
1 

 

Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ  

в муниципальном образовании области  

Зимовниковский район 
 

1. Методический анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам 

 1.1. Русский язык 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Русский язык 127 100% 112 100% 99 100% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 41%, девушек – 59%. 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

95 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

4 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 95 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 95 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 
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Зимовниковский район 95 96% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«Русский язык»  

Количество участников ЕГЭ по русскому языку в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 13 человек. 

 
2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0 0 0 

Средний балл 64 65 61 

Получили от 81 до 100 баллов 8  (6%) 17 (15%) 10 (11%) 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

Выпускники 

прошлых лет 

69

53

61
59

75

57

46
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60
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СОО СПО 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

0  0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

42 (44%) 4 (100%) 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
43 (45%) 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
10 (11 %) 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0 % 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
0 % 0 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 

42 (44%) 0 

Доля участников, получивших от 61 до 

80 баллов     
43 (45%) 0 

Доля участников, получивших от 81 до 

100 баллов     

10 (11 %) 0 

Количество выпускников, получивших 

100 баллов 

0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 

0% 44% 45% 11% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, Доля участников, Доля участников, 
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получивших от 81 

до 100 баллов 

получивших от 61 

до 80 баллов 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Савоськинская СОШ 

№5 

50% 50% 0% 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

24% 52% 0% 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №10 

10% 70% 0% 

МБОУ 

Красночабанская 

СОШ №14 

0% 80% 0% 

 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

МБОУ Гашунская 

СОШ №4 

0% 28% 0 % 

МБОУ Глубочанская 

СОШ №8 

0% 33% 0 % 

МБОУ Конзаводская 

СОШ №2 

0% 28% 0% 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 

2017 0 0 0 - 
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1.2. Математика 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Математика 112 88% 83 74% 66 67% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 42%, девушек – 58% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 66 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

63 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

3 

выпускников прошлых лет 0 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 63 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 63 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 66 67% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«Математика»  

Количество участников ЕГЭ по математике в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 17 человек. 



6 

 

2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

Не преодолели минимального балла 15 8 9 

Средний балл 48 48 46 

Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
9 (14) % (9)14 % 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

42 (63%) 0 0 

Доля участников, получивших 15 (23%) 0 0 
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от 61 до 80 баллов     

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     

0% 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0 % 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  

9 (14) % 0 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 
42 (63%) 0 

Доля участников, получивших от 61 до 

80 баллов     
15 (23%) 0 

Доля участников, получивших от 81 до 

100 баллов     
0% 0 

Количество выпускников, получивших 

100 баллов 

0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 

14% 42% 15% 0% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

0% 64% 0% 

МБОУ 

Кутейниковская 

0% 33% 0% 
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казачья  СОШ №3 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

МБОУ Верхне-

Серебряковская 

СОШ №12 

67% 0% 0% 

МБОУ Глубочанская 

СОШ №8 

29% 0 0 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 

2017 1 1 0 Аннулирование 

результата 
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1.3. Обществознание 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Обществознание 82 65% 69 62% 60 61% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 32%, девушек – 68% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 60 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

58 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

2 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 60 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 58 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 60 61% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«Обществознанию»  

Количество участников ЕГЭ по обществознанию языку в 2017 году 

уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 9 человек. 
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«Обществознание» по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 

Не преодолели минимального балла 5 18 14 

Средний балл 55 51 52 

Получили от 81 до 100 баллов 2 2 2 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
(12) 20% (2) 3%  

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

(29) 50% 0  
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Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
(15) 27% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
(2) 3% 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
(12) 20% 0 

Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального балла до 60 баллов 
(29) 50% 0 

Доля участников, получивших от 61 до 

80 баллов     

(15) 27% 0 

Доля участников, получивших от 81 до 

100 баллов     
(2) 3% 0 

Количество выпускников, получивших 

100 баллов 

0  0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 
(12) 20% (29) 50% (15) 27% (2) 3% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

(2) 15% (8) 62% (1) 8% 

МБОУ 0% (2) 33% 0% 
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Красночабанская 

СОШ №14 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №10 

0% (2) 33% 0% 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

МБОУ Верхне-

Серебряковская 

СОШ №12 

(2) 67% 0% 0 % 

МБОУ Конзаводская 

СОШ №2 

(2) 40% 0% 0% 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 

2017 0 0 0 - 
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1.4.  Биология 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Биология 29 23% 23 21% 21 22% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 22%, девушек – 78% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 21 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

21 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

0 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 21 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 21 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 21 22% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«Биология»  

Количество участников ЕГЭ по биологии в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 1 человек. 
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«Биология» по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 

Не преодолели минимального балла 2 4 4 

Средний балл 60 48 51 

Получили от 81 до 100 баллов 7 1 1 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
(4) 19% 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

