Результаты итоговой государственной
аттестации выпускников 11х классов
К итоговой аттестации в 11х классах были допущены все 39 выпускников из
них только 2 учащихся Ваганов А. и Архипов Н., с декабря 2012 года по
состоянию здоровья
перешедший на индивидуальную форму обучения)
сдавали ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике,
остальные выпускники - 94,87%, сдавали ЕГЭ по выбору.
По итогам аттестации все учащиеся успешно сдали обязательный ЕГЭ по
русскому языку: в 11ф классе, учитель Ганжа О.Г., средний балл 15
выпускников за экзамен составил 72,8; в 11с классе, учитель Федотова М.А., 24
выпускника сдали ЕГЭ со средним баллом 66,04; средний балл по гимназии
составил 68,64 (в сравнении с региональным показателем - 62,83). Среди
лучших результатов 11ф класса: Гумбарагите А. – 92б., Корнева Е. – 92б.,
Марина В.- 90б.; 11с класса пустарнакова М.-90б. Такие результаты стали
возможны благодаря правильной и систематически организованной работе по
подготовке к сдаче ЕГэ: в 11ф классе, кроме урочной деятельности,
выпускникам был предложен дистанционный курс, в 11с классе учащиеся
решали тесты в режиме он-лайн. В течение учебного года выпускники сдавали
ЕГЭ по русскому языку в ходе зимней сессии, писали пробный ЕГЭ в апреле
месяце, регулярно решали тесты по материалам Статграда, участвовали в
платном репетиционном тестировании. Каждый тест подробно разбирался с
учетом выявленных затруднений, которые вызывали у учащихся задания
группы А и В. Особое внимание в подготовке учителя-предметники обращали
на написание сочинений: письменные речевые навыки отрабатывались как при
написании мини-сочинений на уроках русского языка и литературы, так и в
ходе решения плановых тестов ЕГЭ. Кроме того, в течение недели каждый
выпускник посещал консультации, групповые и индивидуальные, которые
проводили учителя – предметники. Информация о ходе подготовки к ЕГЭ
доводилась до сведения родителей учащихся, обсуждались на совещаниях при
директоре, на родительских собраниях. Таким образом, все участники
образовательного процесса активно участвовали в подготовке учащихся к
итоговой аттестации.
Систематическая
подготовка,
предусматривавшая
в
том
числе
дифференциацию, индивидуальный подход, была организована и по
математике, учитель Бойко Л.В.Если средний балл по региону составил 49,57
балла, то по гимназии- 56,03. Среди лучших результатов по гимназии: Марина
В.-85 баллов, Ли Р.-74 балла, Прищенко Н.-72баллла, Корнева Е.-72 балла,
Пустарнакова М.- 72балла. Вместе с тем, впервые за все годы сдачи ЕГЭ
Суркова А. не перешла необходимый порог и пересдавала экзамен. Так же, как
и по русскому языку, была спланирована работа по подготовке к сдаче ЕГЭ:
учащиеся были разделены на разноуровневые группы, посещали как

индивидуальные, так и групповые консультации, участвовали в пробном ЕГЭ,
проводившемся муниципалитетом, репетиционном платном тестировании,
ежемесячно решали диагностические и тренировочные работы Статграда. Ход
подготовки в ЕГЭ также был доведен до сведения родителей. Сводные
результаты по обязательным предметам представлены в таблице
Обязательные предметы
профиль класса

предмет

Всего
сдавало

Физикоматематический математика
Социальный

15

средний
балл
по
гимназии
62,83

24

51,79

Физикоматематический
Социальный

15

72,8

24

66,04

русский
язык

региональный
показатель

Набрали
более 50
баллов
13
86,67%
15
62,5%
15
100%
23
95,83%

Самыми массовыми по числу сдававших стали экзамены по выбору:
предмет

Числ
о
сдав
авш
их

%
сдава
ших

Средни
й балл
по
гимнази
и

Средни
й балл
по
региону

обществознание

20

54,05

64,65

-

физика

10

25,64

66,1

54,11

литература

6
69,14

60,01

Лучшие результаты

Гречаник А.- 88б.
Корзина А.- 88б.
Виценко А. -86б
Ли Р. - 84 б.
Глибко В.- 79 б.
КорзинаА 88б

1
история

7

18,92

65,87

57,3

химия

4

10,81

77

-

биология

4

10,81

82,25

62,25

Захарова Е. –75 б.
Мотыль А. – 75б.
Гречаник А. – 75б.
Хайруллин М. – 75б.
Устиненкова А.-89б.
Прищенко Н. – 82б.
Корнева Е. -89б.
Захаренко Е.-82б.
Прищенко Н. – 82б.

ФИО учителя

Степаненко А.А.
Сурженкова Л.А.
Федотова М.А.
11с ср.б. 71,17
Ганжа О.Г.
11ф ср.б. 57
Степаненко А.А.

