
Приложение №1 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена 

в 2013- 2014 учебном году. 

 

В 2013-2014 учебном году 51 выпускник  11-х классов были допущен  к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.  

 100 % выпускников сдавали 3 и более экзаменов.   

  по литературе - 2  чел. (3,9%); 

  по английскому языку- 7 чел. (13,7%); 

  по истории – 14 чел. (27,5 %); 

  по обществознанию –  29 чел.(56,8%); 

  по физике – 11 чел. (21,6%); 

  по химии –  8 чел. (15,7%); 

 по биологии –  10 чел. (19,6 %); 

 по географии –  1 чел. (1,9 %); 

 по информатике и ИКТ  - 2  чел. (3,9%).  

Таким образом, в форме ЕГЭ учащиеся сдавали 11 предметов. Традиционно 

большой процент учащихся выбирают для сдачи в формате ЕГЭ  обществознание. Это 

связано со спецификой нашего образовательного учреждения и востребованностью   

результата  ЕГЭ  по этому предмету  на многие факультеты ВУЗов.  

 

Результаты, полученные в ходе прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в форме единого государственного экзамена представлены в сводной 

таблице: 
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Если сравнить  средний тестовый балл, представленный в таблице по предметам, то 

показатели, полученные выпускниками МАОУ гимназии выше среднегородских и 

среднекраевых по литературе, русскому языку, математике, английскому языку, 

информатике и ИКТ, истории, химии, биологии, обществознанию.  

Лучшие  результаты  в гимназии: 

 по русскому языку - Савенкова Елена (98 балов), Рудзяк Юлия (95баллов), Каленюк 

Анна (92 балла), Сушицкая Алина (90 баллов), Киреева Екатерина (90 баллов)  

 по литературе -  Мамонтова Виктория (96 баллов) 

  по химии Каржицкая Александра (92 балла)  

 В сравнении с результатами  прошлого года снизалась доля учащихся,  показавших 

высокие результаты,  отсутствуют  выпускники, получившие 100 баллов.  

В целях успешной ГИА учащихся 11-х классов педагогический коллектив 

осуществлял деятельность, включающую в себя проведение семинаров, педагогических 

советов, инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, 

организацию  элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий с учащимися, 

организацию деятельности переговорных площадок, преподавание предметов на 

профильном уровне. В течение учебного года проводились пробные экзамены по 

математике, русскому языку и  предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК 

отслеживались результаты текущих и зачетных  контрольных работ по этим предметам. 

В четвѐртой четверти учащиеся 11-х классов приняли участие  в  

тренировочныхгородских контрольных  работах по математике и русскому языку в  

форме ЕГЭ.  

Педагоги, работающие в параллели 11-х классов, имеют высшую квалификационную 

категорию, достаточный опыт работы. Совместителем является учитель химии 



Перепечко О.С.  Несмотря на работу педагогического коллектива в данном 

направлении, результаты, полученные учащимися в рамках ГИА, нас не удовлетворили 

по многим предметам:  

 одна выпускница не преодолела минимальный порог по математике, 

впоследствии экзамен был успешно сдан; 

 по  результатам ЕГЭ  по химии 2 выпускницы  не преодолели минимальный 

порог; 

 во время  проведения ЕГЭ по обществознанию 2 выпускницы были удалены с 

экзаменов за нарушения процедуры.  

В новом учебном году стоит пересмотреть подходы к организации  подготовки 

учащихся к ЕГЭ: 

 использовать продуктивные методы обучения в урочной деятельности; 

 осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в образовательном 

процессе; 

 всеми педагогами в комплексе осуществлять  работу по формированию 

способов деятельности; 

 педагогам осуществлять мониторинг формирования микроумений, 

проверяемых в рамках ГИА, прогнозировать «группу риска»,  планировать 

работу по ликвидации дефицитов учащихся; 

 в план методической работы включить ряд мероприятий, направленных на 

развитие аналитико-прогностических умений педагогов. 

  

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по русскому языку  

 

Численность учащихся, участвующих в ЕГЭ по русскому языку: 51чел. 

 

ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

 

Колосова С.А. 

11 А 

76 10 чел/ 20%  

- 

 

 

Колосова С.А. 

11 Б 

 

77,4 

12 чел/ 23%  

- 

 

 

 

Итого по ОУ 76,7 22 чел/ 43% - 

 

Анализ  матрицы результатов,  на основе  кодификаторов КИМов, указаны в таблице: 
Элементы содержания кол-во учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

% учащихся, 

освоивших 

данные элементы 



А1 Орфоэпические нормы 48 94% 

А2 Лексические нормы 46 90 

А3 Морфологические нормы 44 86 

А4 Синтаксические нормы 47 92 

А5 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления. 

Построение предложений с 

однородными членами. 

Построение сложноподчиненных 

предложений 

45 88 

А6  Синтаксические нормы 48 94 

А7 Текст. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Последовательность 

предложений в тексте 

50 98 

А8 Средства связи предложений в 

тексте 

48 94 

А9 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения 

42 82 

А10 Предложение. Виды предложений 

по количеству грамматических 

основ. Виды сложных 

предложений по средствам связи 

частей. Сложные предложения с 

разными видами связи 

44 86 

А11 Части речи  42 82 

А12 Лексическое значение слова 51 100 

А13 Правописание -Н- и -НН- в 

суффиксах различных частей речи 

42 82 

А14 Правописание корней 46 90 

А15 Правописание приставок 44 86 

А16 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

47 92 

А17 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-

/-НН-) 

  45 88 

А18 Правописание НЕ и НИ 43 84 

А19 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

45 88 

А20 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении и простом 

предложении с однородными 

членами 

47 92 

А21 Знаки препинания в предложениях 

с обособленными членами 

(определениями, 

обстоятельствами, приложениями) 

46 90 

А22 Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

48 94 



членами предложения 

А23 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (с 

однородными членами) 

45 88 

А24 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

48 94 

А25 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

50 98 

А26 Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами 

связи 

44 86 

А27 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров 

49 96 

А28 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

51 100 

А29 Функционально-смысловые типы 

речи 

28 55 

А30 Лексическое значение слова. 

Деление лексики русского языка 

на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами 

33 65 

В1 

Основные способы 

словообразования 

  42 82 

В2 Части речи 39 76 

В3 

Типы подчинительной связи в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание 

41 80 

В4 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Виды предложений 

по наличию главных членов: 

двусоставные и односоставные 

36 70 

В5 

Простое осложненное 

предложение 

32 63 

В6 Сложное предложение 40 78 

В7 

Средства связи предложений в 

тексте 

46 90 

В8 
Речь. Языковые средства 

выразительности 

«4» - 17 33 

«3» - 21 41 

«2» - 7 14 

«1» - 5 10 

«0» - 1 2 

К1 Формулировка проблем исходного 

текста 

50 98 

К2 

Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста 

«2» - 43 84 

«1» - 5 10 

  «0» - 3 6 

К3 Отражение позиции автора 

исходного текста 

49 96 



К4 Аргументация экзаменуемым 

собственного мнения по проблеме 

«3» - 32 63 

«2» - 11 21 

«1» - 7 14 

«0» -1 2 

К5 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения 

«2» - 42 82 

«1» - 9 18 

К6 Точность и выразительность речи «2» - 40 78 

«1» - 11 22 

К7 Соблюдение орфографических 

норм 

«3» - 21 41 

«2» - 20 39 

«1» - 7 14 

«0» - 3 6 

К8 Соблюдение пунктуационных 

норм 

«3» - 19 37 

«2» - 21 41 

«1» - 9 18 

«0» - 2 4 

К9 Соблюдение языковых норм «2» - 24 47 

«1» - 24 47 

«0» - 3 6 

К10 Соблюдение речевых норм «2» - 36 70 

«1» - 12 24 

«0» - 3 6 

К11 Соблюдение этических норм «1» -49 96 

«0» -2 4 

К12 Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале 
«1» - 43 84 

«0» - 8 16 

Особо хорошо усвоенные  учащимися элементы содержания программы и освоенные навыки 

следующие: все элементы содержания А части, кроме функционально-смысловых типов речи и 

деления лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами.  
В С части формулировка проблем исходного текста, комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста и отражение позиции автора исходного текста. 
Недостаточно усвоенные  учащимися элементы содержания программы и освоенные навыки:   

В А части недостаточно усвоены  учащимися функционально-смысловые типы речи и деление 

лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между словами.  

