Анализ
Итогов результатов единых государственных экзаменов выпускников 11 (12)

классов образовательных учреждений Наурского муниципального района в
2016-2017 учебном году.
В целях обеспечения организованного проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов образовательных
организаций района, в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки
Российской
Федерации
и об утверждении
Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования «от 26 декабря 2013 года № 1400, согласно
приказу Министерства образования и науки Чеченской Республики «Об
организации и проведении государственного выпускного экзамена в 2017
году» от 24 января 2017 года № 57-п в МУ «Наурское районное управление
образования» был составлен план подготовки образовательных учреждений к
проведению итоговой аттестации выпускников в 2017 году, в котором были
предусмотрены мероприятия по организованном проведению экзаменов.
Были определены школы, на базе которых были открыты пункты проведения
экзаменов (ППЭ). Это пункты проведения экзаменов №№ 1001 и 1002 (МБОУ
«Наурская СОШ № 1» МБОУ «Наурская СОШ № 2» назначены руководители
ППЭ, каждое образовательное учреждение составило Дорожную карту по
подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ; в марте - апреле совместно с ЧИПКРО
были семинарские занятия по подготовке организаторов для проведения
единых государственных экзаменов; курсовую переподготовку прошли и
сдали зачеты по итогам обучения 132 организатора. Во всех образовательных
учреждениях прошли общешкольные и классные родительские собрания,
совместно с Министерством образования и науки Чеченской Республики и
общерайонным родительским советом прошло собрание с представительством
родительской общественности в районном Доме культуры (апреле 2017 г.), на
которых знакомили родителей с процедурой проведения ГИА, своевременно
был сформирован банк данных выпускников и прикрепленных их к пунктам
проведения экзаменов на время сдачи ЕГЭ.
Согласно банку данных о количестве участников, выбравших два
обязательных экзамена для получения аттестата: русский язык 304
выпускника, сдали с первого раза —291 участник, что составило 97% сдавших;
Математика (базовая) 309, сдали 266, что составило 87% обученности;
математика (профильная) 163 участника, сдали- 47 выпускников, что
составило 28 %.

После пересдачи ЕГЭ по русскому языку допущенные к пересдаче пять
выпускников сдали все, а по математике базовой не сдали 11 выпускниковдопущено было -35.
Нижние пороги по русскому языку и математике базовой по району не
преодолели восемь выпускников, это в основном выпускники очно-зачной
школы.
Следует отметить, что педагогические коллективы, чьи выпускники не сдали
эти два основных предмета, сумели в оставшееся время мобилизовать
внутренние резервы для сдачи экзаменов.
Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку позволил сделать следующие
выводы: во-первых, 97% выпускников выполнили задания с развернутым
ответом - сочинение. Отсюда у большинства 11 классников неплохое
количество баллов (более 50).
Средний балл по русскому языку в 2017 году равен 53 баллам (в 2016 г. 46 баллов).
Большинство выпускников справилось с базовой частью, но вместе с тем в
этой части выпускники допустили ошибки в определении орфограмм,
лексического значения слов, по-прежнему высок процент выпускников,
допустивших ошибок в определении паронимов (5-е задание), также
выпускники допустили орфографические, пунктуационные и речевые ошибки
при написании сочинения.
Лучшие результаты по русскому языку показали выпускники следующих
школ: Зубайраева Элиза (98 баллов) - МБОУ «Новотерская СОШ» Муртазова
Иман (93 балла) - МБОУ «Наурская СОШ № 1», 80 и более баллов набрали
Кушаев Дени (83 Балла). МБОУ «Наурская СОШ № 3» Маглаева Элиза (86
балла) Эльмурзаева Амина (81 балл), Вахидова Айшат (81 балл), Луганская
Инна (81 балл) от 60 и до 80 баллов набрали более 46 % процентов
выпускников.
Здесь следует отметить, что в выпускных классах работали в основном
опытные учителя-словесники, о чем свидетельствовали промежуточные
диагностические среды по проекту «Я сдам ЕГЭ». В марте на базе
стажировочной площадки (МБОУ Новотерская СОШ) был проведен мастеркласс по написанию творческих работ ЕГЭ, что также сыграло свою роль.
Из 304 выпускника только 13 выпускников не преодолели минимальный
порог на основном этапе сдачи экзамена, из них 5 выпускников было
допущено к пересдаче и все очень успешно сдали повторный экзамен.