Михалева Е.В.
Цветкова Г.А.

информатика

4

английский
язык
география

Ли Р. -76 б.

Хасоян Н.А.

2

Протасова – 92б.

1

Корзина А- 98б.

Шубарина Л.А. –
ср.б.87,5
Терещенко Т.М.ср.б. 98
Сидоркина Л.И.

2

10,81

5,41

62

86,5

69,09

58,76

Дортман К. -86,5

Неизменно массовым экзаменом по выбору в гимназии остается
обществознание. Результаты экзамена составили 64,65 балла; среди лучших
результатов - результаты Гречаника А. (88б.) и Корзиной А. (88б.). Учитель
Степаненко А.А. в ходе подготовки к ЕГЭ использовал и ресурсы урочной
деятельности (лекции, семинары,практические работы по решению тестов, и
т.п.), и дистанционный курс, и материалы контрольных тестов Статграда.
Обязательным являлось для учащихся и посещение предметных консультаций.
Выпускники 11физико-математического класса традиционно выбирают ЕГЭ по
физике: в этом году его сдавали 10 учащихся (25,64%)., учитель Сурженкова
Л.А. Все учащиеся показали хороший уровень знаний, превысив региональный
показатель: средний балл за экзамен составил 66,1. Среди лучших результатов,
показанных учащимися, результаты Виценко А. 86б, Ли Р. 84 б., Глибко В.- 79
б. Для подготовки выпускников учитель Сурженкова Л.А. использовала не
только тесты прошлых лет, но и материалы Интернет- олимпиад, материалы
предметной олимпиады вузов Росрыболовства, в которой участвовали
выпускники
гимназии. Способствовали совершенствованию практических
навыков и предметные консультации, которые были организованы
дифференцированно: для учащихся с повышенной мотивацией изучения
предмета предлагались задания повышенного уровня, другие учащиеся
отрабатывали общеучебные навыки в решении тестовых заданий.
7 учащихся (18,92%) выбрали для экзаменов по выбору литературу и историю.
В соответствии с запросами учащихся учителя-предметники Федотова М.А.,
Степаненко А.А. и Ганжа О.Г. проводили предметные консультации, которые
включали в себя: решение тестовых заданий, написание сочинений – эссе,
решение тестов в режиме он-лайн, решение олимпиадных заданий по
литературе и истории, направленные на совершенствование письменных
навыков, на овладение фактическим материалом углубленного уровня. ЕГЭ по
данным предметам выпускники сдали выше региональных показателей – по
литературе средний балл составил 69,14(в регионе – 60,01), по истории- 65,87
(региональный – 57,3). Устойчивый интерес к данным гуманитарным предметам
и результативность сдачи ЕГЭ свидетельствуют о профессионализме учителейпредметников, реализующих принципы профильного обучения.

В соответствии с профилем выбирали ЕГЭ по иностранному языку выпускники
11социального класса: 3 учащихся (8,11%) сдали предмет с блестящим
результатом – средний балл составил по гимназии 91 (по региону – 77,61). 2
учащихся , сдававших ЕГЭ, готовила учитель Шубарина Л.А., средний балл ее
учащихся составил 83 балла; лучший результат- 92 балла - показала Протасова
Ю. 1 ученицу готовила Терещенко Т.М. Результат этой выпускницы стал
лучшим по гимназии- 98 баллов. В подготовке учащихся учителя-предметники
использовали индивидуальные формы: консультации, решение тестовых
заданий, практические работы, содержащиеся различные формы и виды
лингвистического материала (аудирование, письмо, чтение и др.).
Выбор выпускниками предметов для итоговой аттестации полностью
соответствовал профилю их обучения, что отражено в таблице.
профиль класса

Физикоматематический
всего учащихся

предметы

физика
химия
биология
информатика
география
литература

обществознание
обществознание
Социальный
история
всего в классе литература
учащихся ЕГЭ по английский язык
выбору сдавали география
учащихся
физика
химия
биология

количество
сдававших

%
сдавав
ших

средний региональ
балл
ный
по
показател
гимнази
ь
и
9
60
54,11
68,56
3
20
79
3
20
62,52
82,33
3
20
69,09
67,67
другие предметы по выбору:
1
6,67
58,76
94
1
6,67
60,01
57
1
6,67
78
19
86,36
63,95
8
36,37
65,87
6
27,27
71,17
3
13,63
91
1
4,55
79
другие предметы по выбору:
1
4,55
44
1
4,55
72
1
4,55
82

Набрали
более 50
баллов
7/ 77,78%
3/100%
3/100%
3/100%
1/100%
1/100%

57,3
60,01
77,61
58,76

1/100%
14/73,68%
7/87,5%
6/100%
3/100%
1/100%

54,11
62,52

1/100%
1/100%

Выпускники профильного 11ф класса сдали в качестве профильного предмета
физику – 60%. Результаты свидетельствуют о том, что учителем –предметником
Сурженковой Л.А. планомерно проводилась подготовка к ЕГЭ: 7 учащихся
(77,78%) перешагнули порог в 50баллов; средний балл по гимназии выше
регионального. В числе лучших результатов Виценко А. – 86 баллов, Ли Р. – 84
балла, Глибко В. – 79 баллов.