В В части – не освоены навыки определения и нахождения простого осложненного предложения.  
И, к сожалению, традиционно слабым местом является соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в сочинении. 

Предложения: обратить внимание на функционально-смысловые типы речи, организовать работу 

по определению типов речи не только всего текста, над чем в основном работали, а небольших ( 2-3 

предложения ) отрывков в тексте, что было представлено в заданиях и что вызвало затруднения у 

учащихся. Работать над орфографической, пунктуационной грамотностью учащихся. 

 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по математике  (базовый уровень) 

 

Всего учащихся 30,  выполняли работу 30 



ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

хорошие 

результаты; 

 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

низкие 

результаты 

Ядыкина Л.В. 45,6 4 (выше 68) 9(52-64) 17(13-48 б) 

Результаты ЕГЭ показывают, что 29учащихся базовой группы справились с заданиями, 

преодолели минимальный порог и  имеют баллы от 20 до 73. Средний балл – 45,6. Одна 

ученица не преодолела порог-  набрала 13 баллов, впоследствии экзамен был пересдан. 

 
Элементы содержания кол-во учащихся, освоивших 

данные элементы 

% учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

Задание 1-задача с практическим 

содержанием  

24 80 

Задание 2-задача с практическим 

содержанием  

23 76,7 

Задание 3- чтение диаграмм 30 100 

Задание 4- нахождение площадей 

фигур по координатам вершин 

29 96,7 

Задание 5- задача с практическим 

содержанием 

16 53,3 

Задание 6- вероятность событий 19 63,3 

Задание 7- решение уравнений  22 73,3 

Задание 8-преобразования 

выражений 

16 53,3 

Задание 9- геометрический смысл 

производной 

14 46,7 

Задание 10-задача с геометрическими 

телами 

12 40 

Задание 11- задача на геометрические 

фигуры  

13 43,3 

Задание12- задача с геометрическими 

телами 

15 50 

Задание 13 задача на применение  

физических формул 

11 36,7 

Задание 14-текстовая задача 8 26,7 

Задание 15-задача на нахождение 

наименьшего и наибольшего 

значения функций на отрезке 

12 40 

Задание С1   -тригонометрическое 

уравнение                   

7 23,3 

Задание С2- стереометрическая 

задача на нахождение площади 

сечения 

0 0 

Задание С3-система неравенств 0 0 

Задание С4- планиметрическая задача 0 0 

Задание С5-уравнение с параметром 0 0 

Задание С6-задача на теорию чисел 0 0 

 



 

Анализ  матрицы результатов  позволяет выявить, что учащиеся владеют навыками  решения 

уравнений, справились с решением задач с практическим содержанием находили площади 

фигуры по координатам ее вершин, но в задачах  на геометрические фигуры и  задачи на 

применение физических формул, задачи с геометрическими телами, и задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения на отрезке, задания на применение  производной 

оказались проблемными. 

Ко 2-ой части не приступали 23 человека.  

Из 7 учащихся с С1 справились полностью 6 человек, а 1- получил  1 балл из 2-ух. 

К остальным заданиям второй части не приступали. 

Вывод:  

С работой  в основном справились, кроме 1 человека. Но стоит обратить внимание на 

ошибки в решении заданий из 1 части –В11;В12;В13;В14;В15 

   Сравнивая с результатами прошлого года можно отметить, что основные ошибки 

повторяются. Остаются проблемными те же темы . 

 В следующем учебном году нужно обратить внимание на задания повышенной сложности – 

индивидуально подходить к выбору заданий для учащихся, рассматривать подобные задания 

на факультативе, дополнительных занятиях, создавать творческие группы из учащихся. 

 

 

 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по математике  (профильный уровень) 

Всего учащихся 21, выполняли работу 21 
ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

хорошие 

результаты; 

 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

низкие 

результаты 

Шкаруба Т.М. 58,4 5(свыше 70)  12(52-68) 4 (40-44 б) 

Результаты ЕГЭ показывают, что учащиеся профильной группы справились с 

заданиями, все преодолели минимальный порог и  имеют баллы от 32 до 79. Средний 

балл – 58,4 

 
Элементы содержания кол-во учащихся, освоивших 

данные элементы 

% учащихся, 

освоивших 

данные элементы 

Задание 1-задача с практическим 

содержанием  

20 95,2 

Задание 2-задача с практическим 

содержанием  

17 81 

Задание 3- чтение диаграмм 21 100 

Задание 4- нахождение площадей 

фигур по координатам вершин 

20 95,2 

Задание 5- задача с практическим 

содержанием 

20 95,2 

Задание 6- вероятность событий 13 62 

Задание 7- решение уравнений  21 100 

Задание 8-преобразования выражений 19 90,4 

Задание 9- геометрический смысл 

производной 

16 76,2 



Задание 10-задача с геометрическими 

телами 

14 66,7 

Задание 11- задача на геометрические 

фигуры  

14 66,7 

Задание12- задача с геометрическими 

телами 

13 62 

Задание 13 задача на применение  

физических формул 

14 66,7 

Задание 14-текстовая задача 13 62 

Задание 15-задача на нахождение 

наименьшего и наибольшего значения 

функций на отрезке 

11 52,4 

Задание С1   -тригонометрическое 

уравнение                   

9 42,9 

Задание С2- стереометрическая задача 

на нахождение площади сечения 

0 0 

Задание С3-система неравенств 6 28,6 

Задание С4- планиметрическая задача 0 0 

Задание С5-уравнение с параметром 0 0 

Задание С6-задача на теорию чисел 3 14,2 

 

 

Анализируя матрицу результатов, можно сделать следующие выводы: учащиеся 

умеют решать задачи с практическим содержанием, читать диаграммы и графики, находить 

площади фигур по координатам вершин или на клетчатой бумаге, решать простейшие 

уравнения, выполнять преобразования выражений, решать геометрические задачи по 

планиметрии и стереометрии на применение основных свойств фигур и тел, решать текстовые 

задачи и задачи на применение физических формул. Из второй части – решать 

тригонометрические уравнения. 

Наиболее проблемными оказались задания на применение  производной для 

нахождения значения производной в точке и нахождение наибольшего или наименьшего 

значений функции на отрезке.  

  К заданиям второй части  многие учащиеся приступали, но не смогли довести до конца 

решение, допускают ошибки в преобразованиях,  тригонометрических формулах, что 

свидетельствует о том, что теория учащимися не отработана на должном уровне. При решении 

показательных неравенств (С3) не учитываются свойства функции. 

Сравнивая результаты нынешнего года с прошлым годом, хочется отметить, что 

проблемные темы из года в год повторяются. Н а профиль попадают учащиеся не 

мотивированные на предмет, которым математика не нужна в дальнейшем. 

  

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по истории 

 

Учитель: Суханова Елена Сергеевна 

Год 2013 2014 

сдавало 11 14 

% выполнения заданий 91%.   68,6% 

Не справились 0 человек 0 человек 



Высший балл 100 баллов - 3 (27%) 

(Котлов Алексей, 

Капитонова Анастасия) 

0 человек (89 баллов 

Надымов Е.) 