Число выпускников, сдавших экзамен по информатике и ИКТ в этом году
крайне низко: всего три выпускника выбрали для сдачи этот предмет. Из них
только один - выпускник МБОУ «Рубежненская СОШ» сдал экзамен и набрал
44 балла. К выполнению заданий с развернутым ответом не приступил ни один
выпускник.
Экзамен по литературе выбрали 16 выпускников, из них сдали 11, что
составило 70% сдавших, средний бал составил 34 (нижний порог 32 балла), а
в 2016 году- 29 баллов. Здесь, видимо, сказалось осознанность при выборе
выпускниками экзамена, и их целенаправленная подготовка к экзамену по
рабочей тетради проекта «Я сдам ЕГЭ».

Высокие баллы набрали следующие выпускники: Зубайраева Элиза (63
балла) - МБОУ «Новотерская СОШ», Неткачев Дмитрий (59 баллов) - МБОУ
«Мекенская СОШ», Кушаева ДЕШИ (52 балла) - МБОУ «Наурская СОШ №
3». Только 6 из 16 участников не приступили к выполнению заданий с
развернутым ответом.
ЕГЭ по физике выбрали 24 выпускника, из них сдали 19 выпускников, что
составляет 65%. По сравнению с прошлыми годами это неплохой результат.
Выпускники из Новосолкушинской и Левобережненской средних школ сдали
все.
Средний балл по физике составил в 2017 году 37 (нижний порог 36 баллов),
а в 2016 году 29 баллов. Но анализ выполнения заданий показывает, что ни
один участник ЕГЭ даже не приступил к выполнению второй части КИМ. Но
среди выпускников высок процент набравших 40 и более баллов (самый
высокий результат 45 баллов). Из 24 сдавших 40 и более баллов набрали 12
выпускников, что составляет 50%. Это «прорыв» в сдаче ЕГЭ по физике за
последние три года.
По-прежнему высок рейтинг выбора экзамена по обществознанию. В этом
году этот предмет для сдачи ЕГЭ выбрали 229 выпускников. Из этого числа
только 120 выпускников сдали экзамен, что составило 52% (порог 42 балла),
средний балл 40 баллов, а в 2016г. 35 баллов. Высокие результаты показали
выпускницы из МБОУ «Новотерская СОШ» - Зубайраева Элиза (90 баллов)
МБОУ «Наурская СОШ № 1» - Луганская Инна (80 баллов), 60 и более баллов
Кемашова Тамила (62 балла) из МБОУ «Наурская СОШ № 2» Азаматова
Эниса (66 баллов) из МБОУ «Ищерская СОШ», Эльмурзаева Амина, Хашаева
Жейна, Дадаева Субар (по 60 баллов) из МБОУ «Наурская СОШ № 1». Это
стало возможно, потому что более 80% выпускников выполнили задания с
развернутым ответом.

Математику базовую сдавали 309 выпускников, из которых 43 не сумели
переодолеть минимальный порок. При повторной сдаче экзамена преодолели
минимальный порок 27 выпускников. Процент выполнения составил

87 Фо.

Профильную математику сдавали 163 выпускника, из них только 47

выпубкниклв сумели преодолен нижний порог, что составило 25%
обученности.
Средний балл составил 21 балл (в 2016 году -36 баллов). Низкие результаты
показали
выпускники
Алпатовской,
Ищерской,
Калиновской,
Левобережненской, Наурской СОШ № 2, Савельевской, Рубежненской
средних школ. Здесь, видимо сказалось, что не все выпускники осознонно
подошли к выбору экзамена по математике профильной. Более 70%
участников экзамена даже не приступили к выполнению задания с
развернутым ответом.
Но вместе следует отметить тех выпускников, которые набрали высокие
баллы это: Исрапилов Малик (78 баллов) из МБОУ «Рубежненская СОШ»,
Лабазанов Алхазур (62 балла) из МБОУ «Алпатовская СОШ», по 50 баллов
набрали Умарова Хеди из МБОУ «Новосолкушинская СОШ», Аслаханов
Альберт из МБОУ «Новотерская СОШ», Бимурзаев Яхья и Алиева Фатима из
МБОУ «Николаевская СОШ»
Два выпускника из МБОУ «Новотерская СОШ» прошли аттестацию в форме
ГВЭ они сдавали русский язык и базовую математику.
В основные и резервные дни прошли единые государственные экзамены по
выбору.
На экзамене по географии было 30 участников. Из них не преодолели
нижнего порога 11 выпускников, а сдали 19, что составило 63 %. Средний балл
за 2017 год 34 (нижний порог 37 баллов), в 2016 году- средний балл составил
38 баллов.
Высокие баллы получили выпускники из МБОУ «Новотерская СОШ» Мурцалиев Ибрагим (54 балла) и МБОУ «Николаевская СОШ» - Хаджиев
Турпал (56 баллов). Низкие результаты по предмету объясняются тем, что
только 8 выпускников выполнить задания с развернутым ответом. Только у
двух школ 100% сдали заявленный экзамен. Это МБОУ «Рубежненская СОШ»
(1 выпускник) и МБОУ «Николаевская СОШ» (8 выпускников). Самый низкий
результат показали выпускники МБОУ «Ищерской СОШ» из 6 заявленных
только один выпускник перешагнул нижний порог баллов. В этом году низок
и средний балл по предмету -34 (нижний порог 37 баллов), в прошлом году —
38 баллов.

