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Аналитическая справка по результатам сдачи ЕГЭ обучающихся  

11-го класса в 2020-2021 учебном году 

 от 30.06.2021г. 

Цель: проанализировать итоги сдачи ЕГЭ выпускников 11 класса. 

 

       На конец 20120-2021 учебного года в 11-м классе обучался 21 выпускник.   

      Сдавали ЕГЭ 18 человек. 3 выпускника  сдавали ГВЭ, так как не планировали 

поступление в вуз.  

 Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку    
Таблица 1   

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний балл 

по АГО 

Средний 

тестовый балл 

по Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

 18 18 76 64,4 66,6 71,4 

 

 Вывод:  Средний  тестовый балл по классу –76; по Иркутской области –  66,6 балла.   

 

 Результаты выполнения  заданий  
Таблица 2 

Уровень % выполнения 

Задания с кратким ответом  76,3% 

 Средний балл сочинения   19,8 (максим. 25 баллов) 

 

 Выпускники, набравшие высокие баллы:  

 Тутынина А. – 90 б.; 

 Каленик Е. – 90 б.; 

 Басацкая Ю. - 86 б.; 

 Терентьева А. - 86 б.; 

 Хлуднева Д. - 86 б.; 

 Янушина С. - 82 б. 

   

Средний тестовый балл результатов ЕГЭ по русскому языку 
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    На протяжении 5 лет  выпускники 11-х классов  дают стабильные результаты по 

итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку, все результаты  выше  областных.   

 

Результаты  сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

  
Таблица 3                                                                                       

Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по  

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

12 12 47 42,5 46,5 55,1 

  

Количество баллов, набранных учащимися   

                                                                                                        

   
Вывод: Средний  тестовый балл по классу – 47; по Иркутской области –   балла.  

Лучшие результаты  ЕГЭ  по математике  профильного уровня показала   Янушина 

Снежанна (62 балла). 

 

Результаты выполнения заданий учащимися 
Таблица 4   

  
Уровень % выполнения 

Задания с кратким ответом                 70,1% 

Задания с развѐрнутым ответом                  5% 

 

      Вывод:  из  таблицы 4 видно, что обучающиеся  смогли выполнить верно 71,5%  

заданий с кратким ответом, 4,1% заданий с развѐрнутым ответом.    

Средний тестовый балл результатов ЕГЭ по математике 
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 Результаты  сдачи ЕГЭ по  обществознанию   
 Таблица  5 

  

Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний балл 

по АГО 

Средний 

тестовый балл 

по Ирк. обл. 

Средни

й 

тестовы

й балл 

по РФ 

10 9 59 50,4 52,7 56,4 

 

     Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования  9 выпускников из 10   сдававших   ЕГЭ.  

Средний тестовый балл по классу –  59 баллов, по Иркутской области  -   52,7 балла. 

  

 Результаты  выполнения  заданий 
                                                                                                         Таблица   6 

           

Уровень выполнения 

Задания с кратким ответом             70,2 % 

Задания с развѐрнутым ответом             42,6 % 

 

Вывод:   обучающиеся  смогли выполнить  70,2%  заданий с кратким ответом,  42,6% 

заданий с развѐрнутым ответом.  

 

 
 

 Результаты сдачи ЕГЭ по  истории    
Таблица  7 

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

    2 2 59 45,4 48,9 54,9 

 

     Средний тестовый балл по классу – 59 баллов, по Иркутской области средний 

тестовый балл – 48,9.  
 

Таблица 8  
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       Обучающиеся   смогли выполнить  51,6%  заданий с кратким ответом,  30% 

заданий с развѐрнутым ответом.    

       

 Результаты сдачи ЕГЭ по   химии    
 Таблица  9 

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших миним. 

порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по 

РФ 

5 3        45 46,6 47,3 53,8 

Средний тестовый балл по классу –  45 баллов, по Иркутской области   – 47,3  балла. 

 

   

Таблица  10 

 

 

Вывод:    обучающиеся  выполнили  46,8%  заданий с кратким ответом, 8,4% заданий 

с развѐрнутым ответом.   

                                    

 Результаты сдачи ЕГЭ по  биологии    

    
 Таблица  11 

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших миним. 

порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по 

РФ 

3 3 65 43,5 45,2 51,1 

  

Средний тестовый балл по классу – 65 баллов, по Иркутской области средний 

тестовый балл –  45,2 балла. 
  Таблица  12 

 

 

 

Вывод:     обучающиеся  смогли выполнить  82,4%  заданий с кратким ответом,  31,6% 

заданий с развѐрнутым ответом.    

 

 

 

 

 

 

   Уровень   выполнения  

Задания  с кратким ответом   51,6% 

Задания  с развѐрнутым ответом 30% 

    Уровень    выполнения 

Задания  с кратким ответом   46,8% 

Задания  с развѐрнутым ответом                    8,4% 

    Уровень    выполнения 

Задания  с кратким ответом   82,4% 

Задания  с развѐрнутым ответом 31,6% 



 

 Результаты сдачи ЕГЭ по  физике    
     Таблица  13  

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

3 3 49 47,4 48,6 55,1 

     Средний тестовый балл по классу –  49 баллов; 

по Иркутской области средний тестовый балл –48,6. 
 Таблица   14 

 

 

 

  

   

 

Из результатов таблицы    можно сделать вывод, что  выпускники   верно выполнили  

58,3% заданий с кратким ответом, 3,9% заданий с развѐрнутым ответом. 

                               

 Результаты сдачи ЕГЭ по   английскому языку (уч. Трофимова Н.В .)  
     Таблица  15  

 
Колич. 

обуч-ся 

Колич. уч- ся,   

преодолевших 

миним. порог 

Средний 

тестовый балл 

по классу 

Средний 

балл по 

АГО 

Средний 

тестовый 

балл по 

Ирк. обл. 

Средний 

тестовый 

балл по РФ 

2 2 56 63,1 69,7 72,2 

     Средний тестовый балл по классу –  56 баллов; 

по Иркутской области средний тестовый балл –  69,7. 
 Таблица   16 

 

 

 

  

   

 

Из 

результатов таблицы    можно сделать вывод, что  выпускники   верно выполнили  

58,3% заданий с кратким ответом, 3,9% заданий с развѐрнутым ответом. 

 

Общие результаты ЕГЭ по предметам 
Таблица  17 

  

Предмет  Средний балл 

по классу 

Средний балл 

по 

Ангарскому 

городскому 

округу 

Средний балл 

по  Иркутской 

области 

Средний балл 

по РФ 

Русский язык 76 64,4 66,6 71,4 

Математика 47 42,5 46,5 55,1 

    Уровень     выполнения 

 Задания с кратким ответом               58,3 % 

 Задания с развернутым ответом              3,9%  

    Уровень     выполнения 

 Задания с кратким ответом             68  % 

 Задания с развернутым ответом             42,5%  

Устная часть             65% 



История 59 45,4 48,9 54,9 

Обществознание 59 50,4 52,7 56,4 

Физика 49 47,4 48,6 55,1 

Химия 45 46,6 47,3 53,8 

Биология  65 43,5 49,2 51,5 

Англ. язык 56 63,1 69,7 72,2 

 

   Результаты  ЕГЭ  у  выпускников 11 класса выше, чем по Иркутской области   по 

русскому языку,   математике (профильный уровень), физике, истории, 

обществознанию, биологии.  Ниже, чем по Иркутской  области,  результаты по  химии, 

английскому языку. 

 

Рекомендации: 

 Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их 

родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ. 

 Для подготовки активно использовать возможности  факультативных курсов,   

часы индивидуальной подготовки. 

 После прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 

сайта ФИПИ и другие пособия. 

 В процессе преподавания изучаемого курса  и проведении тематического 

контроля знаний рекомендуется шире использовать   задания с кратким 

ответом, учитывать необходимость контроля не только усвоения элементов 

знаний, представленных в кодификаторе, но и  проверки овладения учащимися 

основными умениями. 

 Изучить методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ 

с развѐрнутым ответом по каждому предмету.  

 В начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять 

степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были 

быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является 

проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом 

конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 

пробелы. 

 Проводить пробные репетиционные экзамены с последующим подробным 

поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 11 класса. 

 На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников   11-х классов, разработать 

план устранения недостатков и обеспечить  его выполнение в течение года.  

 Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса, практическую отработку  механизма 

ЕГЭ с учителями и выпускниками школы. 
 

  

 