Средний балл 84,1 (в прошлом году 62,4) 61 

 

 

 

Обозн
ачение 
задани
я в 
работе 

Прове
ряемое 
содерж
ание – 
раздел 
курса 

Проверяемые виды 
деятельности 

Коды 
проверяем

ых 
умений 

(п. 4  
специфика
ции) 

Уров
ень 

слож
ност

и 
зада
ния 

% 
выполнен

ия  

% 
выполнения 

2013 2014 

 Часть 1    

1 

 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

 

 

 

 

А7 

А8 

 

А9 

А10 

А11 

 

А12 

 

 

А13 

 

А14 

А15 

 

А16 

VIII - нач. 

XVII вв., XVII 

- XVIII вв. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 

 

Б 

Б 

Б 

Б 

Б 

 

 

 

 

Б 

Б 

 

Б 

Б 

Б 

Б 

 

 

 

 

Б 

Б 

 

Б 

Б 

100% 79% 

2 

 

VIII - нач. 

XVII вв. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

1.1 – 1.5 Б 100% 79% 

3 

 

VIII - нач. 

XVII вв. 

Установление причинно-

следсвенных связей 

2.5 Б 9% 86% 

4 

 

VIII - нач. 

XVII вв. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

(культура) 

1.1 – 1.5 Б 9% 50% 

5 VIII - нач. 

XVII вв 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

2.1 Б 9% 93% 

6 

 

XVIII - XIX 

вв. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 9% 64% 

7 

 

XVIII - XIX 

вв. 
Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 100% 93% 

8 

 

XVIII - XIX 

вв. 

Установление причинно-

следсвенных связей  

2.5 Б 100% 86% 

9 

 

XVIII - XIX 

вв. 
Умение проводить поиск 

исторической информации 

в источниках разного типа  

2.1 Б 100% 71% 

10 

 

Вторая 

половина XIX 

– начало XX 

вв. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 100% 57% 

11 

 

Вторая 

половина XIX 

– начало XX 

вв. 

Установление причинно-

следсвенных связей  

2.5 Б 9% 50% 

12 

 

Вторая 

половина XIX 

– начало XX 

вв. 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа  

2.1 Б 100% 79% 

 

13 

XVIII – 

начало XX вв. 
Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

(культура) 

1.1 – 1.5 Б 9% 50% 

14 

 

1917-1941 Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 9% 57% 



15 

 

1917-1941 Установление причинно-

следсвенных связей  

2.5 Б 100% 64% 

16 

 

1941-1945 

гг. 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 9% 71% 

 

17 

1941-1945 

гг. 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа  

2.1 Б 100% 57% 

18 

 

 

 

 

А18 

А19 

 

А20 

 

 

 

А21 

А22 

А23 

А24 

 

 

А25 

А26 

А27 

1945 – 1991 

гг. 
Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 

 

 

 

 

Б  

Б 

 

Б 

 

 

 

Б 

Б  

Б  

Б 

 

 

Б 

Б 

Б 

9% 86% 

19 

 

1945 –1991 гг. Установление причинно-

следсвенных связей  

2.5 Б 9% 86% 

 

20 

1917–2011 гг. Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 100% 86% 

21 

 

1992–2011 гг. Знание основных фактов, 

процессов, явлений  

1.1 – 1.5 Б 100% 35% 

 Часть 2   

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

В6 

В7 

В8 

B9 

В10 

VIII - нач. 

XXI вв. 

Умение определять 

последовательность событий 

2.6 П 82 % 64% 

В2 VIII - нач. 

XXI вв. 

Систематизация 

исторической информации 

(множественный выбор) 

2.6 П 100% 79% 

В3 VIII - нач. 

XXI вв. 

Систематизация 

исторической 

информации 

(соответствие) 

2.6 П 91% 71% 

В4 VIII - нач. 

XXI вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах 

(выбор одного элемента из 

данного ряда) 

2.6 Б 100% 71% 

В5 VIII - нач. 

XXI вв. 
Различное содержание в 

различных вариантах 

(определение термина по 

нескольким признакам) 

1.1 – 1.5 Б 91% 93% 

В6 VIII - нач. 

XXI вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах 

(систематизация 

исторической информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица) 

2.3 П 91% 93% 

В7 VIII - нач. 

XXI вв. 
Комплекс умений 

работать с 

историческими 

источниками 

2.1 П 100% 86% 

В8 VIII - нач. 

XXI вв. 
Различное содержание в 

различных вариантах 

(работа с исторической 

картой (схемой)) 

2.3 Б 91% 71% 



В9 VIII - нач. 

XXI вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах (работа 

с исторической картой 

(схемой)) 

2.3 Б 100% 71% 

В10 VIII - нач. 

XXI вв. 
Различное содержание в 

различных вариантах 

(работа с исторической 

картой (схемой)) 

2.3 Б 100% 50% 

В11 

 

 

 

 

 

VIII - нач. 

XXI вв. 
Различное 

содержание в 

различных вариантах 

(работа с 

исторической картой 

(схемой)) 

2.3 П 82% 79% 

В12 

 

VIII - нач. 

XXI вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах (анализ 

иллюстративного материала) 

2.3 П 82% 71% 

В13 VIII - нач. 

XXI вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах (анализ 

иллюстративного материала) 

2.3 П 55% 86% 

 Часть 3   

С1 

 

 

 

С4 

 

 

 

 

С5 

 

 

 

С6 

 

 

С7 

VIII– 

начало XXI 

вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах: 

характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и 

целей создания источника 

2.2 

П 

В 

В 

 

 

 

 

В 

В 

В 

91%  64% 

 

С2 

VIII– 

начало XXI 

вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах: 

умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа 

2.1 Б 100 

(91 % 

полностью

) 

93% 

 

С3 

VIII– 

начало XXI 

вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах: умение 

использовать принципы 

структурно-функционального, 

временного и 

пространственного анализа 

при работе с источником 

2.5 В 82 

(54 % 

полностью 

71% 

 

С4 

VIII– 

начало XXI 

вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах: умение 

использовать принципы 

структурно-функционального, 

временного и 

пространственного анализа 

при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-

задача)  

2.5 В 91 

(63 % 

полностью 

71% 



 

С5 

VIII–XXI 

вв. 
Различное содержание в 

различных вариантах: умение 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя 

аргументации, исторические 

сведения  

2.8 В 91 

(63 % 

полностью

) 

71% 

 

С6 

VIII– 

начало XXI 

вв. 

Различное содержание в 

различных вариантах: умение 

представлять результаты 

историко-познавательной 

деятельности в свободной 

форме ориентацией на 

заданные параметры 

деятельности  

2.7 В 91% 

(54 - знают 

характерис

тику 

деятельнос

ти 

личности  

полностью

) 

   21%  знают 

характеристи

ку 

деятельности 

личности 

полностью 

(79% 

справились 

частично) 
  

 Спецификация работы не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом, 

поэтому появилась возможность проведения тематического сравнительного анализа.  

  

 2013 2014 

Выполнение заданий базового уровня более 90% 70, 4% 

 

Выполнение заданий повышенного уровня 85% 77% 

Выполнение заданий высокого уровня в полном 

объеме 

58,5% 58,5% 

Общее выполнение 88,7% 68,6% 

 

     Наиболее слабо в части А выпускники справились с вопросам по культуре различных 

периодов, и  вопросов, касающихся периода второй половины 19 – начала 20 века. 

Установление причинно-следсвенных связей по прежнему остается проблемой, но, по 

сравнению с прошлым годом, повысился процент решаемости таких заданий. Из всех заданий 

базового уровня наибольшее затруднение вызвал вопрос по периоду 1992–2011 гг., в прошлом 

году  100% решаемость. В части В наибольшее затруднение вызвала работа с картой (50% 

выполнения). На уроках следует уделить внимание работе с исторической картой не только в 

рабочей тетради, но и в других вариантах. 

 Выполнение заданий высокого уровня особых сложностей не вызвало, лишь исторический 

портрет традиционно вызывает  затруднения. 21% учащихся показали умение давать 

характеристику в соответствии с критериями. Если посмотреть, кто выполнил это задание, то 

окажется, что это те, кто ходил на олимпиады по истории  в среднем и старшем звене. 