(10) 48% 0 0 
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0

39 38

52

58

34

54

38

0

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

СОШ 
№1

СОШ 
№2

СОШ 
№3

СОШ 
№4

СОШ 
№5

СОШ 
№6

СОШ 
№8

СОШ 
№10

СОШ 
№12

СОШ 
№13

СОШ 
№14



15 

 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
(6) 29% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
(1) 4% 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
(4) 19% 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
(10) 48% 0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     (6) 29% 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     (1) 4% 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0  0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 
(4) 19% (10) 48% (6) 29% (1) 4% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

0 % (1) 4,8% 0 % 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №6 имени 

1(25%) 1(25%) 1(25%) 
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Героя России 

Дьяченко Андрея 

Александровича 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

1.МБОУ 

Глубочанская СОШ 

№8 

(1) 100% 0% 0 % 

2. МБОУ Верхне-

Серебряковская 

СОШ №12 

(1) 50% 0% 0% 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2014 0 0 0 - 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 
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1.5.  Физика 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Физика 24 19% 34 30% 21 22% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 68%, девушек – 32% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 21 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

21 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

0 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 21 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 21 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 34 30% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«ФИЗИКА»  

Количество участников ЕГЭ по физике в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 13 человек. 
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«ФИЗИКА» по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 

Не преодолели минимального балла 4 0 2 

Средний балл 43 44 45 

Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
2 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 
19 0 0 
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балла до 60 баллов 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
2 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 

19 0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     0 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     0 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

б0аллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 

(2) 9,5% (19) 90% 0% 0% 0% 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету: отсутствуют. 

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

- - - - 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 
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Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

МБОУ Северная 

СОШ №13 

1 (25%) 0 0 

МБОУ Конзаводская 

СОШ №2 

0% (2)  100% 0% 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2014 0 0 0 - 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 
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1.6.  География 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ГЕОГРАФИЯ» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География 7 6% 9 8% 4 4% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 50%, девушек – 50% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 4 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

4 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

0 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 4 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 4 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 4 4% 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ЕГЭ по предмету 

«География»  
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Количество участников ЕГЭ по географии в 2017 году уменьшилось по 

сравнению с 2016 годом на 5 человек. 

 
2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«Географии» по тестовым баллам в 2017 г. 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0 3 0 

Средний балл 58 41 57 

Получили от 81 до 100 баллов 0 0 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  

0 % 0 0 

0 0 0 0 0
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Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

(2) 50% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
(2) 50% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0 0 0 

Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
0 % 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
(2) 50% 0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     (2) 50% 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     0 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0  0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 
 0% (2) 50%  (2) 50%  0 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету: отсутствуют 

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

- - - - 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету: отсутствуют. 
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Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

- - - - 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2014 0 0 0 - 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 
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1.7.  История 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

История   22 17% 23 21% 22 23% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 45%, девушек – 55% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 22 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

20 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

2 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 22 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 20 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 22 23% 

 
2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«История» по тестовым баллам в 2017 г. 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 

Не преодолели минимального балла  4 5 

Средний балл  54 46 

Получили от 81 до 100 баллов  2 1 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
(4) 18% (1) 4,5% 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

(9) 41% (1) 4,5% 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
(6) 27,5% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
(1) 4,5% 0 0 

58

0 0 0

45
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0 0
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Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
(4) 18% 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
(9) 41% 0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     (6) 27,5% 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     (1) 4,5% 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0  0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 

(5) 23% (10) 45% (6) 27,5%  (1) 4,5% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

(1) 4,5% (5) 23% 0 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №10 

0% (1) 50% 0 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету:  

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, Доля участников, Доля участников, 
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не достигших 

минимального 

балла 

получивших от 61 

до 80 баллов 

получивших от 81 

до 100 баллов 

МБОУ Верхне-

Серебряковская 

СОШ №12 

(1) 100% 0 0 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2014 0 0 0 - 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 
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1.8.  Химия 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ХИМИЯ» 
1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2016 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участнико

в 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Химия 17 14% 13 12% 10 10% 

 

1.2. Процент  юношей и девушек: юношей – 60%, девушек – 40% 

1.3. Количество участников ЕГЭ в МО по категориям 

Таблица 2 

Всего участников ЕГЭ по предмету 10 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования (СОО) 

10 

выпускников текущего года, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО) 

0 

выпускников прошлых лет 0 

 

1.4. Количество участников по типам ОО  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 10 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

0 

 выпускники СОШ 10 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ  МО 

Таблица 4 

АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному  

предмету 

% от общего числа 

участников в МО 

Зимовниковский район 10 10% 

 
2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

3.1. Диаграмма распределения участников ЕГЭ по учебному предмету 

«Химия» по тестовым баллам в 2017 г. 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 5 

 МО 

2015 г. 2016 г. 2017 

Не преодолели минимального балла 3 3 1 

Средний балл 58 49 58 

Получили от 81 до 100 баллов 1 0 0 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
(1) 10% 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

(3) 30% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
(6) 60% 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 100 баллов     
0 0 0 
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Количество выпускников, 

получивших 100 баллов 

0  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 7 

 СОШ Лицеи, 

гимназии 

Доля участников, набравших балл ниже 

минимального  
(1) 10% 0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов 
(3) 30% 0 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов     (6) 60% 0 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов     0 0 

Количество выпускников, получивших 100 баллов 0  0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 8 
Наименование 

АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимального 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших 

100 баллов 

Зимовниковс

кий район 

(1) 10% (3) 30%  (6) 60%  0 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету: отсутствуют 

 

Таблица 9 

Название ОО Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

0 3 0 

3.5 Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету: отсутствуют. 

