успехи в учении».  

     Анализируя результаты государственной итоговой аттестации 2018 года можно 

отметить, что результаты информатике, физике,  русскому языку, истории, биологии выше 

областного уровня. 

      По русскому языку 100% выпускников муниципальных общеобразовательных  

учреждений получили результаты выше минимального значения (36 баллов). 4 

выпускника набрали по русскому языку 90 и более баллов (96 баллов– 2 чел. (Хананова А. 

– МОАУ СОШ №15, Ненашева А. – МОАУ Г №8); 94 балла -1 чел. (Карташова К. – 

МОАУ СОШ №15); 91 балл – 1 чел. (Чернов Д. – МОАУ Г №8). 



Средний  балл по русскому языку составил  68,4 (в 2017 году - 67,1) что выше среднего 

балла среди общеобразовательных учреждений города  в 2017 году на 1,3%.   

В МОАУ СОШ №15 средний балл составил – 69,6, это выше городского на 1,3% и выше 

областного на 1,6%. 

Ниже городского в МОАУ гимназии №8 – 66,1 баллов.  

    Экзамен по базовой математике сдавали 45 выпускников. Успешно справились с 

работой все выпускники. Средний балл по математике  в городском округе города 

Райчихинска  согласно утвержденной шкале  от 2 до 5 баллов в 2018 году составил – 4,1,   

по сравнению с 2017 годом средний балл остался на том же уровне. 

Выше городского (4,1)  в МОАУ СОШ №15 – 4,2. 

Ниже городского в МОАУ гимназии №8 – 3,9 балла.   

       По математике профильного  уровня  из 45 выпускников в основной период  40 

человек преодолели минимальный порог. Средний тестовый балл составил 40,2  (в 2017 

году – 45,0).  В резервный день выпускники не преодолевшие минимальный порог в 

основной срок, пересдали математику на базовом и профильном уровне. 

Выше городского (40,2) и областного (42,0) в МОАУ СОШ №15 – 43,2. 

Ниже городского в  МОАУ гимназии №8 – 35,1 баллов.   

       Анализ результатов ЕГЭ предметов по выбору показывает, что по сравнению с 

прошлым годом, средние тестовые баллы по химии, информатике, биологии, истории 

стали выше, а по таким предметам как физика, английский язык, обществознание, 

литература  стали ниже по сравнению с результатами 2017 года. 

      Экзамен по физике сдавали 27 выпускников, минимальный порог не преодолел один 

выпускник.   Средний балл по городу составил  48,4 балла (в 2017 г. – 51,0).  

Выше городского (48,4) и областного (47,9) в МОАУ СОШ №15 – 50,3. 

Ниже городского в МОАУ гимназии №8 – 44,6 баллов.   

      Экзамен по химии сдавали  5 выпускников, минимальный порог преодолели 3 

выпускника. Средний балл по городу составил 44,0 (в 2017 г. – 37,1).   

Выше городского (44,0) и областного (45,4) в МОАУ СОШ №15 – 54,5. 

Ниже городского в МОАУ гимназии №8 – 37,0 баллов.   

      Информатику и ИКТ в 2018 году сдавали 4 выпускника, минимальный порог 

преодолели 3 выпускника. Средний балл по городу составил 54,0 балла   (в 2017 г. – 47,3).  

 Выше городского (54,0) и областного (49,9) в МОАУ СОШ №15 – 55,3. 

Ниже городского в  МОАУ гимназии №8 – 50,0 балла.   

      По биологии экзамен выбрали 6 выпускников, преодолели минимальный порог 4 

учащихся. Средний бал по городу составил 51,8 (в 2017 г. – 49,3).   

 Выше городского (51,8) и областного (45,9) в МОАУ гимназии №8 – 53,0. 

 Ниже городского, но выше областного  в МОАУ СОШ №15 – 50,6 балла.   

      По истории в итоговой аттестации приняло участие  26 учащихся, все выпускники 

успешно преодолели минимальный порог. 2 выпускника набрали выше 90 баллов (98 

баллов – Хананова А. – МОАУ СОШ №15; 93 балла – Чернов Д. –МОАУ Г №8). 

Средний балл по городу составил 54,5 (в 2017 г. – 47,0).  

Выше городского (54,5) и областного (51,6) в МОАУ гимназии №8 – 55,7, Ниже 

городского и вышек областного  в МОАУ СОШ №15 – 53,6 балла. 

      По английскому языку принимало участие в письменной и устной форме 4 

выпускника. Средний балл по городу составил  58,0  (в 2017 г. – 61,0).  

 Выше городского (58,0) и ниже областного (63,6) в МОАУ СОШ №15 – 58,6. 

Ниже городского в МОАУ гимназии №8 – 56,0 баллов.   

      По обществознанию в итоговой аттестации приняло участие  54 учащихся, 41 

выпускник успешно преодолел  порог в 42 балла. 1 учащийся набрал 90 баллов (Хананова 

А. – МОАУ СОШ №15). Средний балл по городу составил 49,7 (в 2017 г. – 52,2).   

 Выше городского (49,7) и ниже  областного (50,8) в МОАУ СОШ №15 – 50,1.. Ниже 

городского в МОАУ гимназии  №8 – 48,8 балла.   



      По литературе  в итоговой аттестации принял участие  2 выпускника МОАУ СОШ 

№15,  преодолели минимальный порог все учащиеся. Средний балл по городу составил  

48,5  (в 2017 г. – 55,0).   

 

 