   

Таким образом, выполнение заданий ЕГЭ по истории выпускниками 2013 года можно считать 

удовлетворительным.  

 Рекомендации: 

Продолжить работу по формированию у учащихся умения работать с понятиями, 

хронологией, использовать карту как основной исторический источник;  

При подготовке учащихся к ЕГЭ рекомендуется большее внимание уделять развитию умения 

работать с материалом по культуре всех периодов; 

Продолжить работу по формированию информационной компетентности учащихся.  

При подготовке к ЕГЭ обязательно опираться на спецификацию и демоверсию, изучая данные 

документы с учащимися. 



С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продолжить практику проведения пробного 

тестирования для учащихся 11-х классов два раза в год. 

 

  

Поэлементный анализ ЕГЭ по информатике 

 

Учитель: Казакевич О.В. 

В 2013-14 учебном году в гимназии №4 ЕГЭ сдавали 2 человека. Малое количество 

сдающих объясняется выбором учащихся других предметов, необходимых для 

поступления в ВУЗы.  

Средний бал- 58,5. Высший балл-63. Низший бал- 54. Все учащиеся базовой группы.  

Элементы 

содержания 

 Количество учащихся, 

освоивших данные элементы 

% учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

Информация и ее 

кодирование  

А9 

А11 

 В4 

В10 

1 

1 

0 

1 

50 

50 

0 

50 

Среднее – 37,5% 

Моделирование и 

компьютерный 

эксперимент  

А2 

В9 

2 

1 

100 

50 

Среднее – 75% 

Системы счисления А1 

В7 

2 

0 

100 

0 

Среднее – 50% 

Логика и алгоритмы А3 

А10  

А12 

В6 

В15 

С3 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

100 

50 

0 

0 

0 

50 

Среднее – 33,3% 

Элементы теории 

алгоритмов 

А5 

А13 

 В1 

 В8 

В13 

 С2 

2 

1 

2 

1 

0 

2 

100 

50 

100 

50 

0 

100 

Среднее – 66,6% 

Программирование В2 

 В5 

В14 

С1 

С4 

2 

2 

1 

1 

0 

100 

100 

50 

50 

0 

Среднее – 60% 

Архитектура 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

А4 

В11 

2 

2 

100 

100 

Среднее – 100% 

Технология обработки 

графической и звуковой 

информации 

А8 1 50 

Среднее – 50% 

Обработка числовой А7 2 100 



информации В3 2 100 

Среднее – 100% 

Технологии поиска и 

хранения информации 

А6 

В12 

2 

0 

100 

0 

Среднее – 50% 

Из 32 заданий учащиеся выполнили 24 задания от 100 до 50%. Исходя из 

анализа результатов можно сделать вывод, что учащиеся освоили материал на среднем 

уровне. В части А допустили по 3-4 ошибки, в части В – по 7-9 ошибок, в части С не 

приступили к выполнению 4-ого задания. 

 

1.Учащиеся усвоили на высоком уровне следующие темы: 

 Моделирование и компьютерный эксперимент  

 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

 Обработка числовой информации 

2. По следующим темам показали самый низкий результат: 

 Информация и ее кодирование  

 Логика и алгоритмы 

Выводы: 

1. Следует проводить с учащимися и их родителями предварительную работу по 

выбору ЕГЭ.  

2. Осуществлять подготовку к экзамену через факультативные курсы. 

3. Вовлекать учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, НПК, 

интенсивных школах.  

 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по физике 

  

ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших 

высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Гооль Лариса 

Николаевна 

52 6/ 55% 5/45% 

 

Учащиеся 11-х классов справились с работой 100%, выполняли работу 11 

человек, средний балл – 52.  Экзаменационная работа Левченко А. набрала наибольшее  

число баллов (65 из 100) среди одинадцатиклассников гимназии №4, сдававших 

экзамен в 2014 году. 

 Анализ  матрицы результатов,  на основе  кодификаторов КИМов, указаны в таблице: 

Элементы содержания кол-во учащихся, 

освоивших данные 

элементы 

% учащихся, освоивших данные 

элементы 

А 1 11 100% 
А 2 10 91% 
А 3 10 91% 
А 4 7 64% 
А 5 7 64% 
А 6 8 73% 



А 7 6 55% 
А 8 10 91% 
А 9  7 64% 
А 10  8 73% 
А 11  9 82% 
А 12 8 73% 
А 13 4 36% 
А 14 8 73% 
А 15 9 82% 
А 16  5 45% 
А 17  7 64% 
А 18 10 91% 
А 19 10 91% 
А 20 8 73% 
А 21 8 73% 
А 22 2 18% 
А 23 8 73% 
А 24 4 36% 
А 25 6 55% 
В 1 0(2)/3(1)/8(0) 0%/27%/73% 
В 2 2(2)/0(1)/9(0) 18%/0%/82% 
В 3 7(2)/4(1)/0(0) 64%/36%/0% 
В 4 7(2)/3(1)/1(0) 64%/27%/9% 
С 1 0(3)/0(2)/2(1)/9(0) 0%/0%/18%/82% 
С 2 0(3)/0(2)/2(1)/9(0) 0%0%/18%/82% 
С 3 4(3)/0(2)/1(1)/6(0) 36%/0%/9%/55% 
С 4 1(3)/0(2)/6(1)/4(0) 9%/0%/55%/36% 
С 5 1(3)/0(2)/0(1)/10(0) 9%/0%/0%/91% 
С 6 0(3)/0(2)/1(1)/10(0) 0%/0%/9%/91% 

Учащиеся, выполнявшие ЕГЭ, приступали ко всем заданиям части А, В, С.  

Анализ работы показал, что с заданиями части А № 1 по теме «Кинематика.» (с 

выбором ответа) учащиеся справились безошибочно – 100%.  

Высокий процент решаемости заданий части А №2 по теме «Кинематика. 

Законы Ньютона» - 91%, №3 по теме «Силы в природе» - 91%; №8 по теме «МКТ» - 

91%; №18 по теме «Физика атома, физика атомного ядра» - 91%; №19 по теме «Физика 

атома, физика атомного ядра» - 91%,№11 по теме «Электростатика» - 82%; №15 по 

теме «Оптика» - 82%,  №23 по теме «Механика. Молекулярная физика, 

Термодинамика. (расчетная задача)» - 73%;   №20 по теме «Механика – квантовая 

физика (методы научного познания)» - 73%, №21 по теме «Механика – квантовая 

физика (методы научного познания)» - 73%,   №14 по теме «Электромагнитная 

индукция, электромагнитные колебания и волны» - 73%,  №12 по теме «Постоянный 

ток» - 73%,  №10 по теме «Термодинамика» - 73%,  №6 по теме «Статика. 

Механические колебания и волны» - 73%. 



В заданиях части С % выполнения распределился следующим образом:  

С заданием №1 по теме «Механика – квантовая физика» (качественная задача) 

на применение полученных знаний для решения физических задач учащиеся 

справились следующим образом:  на максимальное число баллов 3 – 0% (0 человек), 2 

балла – 0% (0чел), 1 балл – 18% (2чел). , 0 баллов – 82% (9чел). 

С заданием №2 по теме «Механика» (расчетная задача) на применение 

полученных знаний для решения физических задач учащиеся справились следующим 

образом:  на максимальное число баллов 3 –0% (0 человек), 2 балла – 0% (0чел), 1 балл 

– 18% (2чел). , 0 баллов – 82% (9чел). 

С заданием №3 по теме «Молекулярная физика (расчетная задача)» на 

применение полученных знаний для решения физических задач учащиеся справились 

следующим образом:  на максимальное число баллов 3 – 36% (4человека), 2 балла – 0% 

(0чел), 1 балл – 9% (1чел). , 0 баллов – 55% (6чел). 