Таблица 10 

Название ОО Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших от 81 

до 100 баллов 
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МБОУ 

Зимовниковская 

СОШ №1 

0 (3) 100% 0 

3.  НАРУШЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ (за последние 3 года) 

Таблица 11 

Год  

проведения 

ЕГЭ 

Общее 

количество 

нарушений 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

участниками 

ЕГЭ 

Количество 

нарушений, 

допущенных 

организаторами 

проведения ЕГЭ 

Принятые 

меры 

2014 0 0 0 - 

2015 0 0 0 - 

2016 0 0 0 - 
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4. Анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам 

Руководителями районных методических объединений проведен подробный анализ 

результатов единого государственного экзамена по учебным предметам. Результаты ЕГЭ 

позволили составить общее представление об уровне достижения учебных целей обучения 

русскому языку. Положительная динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2016 годом 

проявилась в освоении подавляющего большинства тем, что свидетельствует о системной 

работе, проводимой учителями.  

 Русский язык. Подробный анализ показал, что результаты экзамена по русскому 

языку выявили проблемы, связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием 

проблематики текста, соблюдением речевых норм; у обучающихся недостаточно  развиты  

навыки аналитической работы со словом и текстом; в сочинениях встречаются 

существенные нарушения логики развития мысли, смысловой цельности, речевой 

связности и последовательности изложения.  

Необходимо отметить также недостаточную сформированность у выпускников 

лингвистической компетенции: экзаменуемые демонстрируют неполные теоретические 

знания по русскому языку (неверно определяют часть речи, смешивают способы 

изложения, показывают слабое владение терминологией и др.), не умеют проводить 

лингвистический анализ языковых явлений (анализ синтаксических связей, структуры 

предложения, морфологической формы слова, морфемной структуры слова и др.). Для 

развития практических речевых навыков, прежде всего навыка грамотного письма, 

необходима серьезная теоретическая подготовка школьников по русскому языку. 

Основные УМК по предмету «Русский язык», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный УМК 

Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 

кл.(базовый уровень). - М: Просвещение, 2014 

 

58% 

Дейкина А.Д. Русский язык (базовый и профильный 

уровни). - М: Вербум-М, 2014 

17% 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский 

язык  (базовый уровень). - М: Русское слово, 2013 

17 % 

Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык  

(базовый уровень). - М: Просвещение, 2013 

8% 

Цыбулько И.П. 36 типовых вариантов. ФИПИ, 2016. 32% 

Егораева Г.Т. ЕГЭ -2017. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий, изд-во «Экзамен», Москва, 

2016 

28% 

Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. Работа над 

комментарием к сформулированной проблеме текста и 

аргументацией собственного мнения, изд-во «Экзамен», 

Москва, 2016 

42% 

 

Егораева Г.Т. Практикум по русскому языку. Подготовка 

к выполнению части 2, изд-во «Экзамен», Москва, 2016 

34% 

Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2017, изд-во «Легион», 

г.Ростов-на-Дону, 2016 

29% 

Малюшкин А.Б. Справочник  и тренинг для подготовки к 

единому государственному экзамену, творческий центр 

«Сфера», 2015 

16% 
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Рекомендации: 

1. Творческой группе учителей русского языка необходима разработка особой 

методики подготовки к ЕГЭ по русскому языку, реализация которой системный  характер.  

2. В рамках реализации школьной программы по русскому языку, а также 

подготовки к сдаче ЕГЭ учителям следует обратить особое внимание на развитие речевых 

умений учащихся и усилить работу с текстом в аспекте всех его признаков: связности, 

цельности, информативности, завершенности, модальности и др.; на формирование 

умений анализировать смысловую организацию текста, использовать разные виды чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи, стиля, жанра текста, редактировать 

собственное речевое произведение. 

4. Организовать проведение тщательного анализа итоговых сочинений, которые 

пишут обучающиеся в декабре, с последующей выработкой рекомендаций для каждого 

участника по совершенствованию конкретных умений и навыков, сформированность 

которых определяет успешную сдачу ЕГЭ по русскому языку. 

5. Для обсуждения на методических объединениях учителей русского языка и 

литературы могут быть рекомендованы темы: 

 Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку; 

 Технология подготовки к ГИА; 

 Развитие коммуникативной компетенции учащихся; 

 Подготовка учащихся к компетентностному тестированию и др. 