Историю выбрали 91 выпускник, из них сдали 44, что составило 49%,
средний балл в этом году составил 30 баллов (минимальный порог 32 балла),
в прошлом году - 20 баллов.
В основном выпускники проходные баллы набрали за счет того, что
выполнили задания с кратким ответом.
Высокие результаты 60-70 баллов показали следующие выпускники:
Луганская Инна (70 баллов) — МБОУ «Наурская СОШ №1» Эльмурзаева
Амина (72 балла) из той же школы, Азаматова Эниса (67 баллов) - МБОУ
«Ищерская СОШ».
Следует констатировать тот факт, что ежегодно уменьшается число
выпускников, выбравших иностранные языки для сдачи ЕГЭ и особенно
немецкий язык. В этом году английский язык выбрали 10 выпускников (в 2016
году -15 выпускников), а немецкий язык никто не выбрал. Это объясняется
тем, что в образовательных учреждениях немецкий зык почти не изучается.
Средний балл в 2017 г. равен 41 (нижний порог 22 балла), в 2017 г.- 39 баллов.
Здесь сказалось осознанность выпускниками при выборе экзамена по
английскому языку. Из 10 выбравших английский язык только двое изявили
желание сдать устную часть экзамена.
Лучшие результаты показали: Азаматова Эниса (64 балла) - МБОУ
«Ищерская СОШ», 43 балла набрала Кушаева Деши (МБОУ «Наурская СОШ
№ 3 ».
В 2017 году биологию для сдачи ЕГЭ выбрали 87 выпускников (2 0 1 6 - 118
выпускников). Итак, мы видим тенденцию к уменьшению числа желающих
сдавать ЕГЭ по биологии. Но, к сожалению, сдали только 30 выпускников, что
составляет 35 % от числа сдававших. Средний балл в этом году составил 31
балл (нижний порог 36 баллов), а в 2016 г. - 31 балл.
Высокие результаты показали Муртазова Иман (84 балла) и Усачева
Екатерина (61 балл) из МБОУ «Наурская СОШ № 1».
84 % выпускников не справились с заданиями из второй части КИМ.
Анализ протокола проверки показал, что участники экзамена в основном
справились с заданиями из первой части КИМ (краткие ответы), только 40%
выпускников приступили и частично выполнили задания с развернутым
ответом.
Снизилось количество участников и по химии. Так в 2017 г. сдавали химию
64 выпускника (2016г. - 73 выпускника), средний балл выполнения 27 баллов
(низкий порог 36 баллов), в 2016 г. - 27 баллов.

Самый высокий балл 58 Икиев Иса из МБОУ «Рубежненская СОШ». Ни
один из участников не приступил к выполнению второй ЧйСТИ КИМОВ.

Подводя итоги ЕГЭ, следует отметить, что без аттестатов после пересдачи

остались 19 выпускников.
Анализ результатов ЕГЭ выявил ряд проблем:
1. Руководителям
общеобразовательных
учреждений
тщательно
проанализировать результаты ЕГЭ своих выпускников и при
составлении планов внутришкольного контроля и руководства
предусмотреть виды и методы контроля за знаниями выпускников 9 и 11
классов.
2. Разработать механизм независимой оценки качества образования
учащ ихся общ еобразовательного учреж дения как на муниципальном

уровне, так и на уровне образовательного учреждения.
3. С начала учебного года составить и утвердить «Дорожную карту» по
организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
образования в 2018 году.
4. Продолжить работу по учебно-методическому комплексу - «Я сдам
ЕГЭ»
5. Обеспечение условий для самообразования, непрерывного повышения
уровня профессиональной компетентности педагогов в области
подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

/Начальник

Т.Б. Дадагов