С заданием №4 по теме «Электродинамика (расчетная задача)» на применение 

полученных знаний для решения физических задач учащиеся справились следующим 

образом:  на максимальное число баллов 3 – 9% (1человек), 2 балла – 0% (0чел), 1 балл 

– 55% (6чел). , 0 баллов – 36% (4чел). 

С заданием №5 по теме «Электродинамика (расчетная задача)» на применение 

полученных знаний для решения физических задач учащиеся справились следующим 

образом:  на максимальное число баллов 3 – 9% (1человек), 2 балла – 0% (0чел), 1 балл 

– 0% (0чел). , 0 баллов – 91% (10чел). 

С заданием №6 по теме «Квантовая физика (расчетная задача)» на применение 

полученных знаний для решения физических задач учащиеся справились следующим 

образом:  на максимальное число баллов 3 – 9% (1человек), 2 балла – 0% (0чел), 1 балл 

– 0% (0чел). , 0 баллов – 91% (10чел). 

Наибольший процент выполнения заданий №3  части С – 36%, наименьший - 

задание №1,2,6 части С – 0%. 

Предложения: 

При подготовке к экзаменам и на факультативных занятиях особое внимание 

следует обратить на темы: «Механика – квантовая физика» (качественная задача) С1,  

«Механика» (расчетная задача) С2 и «Квантовая физика (расчетная задача)» С6  

заданий повышенного уровня, которые направленны на проверку умения использовать 

понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения 

решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем 



школьного курса физики.  Задания части С являются заданиями высокого уровня 

сложности и проверяют умение использовать законы и теории физики в измененной 

или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из 

двух-трех разделов физики, т. е. высокого уровня подготовки, поэтому и процент 

выполнения их учащимися более низкий. 

 

     

Поэлементный анализ ЕГЭ по биологии 

 

 

В 2013-14 учебном году в гимназии №4 ЕГЭ сдавали 10 человек. Средний бал- 62,3. 

высший балл-77. Низший бал- 36. Все учащиеся профильной группы.  

Высокие результаты у 4 человек (77,75,72 балл), у остальных - средний результат 

(68,64,62,60 баллов) 

 

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 

 

 Кол-во 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

% 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания 

живой природы. Роль 

биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой 

природы: клеточный, организменный, популяционно-

видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические 

системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, особенности 

химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, 

рост и развитие, воспроизведение, эволюция 

А1 8 80% 

ФИО учителя Средний балл Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших высокие 

результаты 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

Новик Елена 

Петровна 

62,3 4/40% 1/20% 



Клетка как биологическая система 

2.1 Современная клеточная теория, ее основные 

положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие 

знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов – основа единства 

органического мира, 

доказательство родства живой природы 

 

В1 

С5 

 

 

8 

5 

 

80% 

50% 

 

 А2 9 90% 

2.2 Многообразие клеток. Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, бактерий, грибов. 

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 

Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических веществ 

(белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 

клетки. Роль химических 

веществ в клетке и организме человека 

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов 

клетки – основа ее целостности 

А3 

А27 

7 

7 

70% 

70% 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства 

живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий 

на Земле 

А28 8 80% 

2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, 

генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез 

белка и нуклеиновых 

кислот 

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, 

их строение (форма и 

размеры) и функции. Число хромосом и их видовое 

постоянство. Соматические 

и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 

митоз. Митоз – 

деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и 

мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и животных. Деление клетки – основа 

роста, развития и 

размножения организмов. Роль мейоза и митоза 

А4 

,А29 

9 

5 

90% 

50% 

3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и 

многоклеточные; автотрофы, 

А5 

В6 

7 

8 

70% 

80% 



гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни 

 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы 

размножения, сходство и 

отличие полового и бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворени 

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины 

нарушения развития 

организмов 

А6 9 90% 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость 

– свойства организмов. 

Методы генетики. Основные генетические понятия и 

символика. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о 

гене и геноме 

А7, 

А30 

С2 

5 

9 

6 

50%, 

90% 

60% 

3.5 Закономерности наследственности, их цитологические 

основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и 

дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: 

сцепленное наследование 

признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики 

человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания 

 

А8 

С6 

7 

8 

70% 

80% 

3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная 

(модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение 

изменчивости в жизни 

организмов и в эволюции 

 

А9 8 80% 

3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные 

болезни человека, их 

причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, 

алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды 

от загрязнения 

мутагенами. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) 

и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм 

 

  



3.8 Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений; закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Методы селекции и их генетические основы. Методы 

выведения новых сортов 

растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. 

Значение генетики для 

селекции. Биологические основы выращивания 

культурных растений и 

домашних животных 

 

А31 8 80% 

3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная 

инженерия, клонирование. 

Роль клеточной теории в становлении и развитии 

биотехнологии. Значение 

биотехнологии для развития селекции, сельского 

хозяйства, 

микробиологической промышленности, сохранения 

генофонда планеты. 

Этические аспекты некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека, направленные изменения генома) 

  

4.1 Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея 

и Ж.-Б. Ламарка. 

Основные систематические (таксономические) категории: 

вид, род, семейство, 

отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их 

соподчиненность 

А10 

А33 

В2 

В4 

С3 

9 

5 

10 

7 

7 

90% 

50% 

100% 

70% 

70% 

4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, 

размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, 

человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями 

 

4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, 

размножение. Использование 

грибов для получения продуктов питания и лекарств. 

Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников 

 

4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), 

жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере 

покрытосеменных 

растений). Распознавание (на рисунках) органов растений 

А11 8 80% 

4.5 Многообразие растений. Основные отделы растений. 

Классы 

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни 

А12 8 80% 



человека 

 

4.6 Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. 

Характеристика основных типов беспозвоночных, классов 

членистоногих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, 

роль в природе и 

жизни человека 

А13 8 80% 

4.7 Хордовые животные. Характеристика основных 

классов. Роль в природе и 

жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов и 

систем органов у 

животных 

А14 7 70% 

Организм человека и его здоровье 

5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов: пищеварения, 

дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, 

органов, систем 

органов 

 

А15 

В5 

6 

5 

60% 

50% 

5.2 Строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов: опорно- 

двигательной, покровной, кровообращения, 

лимфообращения. Размножение и 

развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и 

систем органов 

5.4 Нервная и 

А16 7 70% 

5.3 Внутренняя среда организма человека. Группы крови. 

Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. 

Витамины 

 

А17 8 80% 

5.4 Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой 

А18 

А34 

6 

4 

60% 

40% 

5.5 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. 

Строение и функции. 

Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека 

 

   

5.6 Личная и общественная гигиена, здоровый образ 

жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, 

грибковых, 

вызываемых животными). Предупреждение травматизма, 

приемы оказания 

первой помощи. Психическое и физическое здоровье 

человека. Факторы 

А19 7 70% 



здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность). Факторы риска 

(стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). 

Вредные и полезные 

привычки. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека 

Эволюция живой природы 

6.1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых 

видов. Способы 

видообразования 

 

А20, 

А35 

В3 

С1 

С4 

9 

7 

8 

8 

8 

90% 

70% 

80% 

80% 

80% 

6.2 Развитие эволюционных идей. Значение 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы 

естественного отбора, виды 

борьбы за существование. Синтетическая теория 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Роль 

эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

 

А21, 

А36 

В7 

В8 

9 

8 

6 

5 

90% 

80% 

60% 

50% 

6.3 Доказательства эволюции живой природы. Результаты 

эволюции: 

приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов. 

 

А22 10 100% 

6.4 Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. 

Северцов, 

И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического 

прогресса и регресса. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. 

 

А23 9 90% 

6.5 Происхождение человека. Человек как вид, его место 

в системе органического 

мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие 

силы и этапы эволюции 

человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа 

человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней 



человека 

Экосистемы и присущие им закономерности 

7.1 Среды обитания организмов. Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, их значение. Антропогенный фактор 

 

А24 8 80% 

 

7.2 Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: 

продуценты, консументы, 

редуценты, их роль. Видовая и пространственная 

структура экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. 