 

Математика. Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал: 

- выпускники затрудняются применять полученные теоретические знания в 

конкретно заданной ситуации, которая в незначительной мере отличается от стандартной; 

- наличие элементарных вычислительных ошибок; 

- у  выпускников слабые навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

Основные УМК по предмету «Математика», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. /под 

ред. А.Б. Жижченко. Алгебра и начала математического 

анализа.  – М.: Просвещение, 2013 

67% 

Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В.  Алгебра. – 

М: Дрофа, 2014 

33% 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни). - М: 

Просвещение, 2014 

100% 

Ященко И.В. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень. 

Типовые тестовые задания, изд-во «Экзамен», Москва, 

2016 

 

58% 

Ященко И.В., ЕГЭ, Математика, Профильный уровень, 

Типовые экзаменационные варианты, 36 вариантов, 

ФИПИ, 2017.Другие пособия 

48% 

ЕГЭ 2017. Математика. Базовый уровень. 30 вариантов 

типовых тестовых заданий/ А.В. Забелин, Е.А. Семенко, 

Н.А. Сопрунова, С. Крупецкий, И.А. Хованская, Д.Э. 

Шноль, И.В. Ященко; под редакцией И.В. Ященко.-М.: 

26% 
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Издательство «Национальное образование», 2017-192 с. 

(Серия «ЕГЭ. ФИПИ- Школе») 

ЕГЭ 2017. Математика. Экзаменационные тесты. Базовый 

уровень. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ/ Л.Д. Лаппо, М.А. Попов.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. -79, [1] с. (Серия «ЕГЭ. ОФЦ. 

Практикум») 

15% 

ЕГЭ – 2017: Математика: 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому 

государственному экзамену: профильный уровень/ под 

редакцией И.В. Ященко. – М.: АСТ, 2017. – 135, [1] с. – 

(ЕГЭ – 2017.Большой сборник тренировочных вариантов) 

24% 

Сайты: 

1. ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2. «Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

3. Александр Ларин  http://alexlarin.net 

 

100% 

Рекомендации: 

- особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.); 

- проведение элективного курса «Избранные методы решения планиметрических 

задач», в 11 классе – «Избранные методы решения стереометрических задач»; 

- на методических объединениях учителей математики обязательно обсуждать 

итоги ЕГЭ по математике, основные проблемы и ошибки участников, особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом; 

- проводить практикумы по обсуждению решений заданий с развёрнутым ответом; 

- обеспечить тенденцию повышения качества результатов ЕГЭ с применением 

комплекса мер, в первую очередь организационно-методического и методического 

характера, по выявлению потенциальных погрешностей в решении математических задач 

будущими участниками экзамена 2018 года и осуществлению соответствующих 

корректирующих мероприятий. 

 

Английский язык. Подробный анализ экзаменационных заданий по английскому 

языку выявил следующие типичные ошибки, допущенные выпускниками:  

- пропуск глагола-связки; 

- неверное употребление видовременных форм глагола; 

- неверное употребление артиклей; 

- неправильное использование лексики;  

- неправильное согласование подлежащего и сказуемого; 

- неверный порядок слов;  

- пунктуация, характерная для русского языка.  

Основные УМК по предмету «Английский язык», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный УМК 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
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Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  

Английский язык (базовый уровень). – М: Просвещение, 

2014 

100% 

ЕГЭ-2017. Е.С. Муланова. 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ. Издательство АСТ, 2016 

 

50% 

Е.В. Карпенко. Английский язык. Универсальный 

справочник. Издательство Эксмо-Пресс, 2016 

50% 

Сайты: 

1. ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2. «Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

 

100% 

Рекомендации: 

-  развивать  способности  обучающихся анализировать  тенденции,  

закономерности,  проблемы  общественной  жизни,  совершенствовать  умения логико-

аналитического  и  речевого  характера,  связанные  с  созданием  собственного  речевого  

высказывания: умения рассуждать, сопоставлять, оценивать, аргументировать, делать 

выводы; 

 - совершенствовать ключевые компетенции обучающихся по английскому языку,  

развивать  аналитические  способности  старшеклассников,  совершенствовать  речевые  

умения  по созданию собственного речевого высказывания (как устного, так и 

письменного);  

 - обобщить и систематизировать знания обучающихся по использованию 

изобразительно-выразительных средств языка при изучении английского языка;  

- проводить постоянную работу, связанную с формированием у обучающихся 

навыков работы  с лексической системой языка; 

- усилить  дифференцированный  и  индивидуальный  подход  в  работе  с  

обучающимися,  выбирающими иностранный язык в качестве ЕГЭ.   

 

Обществознание. При выполнении заданий по обществознанию  обучающиеся 

испытывают трудности в заданиях, ориентированных на установление структурно-

функциональных и причинно-следственных связей объектов. Просматриваются 

затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  аналитическими и 

оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности  с текстовой 

информацией. 

Основные УМК по предмету «Обществознание», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. /под 

ред. Л.Н.Боголюбова.  Обществознание (базовый 

уровень).-М: Просвещение,  2012 

67% 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание  

(базовый уровень). - М: Русское слово, 2014 

33% 

О.А.Черникова. ЕГЭ. Учимся писать эссе, 2016  38% 

Е.Е. Королькова. Практикум по обществознанию. 

