
Приложение 1

Информационно-аналитическая справка по итогам государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования на

территории Хасынского городского округа в 2019 году 
в форме единого государственного экзамена

В  период  подготовки  к  участию  в  проведении  ГИА  в
формеЕдиногогосударственногоэкзаменабыласформированабазаданныхучас
тниковЕГЭ.

Восновные  сроки  (май-июнь  2019года)  вЕГЭучаствовали
выпускники  из4общеобразовательныхорганизацийХасынскогогородского
округа(МБОУ  «СОШ  №1»  п.  Палатка,  МБОУ«СОШ №
2»п.Палатка,МБОУ«СОШ»п.Стекольный, МБОУ «СОШ» п. Талая).

ВпериодгосударственнойитоговойаттестациивХасынскомгородско
м округеработало2пунктапроведенияэкзаменов(ППЭ)набазеМБОУ«СОШ №
2»п.Палатка и МБОУ «СОШ» п. Талая.   

Для  участия
вединомгосударственномэкзаменев2019годувосновныесроки(май-июнь)  в
региональную  информационную  систему  было  зарегистрировано34
участника.

Уровень  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования  для  получения  документа  о  среднем  общем
образованииопределяется  долей  выпускников,  успешно  сдавших  два
обязательных  экзамена  (преодолевших  порог  минимального  количества
баллов ЕГЭ по русскому языку (24 балла), по математике базового уровня (3
балла) или математике профильного уровня (27 баллов)

Доля  выпускников,  преодолевших  минимальный порог  ЕГЭ по
обязательным предметам составила: 

- по русскому языку – 100% (34 чел.); 
- по математике (по одному из уровней) – 97 % (33 чел.) (рисунок 1).

Издвухобязательныхэкзаменовлучшиерезультатыбылипоказаны,к
акинапротяжениинесколькихпоследнихлет,порусскомуязыку.Выпускник
МБОУ «СОШ» п. Стекольныйполучил самый высокий балл по округу – 91
б. (2017 г. - МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 98 б., 2018 г. – МБОУ «СОШ» п.
Стекольный – 96 б.). Два учащихся из МБОУ «СОШ № 1 и № 2»  п. Палатка



набрали по 87 б. Ниже минимальной границы (24 б.) – результатов не было. 
Средний  балл  по  округусоставил  –68  б.,  что  ниже  среднего

балла2018  г.  –  71б.  и  выше,  чем  областной  –  63,48  б.   Выше  данного
показателя у МБОУ СОШ п. Стекольный – 71,6 б. Самый низкий показатель
у МБОУ «СОШ» п. Талая – 61б.

По  математике  (базовый  уровень) приняли  участие  12
выпускников. Неудовлетворительных отметок у выпускников текущего года
нет (% выполнения работы – 100 %).

% качества  по  округу  составил83  %,  что  ниже  прошлогоднего
показателя  (2017  г. –  87  %,  2018  г. –  93%).  Выше данного показателя  у
МБОУ «СОШ №2» п. Палатка,МБОУ «СОШ» п. Талая по 100 %. У МБОУ
«СОШ № 1» п. Палатка – 50 %

Средний балл по области 3,9 б,  в  округе на  том же уровне.  У
МБОУ «СОШ» п. Талая и МБОУ «СОШ №2» п. Палатка данный показатель
выше.  Учащиеся  МБОУ «СОШ» п.  Стекольный не  принимали участие  в
математике базового уровня.

По  математике  профильного  уровня приняли  участие
22человека. Средний балл по итогам ЕГЭв округе составил - 49,27  балла.
(2018 – 42 б.). Выше данного показателя у МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка –
51,57 б.,МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 49,67 б. Ниже у МБОУ «СОШ» п.
Стекольный – 46 б.

Один  выпускник  из  МБОУ  «СОШ  №2»  п.  Палатка  и  один
выпускник из МБОУ «СОШ» п. Стекольный не смолинабрать минимальной
границы - 27 б.данным выпускникам буден дан шанс сдать математику в
сентябре.