Правила экологической 

пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей и сетей 

питания) 

 

А25 8 80% 

7.3 Разнообразие экосистем (биогеоценозов). 

Саморазвитие и смена экосистем. 

Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое 

разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ – основа 

устойчивого развития экосистем. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Изменения в 

экосистемах под 

влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, 

основные отличия от 

природных экосистем 

 

7.4 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Живое вещество, его функции. Особенности 

распределения биомассы на 

Земле. Биологический круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере, 

роль в нем организмов разных царств. Эволюция 

биосферы 

 

А26 8 80% 

7.5 Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека 

(нарушение озонового экрана, кислотные дожди, 

парниковый эффект и др.). 

Проблемы устойчивого развития биосферы. Сохранение 

многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Правила поведения в 

природной среде 

 

Все учащиеся приступили к выполнению  всех заданий. 28 заданий из 50 выполнено от 

100% до 80%.  

В части  А    в 8 заданиях допущено по  1 ошибке, в 12 допущено 2 ошибки, в 8 

заданиях- 3 ошибки.Безошибочно выполнено одно задание.В части В % выполнения 

составил от 50 до 100. Задания В5 и В8 выполнены только 50 % учащихся.остальные 



показали высокий % выполнения.Часть С тоже имеет неплохой % выполнения- в 

среднем 86% 

1.Учащиеся хорошо усвоили  

 Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.-

80% 

 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и 

дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование 

признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания. 

 Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов,И.И. 

Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз,идиоадаптация, 

дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса.Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Усложнение живых организмов в процессе эволюции.90% 

 Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. 100% 

 Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж.-Б. 

Ламарка.Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, 

семейство,отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность.70-

100% 

 1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы 

видообразования. 80-90% 

2.Умеют устанавливать взаимосвязи:строения и функций молекул, органоидов клетки; 

органов и систем органов; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции   100% 

3.Умеют решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания), экологии, эволюции   80% 

4.Умеют  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети)   100% 

5. Умеют сравнивать (и делать выводы на основе сравнения): 

 биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы 

растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); 

 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, 

человека,пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

 митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений 

и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

 формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции; 

6.  Умеют определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

7.Умеют  анализировать: 

 различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп 



организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов; 

 состояние окружающей среды; влияние факторов риска на здоровье человека; 

последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; 

 2.9.3 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию  

8.Умеют использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 70 % 

Большинство заданий ЕГЭ выполнено от 70% до 90%. 

2.3. Низкие результаты показали 2 учащихся-36 и 49 баллов. Нестабильные занятия, 

низкая мотивацияпри подготовке к ЕГЭ, неопределенность в выборе профессии. 

Предложения: Проводить с родителями и учащимися тщательную предварительную 

работу по выбору ЕГЭ. Рекомендовать сдачу ОГЭ в 9 классе. Обращать внимание, что 

балл ОГЭ должен быть высоким, чтобы претендовать на выбор профиля. 

 Как и каждый год подготовку  к экзамену начинать с 1 сентября, через элективные 

курсы.  

 Учить приемам решения разных видов заданий ЕГЭ. 

 В городе, учебных заведениях иметь банк реальных  вариантов ЕГЭ, тк. варианты из 

демоверсий достаточно легкие. 

 Вовлекать учащихсяя к участию в различных конкурсах, олимпиадах, НПК 

,интенсивных школах. 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по обществознанию 

 

Учитель  Войтова О.В. 

Экзамен сдавали 27 учащихся. Выбор предмета продиктован профильным 

направлением, которое определили учащиеся.    

  

Ф.И.О учителя Средний балл Кол-во\доля учащихся, 

получивших высокие 

результаты 

Войтова О.В. 61 13 - 48% 

 

Анализ матрицы результатов: 

 

Элементы содержания 

 

Освоенные 

умения 

Кол-во 

учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

% учащихся, 

освоивших 

данные 

элементы 

А1 Системное строение общества; 

основные институты общества; 

понятие общественного 

прогресса; многовариантность 

общественного развития (типы 

обществ); угрозы XXI в. 

(базовый уровень) 25 93 



(глобальные проблемы). 

Природное и общественное в 

человеке (человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции); 

мировоззрение; мышление и 

деятельность; потребности и 

интересы; свобода и 

необходимость. 

А 2 (базовый уровень) Виды 

знаний; понятие истины, ее 

критерии; понятие культуры, 

формы и разновидности 

культуры; наука; основные 

особенности научного мышления; 

естественные и социально- 

гуманитарные науки; 

образование, его значение для 

личности и общества; религия; 

искусство; мораль. 

 25 93 

А3 (базовый уровень) . Человек и 

общество. Познание и духовная 

жизнь  

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям) 

23 85 

А4 (повышенный уровень) 

Человек и общество. Познание и 

духовная жизнь  

(задание на 

анализ двух 

суждений) 

21 78 

А5 (базовый уровень) . 

Экономика и экономическая 

наука; экономические системы; 

роль 

государства в экономике; 

экономический рост и развитие; 

понятие ВВП. 

 18 67 

А6 (базовый уровень) Факторы 

производства и факторные 

доходы; рынок и рыночный 

механизм; 

спрос и предложение; постоянные 

и переменные затраты; основные 

источники финансирования 

бизнеса; рынок труда; 

безработица. 

 15 56 

А7 (базовый уровень) 

Финансовые институты, 

банковская система; ценные 

бумаги; виды, 

причины и последствия 

инфляции; налоги, уплачиваемые 

гражданами; налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями; государственный 

 24 89 



бюджет; мировая экономика 

А8 Экономика (повышенный 

уровень)  

 

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям и 

графической 

информации) 

25 93 

А9 Экономика(повышенный 

уровень)  

(задание на 

анализ двух 

суждений) 

16 60 

А10 (базовый уровень) 

Социальная стратификация и 

мобильность; социальные группы; 

молодежь 

как социальная группа; 

этнические общности; 

социальный конфликт; 

межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения; конституционные 

принципы (основы) 

национальной политики в России. 

Виды социальных норм; 

социальный контроль; свобода и 

ответственность; отклоняющееся 

поведение и его типы; социальная 

роль; социализация индивида; 

семья и брак. 

 21 78 

А11(базовый уровень) 

Социальные отношения  

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям) 

25 93 

А12 (повышенный уровень) 

Социальные отношения 

(задание на 

анализ двух 

суждений) 

22 81 

А13(базовый уровень) Понятие 

власти; государство, его функции; 

политическая система; средства 

массовой информации в 

политической системе; органы 

государственной власти РФ; 

федеративное устройство РФ. 

 18 67 

А14(базовый уровень) Типология 

политических режимов; 

демократия, ее основные 

ценности и 

признаки; гражданское общество 

и государство; политическая 

элита; политические партии и 

движения; избирательная 

кампания в России; политический 

процесс; политическое участие; 

 20 74 



политическое лидерство. 

А15(базовый уровень) Политика  (задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям) 

23 85 

А16 (повышенный уровень) 

Политика  

(задание на 

анализ двух 

суждений). 

13 48 

А17(базовый уровень) Право в 

системе социальных норм; 

система российского права; 

понятие и 

виды юридической 

ответственности; Конституция 

Российской Федерации; основы 

конституционного строя РФ; 

законодательство РФ о выборах; 

законотворческий процесс в 

России; 

Международное право 

(международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного 

времени); право на 

благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты; 

гражданство РФ. 