Политика и право. Издательство «Легион», г.Ростов-на-

Дону, 2016  

44% 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская. ЕГЭ. Типовые 

тестовые задания, 2016 

43% 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

 

 

100% 

Рекомендации: 

- учителям обществознания, выпускники которых показали крайне низкие 

результаты по ЕГЭ, составить индивидуальные программы повышения профессионализма 

на ближайшие два года; 

- изучить уровень подготовленности школьников по предмету (по итогам за 

четверть, год, в разных классах), сравнить с  результатами ЕГЭ за последние годы, при 

необходимости провести срезы;  

- обеспечить участие педагогов в вебинарах по подготовке обучающихся к ЕГЭ по 

обществознанию; 

- обсудить на методических объединениях учителей обществознания пути 

повышения качества знаний и умений по элементам содержания, которые вызвали 

наибольшие затруднения у выпускников 2017 году.  

 

География. В целом можно отметить, что участники экзамена в 2017 году 

достаточно хорошо освоили на базовом уровне большинство требований к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренных Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по географии. 

В образовательных организациях Зимовниковского района для обеспечения 

образовательного процесса используются различные предметные линии УМК, 

представленные в таблице 12. Все они входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию. 

Основные УМК по предмету «География», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.  География (базовый 

уровень). – М: Просвещение, 2014 

17% 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География 

(базовый и профильный уровни). – М: Просвещение, 

2014 

17% 

Максаковский В.П.  География (базовый уровень). – М: 

Просвещение, 2013 

50% 

Холина В.Н. География (профильный уровень). – М: 

Дрофа, 2015 

17% 

Эртель А.Б. География. Подготовка к ЕГЭ -2017.15 

тренировочных вариантов по демоверсии 2017 года, 

Ростов-на-Дону, изд-во «Легион», 2016 

100% 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru 

 

 

100% 

Рекомендации: 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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- при планировании образовательного процесса на уроке необходимо 

предусмотреть виды деятельности учащихся, нацеленные на применение знаний и 

умений, а не только на их воспроизведение; 

- недостаточно высокий уровень выполнения заданий, проверяющих 

сформированность логических умений (анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи и закономерности), требует объяснения 

учащимся в процессе обучения состава и последовательности действий при 

осуществлении этих логических операций. Формирование этих умений организуется на 

конкретном географическом содержании посредством использования активных форм 

обучения, создания проблемных ситуаций;     

- использовать  в процессе обучения различные источники географических знаний 

(карты, статистические материалы, рисунки, тексты, диаграммы,  графики). Формировать 

умения учащихся самостоятельной работы с ними (чтение, анализ, сравнение, объяснение 

процессов и явлений, происходящих на изучаемых территориях). Для формирования этих 

умений использовать возможности различных элементов УМК (учебники, рабочие 

тетради, тренажеры, практикумы и т.д.); 

- при подготовке к экзамену выпускникам целесообразно практиковаться в 

выполнении различных заданий экзаменационной работы, использовавшихся в реальных 

вариантах ЕГЭ разных лет, которые размещены на сайте ФИПИ в разделе «Открытый 

сегмент федеральной базы тестовых заданий». 

 

Биология. При анализе выполнения заданий КИМ по биологии можно сделать 

вывод, что он выполнен практически успешно. Наиболее высокие показатели усвоения на 

этом уровне таких тем, как:  

- Макроэволюция. Доказательства  эволюции. Направления и пути эволюции.  

Происхождение человека; 

-  Хордовые  животные. Основные  классы,  и их характеристика; 

- Биология как наука. Методы познания живой природы, что говорит о 

достаточном внимании к этим вопросам и сформированности  умений знать, понимать и 

объяснять материал этих тем. 

Материал этих тем изучается в 11 классе, умения обобщать, сравнивать и делать 

выводы по материалу этих разделов сформированы на хорошем уровне. Но есть ряд тем, 

знания и умения по которым выходят из заложенных рамок: 

- установление  последовательности  биологических процессов; 

- сопоставление биологических  объектов,  процессов, явлений,  проявляющихся на  

клеточно-организменном уровне организации; 

- сопоставление особенностей строения и функционирования организма человека. 

Основные УМК по предмету «Биология», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Беляев Д.К., Дымшиц  Г.М. Биология. Общая биология / 

10-11 классы (базовый уровень). -М: Просвещение, 2012 

42% 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология  (базовый уровень). – М:Дрофа, 2014 

58% 

Высоцкая М.В. Тренажёры. Тесты. Самоучители. Общая 

биология. Тренажёры для учащихся 10-11 классов и 

поступающих в вузы, Волгоград, изд-во «Учитель», 2016  

100% 
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Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru 

 

 

100% 

Рекомендации. 

- обсудить на методических объединениях учителей биологии способы 

формирования умений обобщения и применения знаний (особенно в незнакомой 

ситуации), сопоставления биологических процессов и явлений на всех уровнях 

организации жизни, умения сравнивать и делать выводы на основе сравнения, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи разного вида сложности, особенно в 

незнакомой ситуации; 

- провести семинары и вебинары по решению задач по цитологии и генетике для 

учителей и выпускников; 

- рекомендовать использовать задания открытой базы данных ФИПИ по этим 

темам при самообразовании и в системе дополнительного образования (элективные 

курсы, спецкурсы). 

