
Анализ сдачи ЕГЭ в 11-м классе в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»  

в 2017-2018 учебном году. 

 

На конец 2017–2018 учебного года в 11-х классах обучалось 24 ученика. 

Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли ее и 

получили документ об образовании соответствующего образца. Учащиеся 

сдавали два обязательных предмета -  ЕГЭ по русскому языку и математике, 

а также предметы по выбору. 

 

№ 

п/п 

Предметы 

 

К-во 

уч-ся 

Средний балл ФИО учителя 

1 Русский язык 24 64 Купчакова Ф.Н. 

2 Математика (профильный уровень) 7 41 Кохова Б.З. 

3 Химия 6 56 Озова Т.Х. 

4 Обществознание 17 61 Карданова М.И. 

5 История 12 58 Карданова М.И. 

6 Физика 2 40 Абдокова М.Б. 

7 Английский язык 2 63 Кумратова Ф.И. 

8 Биология 8 50 Кемова И.Р. 

 

Математику (базовый уровень) сдавали 23 обучающихся. Из них на «5» 

сдали 9, на «4»-7, на «3»-5, на «2»-1 (Ученица пересдала в резервный день, 

результаты положительные.) Таким образом, успеваемость составила 96%, 

качество знаний-67 %. Минимальный порог не преодолели: по химии-1 (31 

из 36), по обществознанию-1(22 из 42), по биологии -1 (30 из 36), по 

математике-1 (профильный уровень 5 из 27), по физике -1(33 из 36).По 

русскому языку не преодолел минимальный порог -1 (из 24 набрал 20, 

пересдавал в резервный день, опять порог не прошел).  

Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ 



в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в 

том числе в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых 

заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в формате 

ГИА и выпускников 11 классов в форме ЕГЭ обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали.  

 

 


