
Аналитическая справка 
по результатам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

 

Нововведением ЕГЭ-2019 стало ограничение в сдаче ЕГЭ по математике. Если 

раньше экзамен по этому предмету выпускник мог сдать и на профильном и на 

базовом уровне, то в этом году выпускники выбирали только один вариант.  

Единый государственный экзамен в этом учебном году сдавали 59 выпускников 11 

классов 8 школ района по 11 предметам: обязательные – по русскому языку, по 

математике на базовом или профильном уровне, экзамены по выбору -  по биологии, 

химии, географии, физике, обществознанию,  истории, литературе, информатике и 

ИКТ, английскому языку. 

Наиболее популярными предметами по выбору, как и в прошлые годы, стали:  

- обществознание – сдавали 50,8% участников ЕГЭ;  

- биология – 32,2%; 

- физика – 22%.  

По сравнению с прошлым годом незначительно увеличилась доля выпускников, 

сдававших ЕГЭ по физике, географии, информатике и ИКТ,  уменьшилась доля 

выбравших историю, обществознание, биологию.  

56 (95%) выпускников сдавали ЕГЭ по предметам по выбору (т.е. дополнительно 

к  русскому языку и математике). Из них: 4 предмета по выбору сдавал 1 выпускник, 3 

предмета – 5 (8,5%), 2 предмета – 20 (34%)и один предмет – 30 (50,8%) выпускника. 

Три выпускника сдавали только ЕГЭ по  русскому языку и математике обязательные 

для получения аттестата. 

 

Обязательные ЕГЭ: 

 русский язык: 

Средний балл по району на уровне прошлого года. Свои результаты по сравнению с 

прошлым годом улучшили три школы Вавожская, Большеволковская и Какможская, 

причем рост среднего балла составил от 5 баллов (Какможская) до 8 

(Большеволковская). В остальных средний балл снизился. Падение среднего балла  

отмечается в пределах от 4-х баллов (Гурезь-Пудгинская) до 13  (Водзимонская). 

Лучшие результаты на ЕГЭ по русскому языку показали учащиеся Вавожской, Гурезь-

Пудгинской и Большеволковской  школ. Семнадцать наших выпускников (28,8 %) по 

русскому языку набрали более 80 баллов. Самый высокий результат в районе в 96 

баллов у выпускницы Вавожской СОШ (учитель Сулимова Е.Н.). 

 математика 

          Профильный экзамен по математике первоначально сдавали 44 выпускника 

(75%), но 5 из них не преодолели минимальный порог в 27 баллов. Еще 6 выпускников 

были в «зоне риска», набрав всего минимальные 27 баллов. Три выпускника пересдали 

экзамен по математике на профильном уровне, два – на базовом. Таким образом, на 

профильном уровне экзамен по математике сдали 71,2 % выпускников, на 1% больше 

прошлом году. Средний балл, по сравнению с прошлым годом выше на 8 баллов и 

составляет 53,2. По математике повысили свои результаты Вавожская, Гурезь-

Пудгинская и Какможская школы, причем Вавожская повысила свой средний балл на 

21 балл. Понизили результаты  - Водзимонская – на 23 балла и Большеволковская – на 

5 баллов. Впервые за последние годы один выпускник (МОУ «Вавожская СОШ», 

учитель Зубарева С.А.) стал высокобалльником по математике, набрав 88 баллов. 



Лучше других справились с экзаменом учащиеся Вавожской, Волипельгинской, 

Новобиинской школ. 

 На базовом уровне математику сдавали 17 (28,8%) выпускников, средняя оценка 

составила 4,4 (в 2018г. – 4,6).  

  ЕГЭ по выбору: 

Хуже, чем в прошлом году,  сдали наши выпускники экзамены по химии (средний 

балл понизился с 52 до 48,5), литературе (с 67 до 60,6), географии (с  65 до 60,6). Выше 

прошлогодних результаты ЕГЭ по биологии, физике, истории, информатике и ИКТ. 

Кроме  того, по химии, биологии, обществознанию и информатике есть не прошедшие 

минимальный порог результаты. Неудовлетворительные результаты сосредоточены в 3 

школах: Вавожской – 6, Большеволковской –1 и Новобиинской – 1. Не преодолели 

минимальный порог на ЕГЭ 7 выпускников, из них 1 человек по двум предметам.  