 

Химия. Результаты 2017 года позволяют сделать выводы об усвоении программного 

материала на базовом уровне. Следует отметить качественную работу учителей химии 

Зимовниковского района по обеспечению выполнения заданий базового уровня 

сложности, выполнению учащимися требований Государственного образовательного 

стандарта школьного химического образования.  Теоретические основы химии учащиеся 

усвоили лучше по сравнению с неорганической и органической химией. Этот факт можно 

объяснить объективными причинами,  а именно тем, что большинство учителей химии в 

Зимовниковском районе работают по программе О.С. Габриеляна. По этой программе 

изучению раздела «Общая химия» уделяется  больше времени по сравнению с другими 

разделами; теоретические основы химии рассматриваются в первом концентре в курсе 8 

класса и во втором концентре в курсе 11 класса. Химия элементов и их соединений, в том 

числе и элементов подгруппы углерода, рассматривается только в курсе 9 класса. 

Органическая химия изучается в 10 классе профильной школы, но на разных уровнях: 

базовом и профильном.  

Основные УМК по предмету «Химия», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень).  - М: Дрофа, 

2012 

100% 

Доронькин В.Н., Сажнева Т.В. Химия. Тематические 

тесты ЕГЭ. Ростов-на-Дону, изд-во «Легион», 2015 

 

100% 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru 

 

100% 

Рекомендации 

1. При подготовке учащихся к экзамену:   

- увеличить использование химического эксперимента на уроках и занятиях 

элективных курсов, проводить все предусмотренные программой лабораторные и 

практические работы, чтобы учащиеся представляли себе физические и химические 

свойства веществ; 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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- полнее использовать возможности элективных курсов-практикумов (расчетный 

практикум, экспериментальный практикум и расчетно-экспериментальный практикум). 

2. Темы для обсуждения на методических объединениях учителей- предметников: 

- Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по химии: тенденции,  достижения, 

проблемы; 

- Использование тестовых заданий, аналогичных экзаменационной работе, в 

системе текущего и тематического контроля результатов обучения по химии; 

- Методика обучения учащихся выполнению разных видов тестовых заданий 

(тестов соответствия, тестов множественного выбора, избирательных тестов и т.д.) 

- Программы и учебно-методические комплексы элективных курсов – практикумов 

по решению экспериментальных задач, аналогичных заданиям ЕГЭ. 

 

Физика 

Анализ результатов выполнения групп заданий по различным разделам курса 

физики показывает, что в большинстве случаев при планировании учебной нагрузки на 

изучение тех или иных разделов существует некоторый «перекос» в сторону вопросов 

механики. Если сравнивать результаты выполнения заданий, проверяющих одинаковые 

виды деятельности и одинаковых по экспертной сложности, но сконструированных на 

содержании разных разделов, то оказывается, что в целом задания по механике 

выполняются существенно лучше, чем по электродинамике и квантовой физике. Это 

говорит о том, что на изучение механики в целом учащиеся тратят большее количество 

учебного времени. 

Основные УМК по предмету «Физика», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный УМК 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М. Физика. - М: 

Просвещение, 2012 

75% 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.  Физика (базовый уровень). – 

М: Мнемозина, 2013 

25% 

Лукашева, Е.В. Физика: типовые тестовые задания/Е.В. 

Лукашева, Н.И. Чистякова - Москва: Экзамен, 2017  

 

Гущин, Д.Д. [https://phys-ege.sdamgia.ru]: образовательный 

портал для подготовки к экзаменам 

 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

 

100% 

Рекомендации 

Районному методическому кабинету целесообразно обратить самое пристальное 

внимание на обучение решению качественных задач, разработать серию специальных 

мероприятий по освоению учителями соответствующих методических приемов или 

включить соответствующие модули в систему повышения квалификации учителей 

посредством проведения семинаров-практикумов. 

 

История 

В целом можно считать достаточным усвоение школьниками Зимовниковского 

района основного фактического материала по социально-экономической и политической 

истории России VIII – ХХ вв., умений по поиску информации в текстовых исторических 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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источниках, установления хронологических связей между событиями и явлениями 

отечественной истории. 

Нельзя считать достаточным уровень усвоения основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России, исторической географии, содержательных элементов 

курса всеобщей истории, а также умений устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и явлениями, формулировать аргументы в дискуссии на 

основе усвоенных исторических знаний. 

Основным предложением по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников по-прежнему остаётся установление самой 

тесной связи между изучаемым историческим материалом и формированием умений и 

навыков по его активному практическому применению (чтение и анализ исторических 

документов, составление характеристик исторических деятелей, написание кратких эссе и 

исторических сочинений, самостоятельная работа с иллюстративным и картографическим 

материалом, подбор аргументов в подтверждение или опровержение той или иной точки 

зрения). 