 18 67 

А18 (базовый уровень) Субъекты 

гражданского права; 

организационно-правовые формы 

и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности; имущественные и 

неимущественные права; 

порядок приема на работу; 

порядок заключения и 

расторжения трудового договора; 

правовое 

регулирование отношений 

супругов; порядок и условия 

заключения и расторжения брака; 

особенности административной 

юрисдикции; споры, порядок их 

рассмотрения; основные правила 

и 

принципы гражданского 

процесса; особенности уголовного 

процесса; воинская обязанность, 

альтернативная гражданская 

служба; права и обязанности 

налогоплательщика; 

 16 60 



правоохранительные 

органы; судебная система. 

А19 Право(базовый уровень)  (задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям). 

11 41 

А20 Право (повышенный 

уровень) 

(задание на 

анализ двух 

суждений). 

13 48 

В1(базовый уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

выявление 

структурных 

элементов с 

помощью схем и 

таблиц 

 

20 74 

В2(базовый уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

соотнесение 

видовых понятий 

с родовыми. 

17 63 

В3(базовый уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

классификация 

путем 

установления 

соответствия. 

 

16 60 

В4 (повышенный уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

осуществление 

выбора 

необходимых 

позиций из 

предложенного 

списка 

 

24 89 

В5(базовый уровень)  

Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

дифференциация 

в социальной 

информации 

фактов и мнений 

 

18 67 

В6 (повышенный уровень) Различное 17 63 



содержание в 

разных вариантах: 

определение 

терминов и 

понятий, 

соответствующих 

предлагаемому 

контексту 

 

В7(повышенный уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

осуществление 

выбора 

необходимых 

позиций из 

предложенного 

списка 

 

23 85 

В8(базовый уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

выбор 

обобщающего 

понятия для 

всех остальных 

понятий, 

представленных в 

перечне. 

14 52 

С1, С2 (базовый уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

задания на анализ 

источников 

25, 21 93, 78 

С3, С4 (высокий уровень) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

задания на анализ 

источников 

25, 20 93, 74 

С5 (высокий уровень ) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

задание на 

перечисление 

признаков, 

явлений или на 

использование 

понятия в 

заданном 

контексте. 

19 70 

С6 (высокий уровень ) Различное 

содержание в 

17 63 



разных вариантах: 

задание, 

предполагающее 

раскрытие 

теоретических 

положений на 

примерах. 

С7(высокий уровень ) Различное 

содержание в 

разных вариантах: 

задание- задача 

16 60 

С8(высокий уровень) Различное 

содержание в 

различных 

вариантах: 

задание на 

составление плана 

доклада по 

определенной 

теме 

11 41 

С9(высокий уровень) Охват всего 

содержания 

темами, 

предлагаемыми 

на выбор: 

альтернативное 

задание, 

предполагающее 

написание эссе. 

18 67 

 

Выводы 

1. Большинство участников экзамена демонстрирует овладение на базовом уровне 

содержанием всех основных разделов курса, кроме раздела «Право». Это объясняется 

отсутствием квалифицированного преподавания данного курса в 11 классе.  

2. В 2014 г. несколько выше стали результаты по темам «Экономика», «Социология» . 

В правовых вопросах затруднения, как правило, вызывает конкретизация правовых 

норм, анализ ситуации с правовой точки зрения,  в политологическом блоке 

выявляются большие пробелы в уровне теоретической подготовки выпускников 

(формы государства, типы избирательных систем, разновидности политических партий 

и т.п.). 

3. Владение знаниями на преобразующем уровне и умение применить их к анализу и 

оценке социальных явлением показывает 69%  участников экзамена. Такой вывод 

позволяют сделать результаты выполнение заданий со свободно конструируемым 

ответом (С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9). 

Особенно показательны здесь задания из разных частей работы, проверяющие одну 

дидактическую единицу. Так, выпускники достаточно уверенно выделяют признаки 

понятия «социальный контроль» в заданиях части 1, классифицируют санкции на 

формальные и неформальные в части 2. Но при этом «не опознают» это явление на 



основе приведенного определения и затрудняются конкретизировать его формы, 

выполняя задания в части 3. 

4. Экзамен выявил определенную фрагментарность знаний части выпускников, 

отсутствие понимания связей между явлениями и процессами общественной жизни в 

различных ее сферах, отсутствие целостных представлений по ряду центральных 

обществоведческих вопросов. Основанием для такого вывода служат в первую очередь 

результаты выполнения заданий С8, которые как раз и предполагают наличие 

целостного представления по теме. Только 41% участников экзамена справляются 

полностью или частично с созданием плана раскрытия указанной темы. 

5. Одной из наиболее творческих частей экзаменационной работы являются задания, 

направленные на конкретизацию теоретического положения и аргументацию своей 

позиции ( С9). В сравнении с 2013 годом результаты этого года оказались выше. 67% 

учащихся приступают к выполнению данного задания. 50% приступивших набрали от 4 

до 5 баллов (мак.)  

Рекомендации: 

Залогом успешной сдачи единого экзамена по предмету является полноценное 

усвоение обществоведческого курса в единстве его знаниевой и компетентностной 

составляющих. 

Использование при изучении курса моделей заданий единого экзамена должно 

осуществляться в органической связи с рассматриваемым учебным материалом, с 

целями занятия, его общим педагогическим замыслом. Обязательно применение на 

уроках информационных «пятиминуток», практических работ по правоведению. 

 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по английскому языку 

 

Учитель Бугакова М.В. 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку выпускников  МАОУ  гимназия № 4 

в 2014 году. 

В 2014 году в едином государственном экзамене по английскому языку принимало 

участие 7 человек 

Основной целью экзаменационной работы 2014г. было установление уровня 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего  и среднего (полного) общего 

образования. В соответствии с этим проверялся уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников в основных видах речевой 

деятельности (за исключением говорения), а именно в аудировании, чтении и 

письме.  

Цель экзаменационной работы определяла объекты контроля, распределѐнные по 

соответствующим разделам экзаменационной работы.  

В Аудировании в качестве объектов контроля выделялись: 

понимание основного содержания прослушанного текста; 

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации; 

полное понимание прослушанного текста. 

В Чтении объектами контроля являются: 

понимание основного содержания; 



понимание  структурно-смысловых связей текста; 

полное и точное понимание информации в тексте. 

В разделе «Письмо» объектами контроля выступали:  

умения при написании письма личного характера; 

умения при создании письменного высказывания с элементами рассуждения по 

предложенной проблеме. 

В разделе «Грамматика и лексика» в качестве объектов контроля выделялись 

языковые знания и навыки: 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм английского 

языка и различных грамматических структур; 

знание основных способов словообразования и навыки их применения; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (лексическая 

сочетаемость); 

знание правил орфографии и навыки их применения. 

Экзаменационная работа 2014г. состояла из 4-х письменных разделов. В них 

проверялись умения в аудировании, чтении и письме, а также лексико-

грамматические навыки. По сложности задания были разделены на три уровня. Во 

все разделы экзаменационной работы, помимо заданий базового уровня, были 

включены задания повышенного и высокого уровней сложности. Уровень сложности 

каждого задания определяется сложностью языкового материала и проверяемых 

умений, а также типом задания.  

Работа по иностранному языку состояла из 28 заданий с выбором одного ответа (из 

3-х или 4-х предложенных вариантов), 16 заданий ( в том числе заданий на 

установление соответствия), требующих краткого ответа, и 2 заданий с развѐрнутым 

ответом.  

Раздел 1 – «Аудирование» - включал 15 заданий трѐх уровней сложности. 

Раздел 2 – «Чтение» - включал 9 заданий трѐх уровней сложности. 

Раздел 3 – «Грамматика и лексика» - включал 20 заданий двух уровней сложности 

(базового и повышенного). 

Раздел 4- «Письмо» - состоял из 2-х заданий, выполнение которых требовало 

демонстрации разных умений письменной речи, относящихся к двум уровням 

сложности (базовому и высокому). 

Базовый, повышенный и высокий уровни заданий ЕГЭ соотносились с уровнями 

владения иностранными языками, определѐнными в документах Совета Европы, 

следующим образом: 

Базовый уровень – А 2+ 

Повышенный уровень - В 1 

Высокий уровень – В 2 

Задания располагались по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела 

экзаменационной работы. 