Высокие результаты по профильным предметам показали выпускницы по
химии, учитель Михалева Е.В., биологии, учитель Цветкова Г.А. Среди лучших
результатов по химии-Устиненкова А.- 89 баллов; Прищенко Н. – 82 балла; по
биологии – Корнева Е. – 89 баллов, Прищенко Н. – 82 балла, Захаренко Е. – 82
балла. Высокие результаты – средний балл по химии составил 77 баллов, по
биологии – 82,25 балла – итог умело организованной учителями –
предметниками индивидуальной и групповой работ, вовлечение учащихся во
внеурочную и внеучебную деятельность (олимпиады, конкурсы, научнопрактические
конференции
др.),
которые
позволили
не
только
совершенствовать имеющиеся
общеучебные
навыки, но и решать
олимпиадные и тестовые задания повышенной сложности.
Традиционно учащиеся в ходе итоговой аттестации выбирают предметы,
необходимые для поступления в вуз, иногда с изменением профиля. Так,
например, в текущем учебном году выпускница 11социального
класса
Захаренко Е. выбрала для сдачи ЕГЭ по биологии и химии. Результаты ученицы
наглядно свидетельствуют о высоком уровне преподавания данных предметов и
в непрофильном классе: по биологии ученица набрала 82 балла, по химии- 72
балла. Такие результаты стали возможны и благодаря организации
индивидуальных занятий и консультаций с ученицей учителями Михалевой
Е.В. и Цветковой Г.А. Высокий результат по непрофильному предмету,
который, наряду с профильным, выбрала ученица 11ф класса Марина В.: по
обществознанию она набрала 78 баллов.
2 учащихся обоих профильных классов сдавали ЕГЭ по географии, учитель
Сидоркина Л.И.: их результат составил 86,5 балла, что значительно превышает
региональный показатель – 58,76 балла. Результат Дортман К. – один из лучших
в регионе. Работа по подготовке учащихся носила индивидуальный характер и
предусматривала: обязательные консультации, решение олимпиадных заданий
различных уровней, решений тестов в режиме он-лайн и т.п.
ЕГЭ по информатике его выбрали 4 учащихся и их результат составил 62 балла,
средний балл по региону – 69,09 баллов. Результат ЕГЭ ставит перед учителем
задачу совершенствования практических навыков в разработке индивидуальных
планов подготовки к ЕГЭ для каждого выпускника.

Итоги сдачи ЕГЭ в 2012-2013году
предмет

количество
сдававших

русский язык

математика

история

физика

39

средний
балл по
гимназии
69,42

средний
балл по
области
62,83

39

56,03

49,57

7

10

65,87

66,1

57,3

54,11

английский язык

3

91

77,61

биология

4

82,25

62,52

информатика
химия

4
4

62
77,25

69,09

география
обществознание

2
20

86,5
64,65

58,76

литература

7

69,14

60,01

лучшие результаты
Гумбарагите Алина -92балла
Корнева Елена – 92 балла
Марина Валерия -90 баллов
Пустарнакова Мария- 90 баллов
Марина Валерия – 85 баллов
Ли Родион- 74 балла
Прищенко Наталья - 72 балла
Корнева Елена – 72 балла
Пустарнакова Мария- 72 балла
Захарова Екатерина -77 баллов
Мотыль Артем -77 баллов
Гречаник Александр – 75 баллов
Хайруллин Марат – 75 баллов
ВиценкоАлександр – 86 баллов
Ли Родион - 84 балла
Глибко Владислав – 79 баллов
Корзина Анастасия -98 баллов
Протасова Юлия – 92 балла
Корнева Елена – 89баллов
Захаренко Екатерина -82 балла
Прищенко Наталья - 82 балла
Ли Родион – 76 баллов
Устиненкова Ангелина -89 баллов
Прищенко Наталья - 82 балла
Дортман Карина-94 балла
Гречаник Александр – 88 баллов
Корзина Анастасия -88 баллов
Корзина Анастасия -87 баллов

учителя
Ганжа О.Г.
Федотова М.А.

Бойко Л.В.

Степаненко А.А.

Сурженкова
Л.А.
Терещенко Т.М.
Шубарина Л.А.
Цветкова Г.А.

Хасоян Н.А.
Михалева Е.В.
Сидоркина Л.И.
Степаненко А.А.
Федотова М.А.