Основные УМК по предмету «История», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М. В., Рогожкин 

В. А. История.Россия и мир (базовый уровень). - М: 

Дрофа, 2013 

100% 

Е.А.Гевуркова. Учебное пособие ЕГЭ-2017.История. 

Задания 20-25, 2016  

40% 

 

П.А.Баранов, С.В. Шевченко. История. Полный 

справочник по подготовке к ЕГЭ, изд-во «Просвещение», 

2016  

30% 

Р.В.Пазин. Практикум по истории. 150 исторических 

личностей, изд-во «Учитель», г. Волгоград, 2015  

56% 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

 

100% 

Рекомендации 

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации по устранению типичных 

ошибок при выполнении отдельных групп заданий ЕГЭ по истории: 

1) особое внимание необходимо уделять развитию навыков аналитического чтения 

исторических документов, научных текстов доступного для учащихся уровня; 

2) результативность выполнения заданий повышенного и высокого уровней 

сложности во многом зависит от развития ассоциативных и контекстуальных связей при 

освоении исторического материала: чем больше фактов, имен, явлений, процессов, 

терминов и т.д. оказываются задействованными в таких связях, тем лучше выполняются 

задания; 

3) традиционными являются проблемы с выполнением заданий на проверку знания 

фактов истории культуры. В связи с этим нужно отметить, что значительно лучше 

усваиваются те факты, которые связаны с социальным опытом учащихся, с освоением ими 

межпредметных связей (с курсом литературы, географии, мировой художественной 

культуры, посещением музеев, просмотром фильмов и телепередач); 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


42 

 

4) большую роль в успешном выполнении заданий базового и повышенного уровня 

сложности играет сформированность умений работать с исторической картой и 

иллюстративным материалом, что предполагает большее использование при изучении 

истории визуальных и картографических источников (которые сейчас практически 

общедоступны благодаря распространению Интернета); 

5) большую роль при выполнении заданий ЕГЭ является внимательность 

выпускников. В данном случае речь идет не только о внимательности при написании 

ответа, но и о внимательности при чтении самой формулировки задания; необходимо 

вырабатывать умение отвечать точно на поставленный вопрос. 

 

Литература 

Обучающиеся района показали достаточное владение основными навыками 

анализа художественного текста, знание базовых теоретико-литературных понятий и 

этапов историко-литературного процесса, умение выстраивать композиционно точное и 

логически связное письменное речевое высказывание на заданную тему различного 

объема. Продемонстрировали литературную и общекультурную эрудицию, 

сформированность аналитического мышления. Можно говорить о сформированности 

читательских, коммуникативных и информационных компетенций у большинства 

участников ЕГЭ по литературе. Экзаменуемые показали  умение понимать слово, текст, 

язык искусства, умение читать текст, адекватно понимать написанное, умение вступить в 

диалог, умение задать вопрос, умение определить авторскую позицию, умение 

сформулировать свою позицию и высказать ее, умение организовать монолог, диалог, 

умение использовать термины, умение определять  функциональное назначение 

художественных средств. 

Формирование ряда умений и навыков у учащихся в процессе обучения литературе 

требует более пристального внимания. Необходимо больше времени уделять  развитию 

навыков сопоставительного анализа лирических произведений, выявления литературного 

контекста, сопоставления произведений разных жанров и эстетических направлений в 

заданном ключе. Необходимо расширять литературный кругозор выпускников, делая 

акцент на поэтические тексты. ЕГЭ 2017 года выявил еще один существенный пробел в 

литературной подготовке участников экзамена – неумение использовать теоретические 

знания в практике работы с художественным текстом. 

Основные УМК по предмету «Литература», которые использовались в ОО 

Зимовниковского района в 2016-2017 уч.г. 

Таблица 12 

Название УМК Примерный процент ОО, в 

которых использовался 

данный УМК 

 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература в 2-х частях. - М: 

Русское слово, 2012 

83% 

Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В.  

Литература (базовый уровень) в 2-х  ч. – М: Дрофа, 2013 

17% 

Другие пособия 

1.ФИПИ  http://www.fipi.ru/  

2.«Решу ЕГЭ» — образовательный портал 

https://ege.sdamgia.ru  

 

100% 

Рекомендации 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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1. Присутствует необходимость проводить занятия по оцениванию заданий ЕГЭ (разбор 

критериев) для учителей – словесников, что позволит педагогам освоить сами принципы 

работы с ответами учащихся и поможет определиться точнее с выбором подходов и 

методик, используемых при подготовке школьников к экзамену по литературе; 

2. Результаты ЕГЭ по литературе позволяют сделать вывод о необходимости уделять 

более пристальное внимание на уроках литературы формированию эффективных 

способов практической деятельности. Необходимо расширять спектр заданий, 

направленных на развитие навыков самостоятельного анализа незнакомого лирического 

текста или фрагмента изучаемого эпического произведения. Помимо вопросов, связанных 

с идейно-тематической интерпретацией, необходимо предлагать задание на выявление 

художественных средств и приемов, а также на выявление композиционных особенностей 

произведения. 

