
Государственную итоговую   аттестацию выпускников 
 11-х класссах 

  в 2015 году проходили 50 человек.   Аттестация  проходила в форме единого 
государственного экзамена  

Все  получили аттестат о среднем  общем образовании. Из них: 
   5 человек  (10%) получили аттестат «с отличием»,  завершив  обучение  по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно прошедшими  
государственную  итоговую аттестацию,  имеющими отметки «отлично» по  всем 
учебным  предметам учебного плана лицея: 

1. Залогина Анастасия Геннадиевна (11 «М» класс – химико-биологический               
профиль)       

      2. Лапина Анастасия Сергеевна (11 « Б» класс – филологический профиль ) 
      3. Попова Анастасия Андреевна   (11 «Б» класс - филологический профиль) 
      4. Уварова Екатерина Андреевна  (11 «Б» класс - филологический профиль) 
      5. Чернушевич Виталий Витальевич (11 «А» класс- физико-математический  
                                                                                                                         профиль) 
 На 4 и 5   закончили    30 человек (60%). 
      Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных  предметов» награждены 

 26 выпускников (52%) 
 

       100 баллов на ЕГЭ получили следующие обучающиеся   
1. Залогина Анастасия Геннадиевна  - по химии  (учитель Фомичева О.В.) 
2. Зарх Елизавета Дмитриевна – по русскому языку (учитель Гнездилова И.Н.) 

15 человек получил 90 и более баллов.   
 
 Остановимся на  конкретных показателях.  
Обязательные предметы 
По русскому языку результаты следующие: 
(мак.балл – 100, мин. балл – 49, средний балл – 77 баллов) 
 Математику (базовый уровень)  сдавали 43 человека.   
Математику (профильный уровень)  сдавали 36 человек.  
(Максимальный  балл – 97, минимальный балл –  9, средний балл – 52 балла) 
13 выпускников физико-математического класса  сдали профильный уровень, подтвердив 
свои результаты. 
Экзамены по выбору: 
Химию сдавали  15 человек. (Максимальный балл – 100, минимальный  балл – 48, средний 
балл – 70 баллов.   
Биологию сдавали  17 человек. (Максимальный балл – 81, минимальный  балл – 36, 
средний балл – 60,4 баллов)  ( 
Физику сдавали  10 человек.(Максимальный балл – 98, минимальный  балл – 42, средний 
балл – 61,3 баллов) 
Обществознание  сдавали  25 человека. (Максимальный балл – 94, минимальный  балл – 
38, средний балл – 65,3 баллов.)   
Историю сдавали  10 человек. (Максимальный балл – 84, минимальный  балл – 34, 
средний балл – 56, 3баллов 
Иностранный язык сдавали  14 человек  12 – английский язык и 2 человека  немецкий 
язык. (Максимальный балл – 88/86, минимальный  балл – 29/64, средний балл – 53,3/75 
баллов).   
 
 
 



  Работа по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ по учебным предметам  
проходила  в лицее  согласно плану,  регулярно  проводились  диагностические 
мероприятия  по   предотвращению неуспешности  у выпускника, проводился 
промежуточный мониторинг обученности  по всем учебным предметам,  выявлялись 
пробелы в знаниях,  велась кропотливая  работа с родителями выпускников.     Хорошие 
результаты по русскому языку, стабильные по химии. Результаты по физике и 
обществознанию выше прошлогодних, однако ниже 70 баллов 
 

Подводя итоги государственной  итоговой   аттестации  необходимо  направить 
работу педагогического коллектива лицея в 2015 -2016 учебном году на  повышение  
качества подготовки выпускников и решение  ряда задач: 

1. Классным руководителям и учителям – предметникам формировать 
ответственность учащихся и родителей за результаты государственной  
итоговой  аттестации, готовность выпускников осуществлять осознанный выбор 
экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями.   

2. На заседаниях ШМО  учителей - предметников  проанализировать итоги            
ЕГЭ – 2015, разработать план мероприятий по подготовке к итоговой аттестации на 
следующий учебный  год. 

3. Предусмотреть систему мер по повышению качества преподавания и подготовки к 
государственной  итоговой  аттестации  по математике (профильный уровень), 
физике, истории,  обществознанию, И иИКТ, английскому языку.  

4. Проводить качественный мониторинг обученности в 9, 11-х классах в течение 
всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору. 
Разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими обучающимися  
и обучающимися, имеющими проблемы со здоровьем.  А так же продумать 
систему  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ одаренных  и высокомотивированных  
учащихся.  

5. Продолжить активное участие в тренировочных и диагностических работах  
(система  СтатГрад) с обязательным анализом результатов и работой над 
ошибками, более активно использовать Открытый банк заданий, программы-
тренажеры, Интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы учащихся. 

6. Усилить персональный контроль администрации и руководителей методических 
объединений за подготовкой к государственной  итоговой  аттестации 
выпускников лицея в 2016 году. 

 


