
Выписка из анализа государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования (11 классы) 

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

от 10.06.2018г. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

(20 июня 2018 года) 

20 июня 2018 года для выпускников XI классов был проведен экзамен по литературе. 

В экзамене по литературе приняли участие 2 человек (2017 - 7 человек).  

 Проходной балл – 32  не изменился в сравнении с прошлым годом; 

 Средний балл  по литературе – 64 выше, чем в 2017 году на 15 баллов,  

 Не преодолели  минимальный порог – 0 чел. 

 Преодолели пороговый минимум – 2 человека (100%) 

 Участники ЕГЭ набравшие от 70-100 баллов – 0 чел. 0 (2017 - 0 чел. (0%)  

( см. приложение к отчету). 

Учитель русского языка и литературы – Шаяхметова Фарида Вахитовна. 

В сравнении с прошлым  учебным годом  средний балл повысился на 15 баллов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(06 июня 2018 года) 

06 июня 2018 года для учащихся XI классов проведен экзамен по русскому языку. 

Учащиеся, которые по каким либо причинам не смогли сдать экзамен в основной день, 

имели возможность сдавать в резервный день 26 июня 2018 года. 

В экзамене по русскому языку приняли участие  60 человек (100%), (2017 год - 63 

человека -100%).  

 Проходной балл – 24 для получения аттестата,  36 баллов для поступления в ВУЗ 

 Средний балл  по русскому языку – 65  ниже, чем в 2017 году на 3 балла.  

 Самый высокий  балл: 94 

 Самый низкий  балл  -  38 

 Все преодолели  минимальный порог  60 человек (100%) 

 Участники ЕГЭ набравшие от 70-100 баллов – 24 человека 40%; (2017 - 25 человек,  

39,7%) ( см. приложение к анализу). 

В сравнении с прошлым  учебным годом  понизился средний балл  на 3 балла. 

Учитель русского языка и литературы – Шаяхметова Фарида Вахитовна. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 2018- рубежный балл  24, 36 для поступления в ВУЗ 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во сдававших ЕГЭ 37 48 63 60 

% от общего числа 

выпускников 

100% 100% 100% 100% 

0-35 (в ВУЗ) - - - - 

0-23 - - - - 

24-54  10/20,8 8 /12,7 8 /13,3 

55-69 13/35,1 21/43,8 30/47,6 27/45 

70-100 19/51,2 17/35,4 25/39,7 25/41,7 

средний балл (тестовый балл) 71 64 68 65 

Более 60 баллов  31/83,8 33/68,8 47/74,6 38/63,3 

Макс. балл 95 93 91 94 

Мин. балл 38 36 46 38 



Сведения об учителе, работающем в 11кл 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Образование 

Катего- 
рия 

Возраст 
Стаж 

работы 
Недельная 

нагрузка 

отметка о 

высоком 

кач-ве 

работы 

1 Шаяхметова  

Фарида 

Вахитовна 

Высш. 1 60 39 26 + 

 

С 2009 года русский язык – это предмет, который является обязательным для сдачи 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и влияет на получение аттестата за 

курс среднего  общего образования. 

С 2009 года согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации 

результаты экзаменов в форме ЕГЭ не переводятся в отметку, а существует рубежный 

порог, который определяется Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  РФ. В 2015 году в КИМе отменили тестовую часть. 

В 2017-2018 учебном году максимальный балл в образовательном учреждении – 94.  

Выпускники показывают стабильно высокие результаты по предмету.  
Это обусловлено высоким профессиональным уровнем учителей русского языка и 

литературы, а также востребованностью предмета при поступлении в ВУЗы. 

 С целью еще большего повышения качества по предмету необходимо с самого начала 

учебного года продолжать работу по созданию условий (консультационные часы, 

факультативы, предметные кружки) подготовки выпускников к сдаче государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ.  

 

 

Директор        Е.Н.Тюляева 