Лучший  результат  по  математике  профильного  уровня
показалиучащиеся из МБОУ «СОШ №2» п. Палатка - 68 б. и МБОУ «СОШ»
п. Стекольный - 70 б.

2019 год.
В основной период не сдали ЕГЭ по математике 1 выпускник.
В  дополнительном этапе  (сентябрь)выпускнику  была  дана  возможность

сдать экзамен, но в ППЭ он не явился.

В  2019  году  доля  участников  ЕГЭ  по  предметам  по  выбору
составила: по обществознанию 68%, по истории 18 %, по физике и биологии
12 %, по литературе и химии 9 %, по английскому языку и информатике 6 %.

Неизменными  остаются  позиции  таких  предметов  как
обществознания и истории, так как необходимы для поступления в вузы по
большинству специальностей.

ЕГЭ  по  обществознанию сдавали  23  человека.  Лучший  балл,
который удалось набрать выпускникам текущего года – 71 б. (МБОУ «СОШ
№ 1» п. Палатка)

Средний балл по округу составил – 49,3 б. и это выше областной
показателя,  который  составил  -47,24  б.  Ниже  среднего  балла  у  МБОУ
«СОШ» п. Стекольный – 39,33 б.Лучший результат у МБОУ «СОШ№1» п.
Палатка – 56,33 б.



3 выпускника(2 из МБОУ «СОШ №2» п. Палатка и 1 из МБОУ
«СОШ» п. Стекольный) не смогли набрать минимальный порог – 42 б. – 13
% (2017 г. – 10 ч. – 33 %, 2018 г. – 6 ч. – 24%)

Пофизикеиз4тестируемых (2016 г. –  0  ч.,  2018 г. –  0  ч.)  ниже
минимального порога  (36  б.)  набрала  выпускница  МБОУ «СОШ №2» п.
Палатка.Лучший балл набрал выпускник МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 61
б.

Биологию сдавали  4  выпускника.Лучший  результат  получила
выпускница  МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 82 б. Два выпускника МБОУ
«СОШ  №1»  п.  Палатка  не  смогли  набрать  минимального  порога  по
предмету (36 б.)

Историюсдавали  6  выпускников,1  из  них  не  сдал  (МБОУ
«СОШ№2» п. Палатка).

ЕГЭпо  английскому  языкусдавали  2  выпускника  Лучший
результат у учащегося МБОУ «СОШ №1» п. Палатка – 74 б.

По  литературе  –  3  выпускника.  Лучший  результат  –  84  б.  п.
Стекольный).

По  химии  ЕГЭ сдавали 3 учащихся. Выпускница МБОУ «СОШ
№1» п.  Палатка не  смогла набрать  минимального порога  (36 б.)  Лучший
результат у учащегося МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 78 б.

ИКТ  сдавали 2 выпускника.
Таким  образом,  результаты  ГИА свидетельствуют о  том,  что  в

2019 году 1 выпускник не сдал экзамен и не получил аттестат о среднем
общем  образовании  (Из34выпускников 11
классов,допущенныхкгосударственнойитоговойаттестации,успешносправил
исьсэкзаменами97%выпускников).

Входепроведениягосударственнойитоговойаттестациине
былиподтверждены4 медали «За особые успехи в учении», в связи с тем, что
изменился  порядок  выдачи
медалей.Динамикачисленностивыпускниковокруга,поколичествумедалейупа
ла до 0 % (2015 г. – 3 ч. – 11 %, 2017 год – 6 ч. – 16 %, 2018 г. – 6 ч.)

Экзаменывэтомгодупрошлиорганизованноиспокойно.Апелляцийи
устныхзаявленийонарушениипроцедурыпроведенияЕГЭвкомиссиюнепоступ
ало.

Заключение:  анализ  проведения  государственной  итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
общего  образования  в  2019  году,  позволяет  выделить  положительные
моменты, в том числе:

 созданы  условия  в  соответствии  с  требованиями  Порядка,

методическими рекомендациями, Приказом. Апелляции о нарушении
Порядка отсутствуют;

 к ГИА допущены 100 % выпускников текущего года;
 100%  выпускников  преодолели  минимальный  порог  по  русскому

языку, информатике, английскому языку, литературе.