3. Обсудить на методическом объединении учителей подходы к подготовке выпускников 

к сочинениям. 

  

 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2017-2018 уч.г. на муниципальном  уровне 

Таблица 13 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Сентябрь Обучение учителей-предметников современным методам и технологиям 

контроля уровня знаний выпускников: 

- проведение на заседаниях  МО анализа структуры и содержания 

тестов ЕГЭ за 2017 учебный год и тренировочных материалов за 2017 

год ; 

- планирование работы  МО с учетом методической, 

организационной, информационной поддержки учителей-предметников, 

участвующих в ЕГЭ; 

- приобретение сборников учебно – тренировочных материалов. 

 

2 Сентябрь Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче экзаменов форме ЕГЭ в 

2017 году, планирование работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ  на 

уроках. 

Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

3 В течение 

года 

Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям обучающихся 11 

классов. 

 

4 В течение 

года 

Консультирование учителей – предметников, классных руководителей по 

актуальным проблемам научно – методического сопровождения ЕГЭ. 

 

5 В течение 

года 

Заседание методических объединений по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 
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4 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Проведение  методических семинаров по вопросам подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

 

5 В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков и дополнительных занятий 

учителями-предметниками в рамках подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

 . 

6 В течение 

года 

Проведение открытых уроков, занятий учителями-предметниками в 

рамках подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ. 
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Часть 2. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

по развитию системы образования Зимовниковского района  
 

1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2016 г. 

1.1  Повышение квалификации учителей  

Таблица 14 
№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

1 Трудные вопросы ЕГЭ при подготовке 

обучающихся к экзаменам по истории 

 

МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ 

№12, 

МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени 

Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича 

2 Обеспечение качества педагогической 

деятельности учителя математики при 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ 

№12, 

МБОУ Северная КСОШ №13,  

МБОУ Конзаводская СОШ №2, 

МБОУ Гашунская СОШ №4 

3 Развитие у обучающихся навыков 

написания эссе  в рамках ЕГЭ по 

обществознанию 

МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ 

№12, 

МБОУ Глубочанская СОШ №8 

4 Совершенствование  педагогических 

технологий при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по английскому языку 

МБОУ Зимовниковская СОШ №6 имени 

Героя России Дьяченко Андрея 

Александровича 

5 Методика обучения учащихся составлению 

уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

МБОУ Глубочанская СОШ №8, 

МБОУ Гашунская СОШ №4, 

МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 

6 Совершенствование  педагогических 

технологий при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку 

МБОУ Глубочанская СОШ №8, 

МБОУ Северная КСОШ №13 

 
1.2 Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если 

запланированы) 

 

Не запланированы. 

 

1.4  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам ЕГЭ 2017 г. 

 

1. В 2017-2018  учебном году в целях повышения качества результатов ЕГЭ 

планируется продолжить ежемесячное  проведение диагностических работ в 10, 11 

классах по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, химии, 

физике, географии, английскому языку с последующим их  детальным анализом  и 

коррекцией тематического планирования для отработки пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2.  В целях систематизации  знаний и умений обучающихся, обобщающего повторения  

теоретических положений основных содержательных разделов курса изучаемого 

предмета; подходов, алгоритмов  и способов решения конкретных заданий запланировать 
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ежемесячно в течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года  диагностические работы 

тематические по основным содержательным разделам курса изучаемого предмета.  

 3. В целях качественной подготовки  к государственной итоговой аттестации, 

формированию комплекса умений и способов действий запланировать ежемесячно в 

течение 2 полугодия 2017-2018 учебного года  диагностические работы  комплексные по 

материалам ФИПИ для отслеживания уровня освоения выпускниками Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

4. В феврале 2018 года за счет средств местного бюджета запланировано проведение 

диагностических работ по общеобразовательным предметам по текстам ГБУ РО 

РОЦОИСО. 

 

2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2017 г. 

Таблица 16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 
1 Ноябрь, 

2017 

Выступление на МО учителей истории и обществознания «Из 

опыта подготовки обучающихся к ЕГЭ» (МБОУ Зимовниковская 

СОШ № 1, Новикова В.А., учитель истории и обществознания) 

2 Ноябрь, 

2017 

Семинар для учителей русского языка и литературы 

Зимовниковского района «Многоаспектный анализ текста как 

способ формирования ключевых умений и навыков для 

качественного монологического письменного высказывания 

выпускника» (МБОУ Зимовниковская СОШ № 1, Лозовая Т.П., 

учитель русского языка и литературы) 

3 Декабрь, 

2017 

Презентация опыта работы «Система работы по подготовке ЕГЭ по 

русскому языку» (МБОУ Савоськинская СОШ №5, Мелащенко 

Г.В., учитель русского языка и литературы) 

4 Март, 2017 Открытый урок-консультация «Особенности ЕГЭ по химии» 

(МБОУ Зимовниковская СОШ № 1, Андреева А.А., учитель химии)  

 