«Высокобалльный» результат кроме русского языка и математики есть еще по 

обществознанию – 84 балла у выпускницы Вавожской школы.  

Статистические данные о результатах ЕГЭ в 2018 году. 
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Русский язык 59 100,0 0 0 71,9 51 96 
    

Математика 

профильный 
42 71,2 0 0 53,2 27 88 

    

Математика 

базовый 
17 28,8 0 0 4,4  3 5 

    

Физика 13 22,0 0 0 52,8 36 74 
    

Химия 6 10,2 1 2 48,5 36 83 
    

Биология 19 32,2 1 2 50,9 30 79 
    

География 8 13,6 0 0 60,6 51 67 
    

Обществозна

ние 
30 50,8 5 8 55,1 21 84 

    

История 4 6,8 0 0 61 37 75 
    

Литература 5 8,5 0 0 60,4 49 71 
    

Информатика 

и ИКТ 
6 10,2 1 2 46,5 20 66 

    

Английский 

язык 
1 1,7 0 0 67 67 67 

    

 

В целом можно отметить, что лучше других справились с ЕГЭ в этом учебном году 

учащиеся Вавожской, Волипельгинской, Гурезь-Пудгинской школ. Выпускники этих 

школ  имеют наибольшее количество результатов ЕГЭ со средним баллом выше 

среднего по району:  
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Б-Волковская 8 29 3,63 11 0,379 

Вавожская 24 95 3,96 63 0,663 

Водзимонская 4 12 3,00 4 0,333 

Волипельгинская 6 19 3,17 9 0,474 

Г-Пудгинская 5 19 3,80 10 0,526 

Зямбайгуртская 3 7 2,33 0 0,000 

Какможская 6 21 3,50 5 0,238 

Н-Биинская 3 10 3,33 2 0,200 

По району (2018) 59 212 3,59 97 0,458 

 

 

По всем предметам средние балла Вавожской школы выше средних по району, и самые 

высокие результаты на ЕГЭ в районе по всем предметам тоже  показали выпускники этой 

школы: 
–Математика   Вавожская Шишкин И. 88 Зубарева С.А. 

–Русский язык   Вавожская Демина Ю. 96 Сулимова Е.Н. 

–Биология   Вавожская Зорина В. 79 Рыболовлева Н.Е. 

–Обществознание  Вавожская Демина Ю. 84 Мясников И.П. 

–История  Вавожская Демина Ю. 75 Голубева В.В  

–Физика  Вавожская Дударева С. 74 Васюкова С.В. 

–Химия   Вавожская  Зорина В. 77 Кадрова Н.Н 

–География   

Вавожская 

Какможская 

Чернов Н.   

Чайникова Д. 
67 

Чебакова О.И. 

Кусакина Т.В. 

–Литература   Вавожская Шутов И. 71 Глазырина О.П 

–Информатика и ИКТ        Вавожская Кучкаров А. 66 Бурков В.Н. 

 

 

Выводы: 
Можно отметить, как и в прежние годы, главный положительный результат ЕГЭ 2018-

го года – все выпускники сдали экзамены по обязательным предметам (5 человек пересдали 

математику)  и получили документы о среднем образовании.  

19 результатов ЕГЭ (10 % от общего количества участий в ЕГЭ) по трем предметам 

(русский язык, математика и обществознание) выше 80 баллов. Высокобалльников 18 

человек (или 30,5%): 17 выпускников получили на ЕГЭ баллы выше 80 по одному предмету, 

одна выпускница – по 2-м предметам.  

7 выпускников (11,9 %) не справились с экзаменами по выбору, причем одна из 

них по двум предметам. К сожалению, неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

предметам по выбору стали уже привычной ситуацией, хотя по логике, эта ситуация 

кажется противоестественной – выпускник выбирает предмет для получения высшего 

профессионального образования и не может набрать минимального количества баллов. 

К этой ситуации могут привести проблемы «неслучившегося» профессионального 

самоопределения, неадекватной учебной самооценки или несформированности 

ответственного поведения. 
Справку подготовила 

старший методист ИМО МУ «Вавожский ЦОО» Романова Н.А. 