Вместе с тем, 
 число  участников  ЕГЭ,  не  набравших  минимального  количества

баллов по общеобразовательным предметам в 2019 году – 9 человек;
 не  получили  аттестат  о  среднем  общем  образовании  1  выпускник

текущего года;

Таким  образом,  задача  совершенствования  подготовки  учащихся  к
ГИА продолжает быть актуальной.

На основании вышеизложенного,  при подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
1. составить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2019-
2020 уч. году;

2. Руководителям образовательных организаций:
- провести анализ результатов ЕГЭ; 
- выявить причины неудовлетворительных результатов, определить пути их
устранения;
-  сформировать  планы  деятельности  в  части  учебно-методического  и
психолого-педагогического обеспечения процесса подготовки к ГИА в 2019-
2020 учебном году, с учетом результатов входного контроля, обеспечить их
реализацию в полном объеме;
- усилить подготовку к ЕГЭ по математике;
-  определить  группы  слабоуспевающих  обучающихся  11  классов,
прогнозируемых  как  неуспешных  при  прохождении  ГИА  в  2019  –  2020
учебном  году,  усилить  взаимодействие  с  их  родителями  (законными
представителями);
-  усилить  информирование  участников  ЕГЭ,  их  родителей  (законных
представителей) по вопросам проведения ЕГЭ, порядке подачи апелляции,
ознакомления с результатами ЕГЭ;
-  организовать  работу  по  своевременному  выявлению  участников  ГВЭ,
участников  ЕГЭ  с  ОВЗ  с  оформлением  соответствующих  заключений  в
психолого-медико-педагогической комиссии;
-  обеспечить  активное  информирование  участников  ЕГЭ,  их  родителей
(законных  представителей)  о  необходимости  соблюдения  Порядка,
последствиях  его  нарушения;  о  структуре  контрольных  измерительных
материалов ЕГЭ по обязательным предметам;
-  обеспечить  участие  обучающихся  8  –  10-х  классов  в  национальных
исследованиях качества образования, диагностике учебных достижений по
образовательным предметам;
- сформировать списки работников в пунктах проведения государственной
итоговой аттестации с учетом графиков отпусков и занятости работников
образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием детей.



Таблица 1. Анализ среднего тестового балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам в разрезе образовательных организаций в сравнении с
баллами по муниципальному районуи области

ОУ Русский язык МАТ    база МАТ   профиль Обществознание Физика

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
МБОУ «СОШ

№1» п. Палатка
79,25 65,18 4,75 3,4 45,86 51,57 58,75 56,33 49,33 39,00

МБОУ «СОШ
№2» п. Палатка

70,22 70,33 4,78 4,43 48,88 49,67 55,0 48,55 44,0 50,33

МБОУ «СОШ»
п. Стекольный

67,5 71,6 4,11 - 36,94 40,17 40,23 39,33 51,4 -

МБОУ «СОШ»
п. Талая

56,0 61,0 4,0 4,0 - 36,00 57,0 48,00 - -

ОКРУГ 70,65 68,0 4,52 3,9 42,03 49,27 48,0 49,3 49,89 47,5

Область 68,4 63,48 4,2 3,9 42 45,19 50,9 47,24 49,4 44,27

ОУ Литература История Химия Биология 
Информатика и

ИКТ
Английский

язык
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

МБОУ «СОШ
№1» п. Палатка

87,0 46 55,0 - 47,0 25,0 50,0 24,0 - -
- 74,0

МБОУ «СОШ
№1» п. Палатка

- - - 39,8 52,5 50,0 50,50 50,0 - 55,0
- -

МБОУ «СОШ»
п. Стекольный

9 62,0 22,0 50,0 53,0 - 52,50 82,0 40,0 50,0
43,0 32,0

МБОУ «СОШ»
п. Талая

59,0 - - - - - 43,0 53,0 - -
- -

ОКРУГ 48 51,33 38,5 41,5 51,6 47,5 49,83 52,25 40,0 52,50 43,0 53,0

Область 56,2 55,22 49,8 51,09 50,6 48,95 44,7 44,16 47,6 54,67 69,8 70,45