 

Аудирование  

№ Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 

Средний 

процент 

выполнения 



1 В1 Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 6 90,5% 

2 А1 Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 1 57,1% 

3 А2 П 1 28,5% 

4 А3 П 1 85,7% 

5 А4 П 1 57,1% 

6 А5 П 1 42,8% 

7 А6 П 1 85,7% 

8 А7 П 1 42,8% 

    7 итого:57,1% 

9 А8 Полное 

понимание 

прослушанного 

текста 

В 1 85,7% 

10 А9 В 1 100% 

11 А10 В 1 85,7% 

12 А11 В 1 100% 

13 А12 В 1 28,5% 

14 А13 В 1 71,4% 

15 А14 В 1 42,8% 

  7 итого: 73,4% 

 Итого по аудированию 20 73,7% 

Чтение  

16 В2 Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Б 7 65,3% 

17 В3 Понимание 

структурно-

смысловых связей 

текста 

П 7 71,4% 

18 А15 Полное 

понимание 

информации в 

тексте 

В 1 0% 

19 А16 В 1 28,5% 

20 А17 В 1 85,7% 

21 А18 В 1 42,8% 

22 А19  В 1 85,7% 

23 А20 В 1 85,7% 

24 А21 В 1 42,8% 

 Итого 7 53,0% 

 Итого по чтению  63,2% 

Лексика и грамматика 

25 В4 Грамматические 

навыки 

Б 1 85,7% 

26 В5 Б 1 85,7% 



27 В6 Б 1 42,8% 

28 В7 Б 1 42,8% 

29 В8 Б 1 71,4% 

30 В9 Б 1 85,7% 

31 В10 Б 1 71,4% 

 Итого 7 69,3% 

32 В11 Лексико-

грамматические 

навыки 

Б 1 85,7% 

33 В12 Б 1 100% 

34 В13 Б 1 71,4% 

35 В14 Б 1 42,8% 

36 В15 Б 1 14,2% 

37 В16 Б 1 71,4% 

 Итого  6 64,3 

38 А22  П 1 14,2% 

39 А23  П 1 57,1% 

40 А24  П 1 28,5% 

41 А25  П 1 42,8% 

42 А26  П 1 85,7% 

43 А27  П 1 42,8% 

44 А28  П 1 57,1% 

 Итого 7 46,9% 

 Итого по лексике и грамматике 20 60,2% 

45 С1 Письмо личного 

характера 

Б 6 76,2% 

46 С2 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения 

В 14 52% 

 Итого письмо 20 64,1% 

 

Средний процент выполнения заданий по уровням: 

 

Задания типа А:  58,0% 

Задания типа В: 72,2% 

Задания типа С: 64,1% 

 

 

Все учащиеся перешли установленный порог – 20 баллов. 

Средний балл по МАОУ -65,3 

 

Выводы и предложения  

Аудирование  

Необходимо при формировании умений учащихся в аудировании использовать те типы 

текстов, которые используются в контрольных измерительных материалах ЕГЭ: 



1. Для аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, короткие 

монологические высказывания, имеющие общую тематику; 

2. Для аудирования с извлечением необходимой информации: объявления, рекламы, 

бытовые диалоги, короткие интервью; 

3. Для аудирования с полным пониманием: интервью, беседы, обращения, 

выступления, имеющие научно-популярную тематику. 

Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 

всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся умение понимать в тексте 

ключевые слова, необходимые для понимания основного содержания, и не обращать 

внимания на слова, от которых не зависит понимание основного содержания. При этом 

следует помнить, что в аудиотексте основная мысль, как правило, выражена словами, 

синонимичными тем, которые использованы в тестовом вопросе; 

Если от учащихся требуется извлечь запрашиваемую информацию, следует научить их 

концентрировать внимание только на этой информации, отсеивая информацию 

второстепенную. 

 Следует обращать внимание учащихся на то, что выбор ответа в заданиях на полное 

понимание прослушанного должен быть основан только на той информации, которая 

звучит в тексте, а не на том, что они думают или знают по предложенному вопросу. 

Рекомендуется уделять особое внимание формированию умения правильно переносить 

ответы в бланк ответов, руководствуясь инструкцией и образцом написания букв и 

цифр. Целесообразно проведение тренировочных занятий по переносу ответов в бланк 

ответа с последующим анализом ошибок. 

Чтение 

При подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку могут быть полезными 

следующие общие рекомендации по технологии обучения чтению: 

Следует приучать учащихся внимательно читать инструкцию к выполнению задания и 

извлекать из неѐ максимум информации. Инструкция к выполнению задания, прежде 

всего, ориентирует экзаменуемого на выполнение определенной коммуникативно-

рецептивной задачи, т.е. на определенный вид чтения: просмотровое, ознакомительное; 

поисковое; изучающее. 

Чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания всего 

текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более 

перевести) каждое слово в тексте. 

В заданиях на соответствие учащимся следует уделять должное внимание списку тем 

(рубрик, заголовков), которые предшествуют собственно текстам. 

Следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для 

понимания основного содержания, и обращать их внимание на то, что даже если они не 

точно знают значение слов, от которых не зависит понимание основного содержания, 

это не повлияет на результат выполнения задания. 

Если задание предполагает понимание темы отрывка, необходимо приучать учащихся  

внимательно читать первый и последний абзацы, где обычно заключена тема. 

Если в задании даются микротексты и требуется понять их тему, то первое и последнее 

предложения каждого текста больше всего помогут учащимся понять то, что требуется. 

При обучении умениям понимать структурно-логические связи в тексте целесообразно 

помнить о следующем: 



Этот вид чтения также не предполагает полного понимания всего текста, поэтому 

следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более  перевести) каждое 

слово в тексте; 

Выполнение задания следует начать с ознакомительного чтения всего текста и более 

внимательного прочтения списка частей предложений (фраз), которые надо вставить в 

пропуски; 

Далее следует сконцентрироваться именно на этом списке, подбирая для каждой 

единицы соответствующий контекст либо можно идти от текста, подбирая фразу для 

заполнения пропуска (восстановления текста).  

Важно понимать, что фактически это задание на понимание запрашиваемой 

информации и надо сосредоточить внимание на поиске только этой информации. 

Объясняйте учащимся, что надо учитывать оба параметра: структурный и 

содержательный. Обращайте их внимание на средства логической связи. 

  

Лексика, грамматика 

Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм глагола 

использовать связные тексты, которые помогают понять характер обозначенных в нем 

действий и время, к которому эти действия относятся; 

При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи 

употребления времен, когда в предложении не употреблено наречие времени, а 

использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено 

контекстом; 

С самого начала формирования навыка употребления форм глагола добиваться от 

учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное время глагола и какие 

действия оно обозначает; 

 Давать учащимся достаточное количество тренировочных заданий, в которых 

сопоставляются разные возможные формы вспомогательного глагола и при 

выполнении которых учащиеся в нужной мере закрепляют навык употребления 

подходящей формы глагола в зависимости от подлежащего в предложении; 

Особое внимание уделять формам глагола to be и to have как вспомогательным 

глаголам, поскольку неправильное употребление их форм является типичной ошибкой 

в грамматических заданиях тестов; 

Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление 

соответствующей видовременной формы глагола осуществляется с учетом правила 

согласования времен. 

При закреплении навыка употребления неличных форм глагола предлагать учащимся 

тексты, в которых четко видна разница в случаях употребления причастий I и II, и 

обеспечивать учащихся большим количеством заданий, с помощью которых они могли 

бы тренироваться в сопоставлении и правильном употреблении этих форм; 

Добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков учащиеся понимали 

структуру и смысл предложений и соблюдали порядок слов, соответствующий 

построению предложений в английском языке. Это поможет избежать ошибок, 

связанных с употреблением не той части речи, которая требуется для заполнения 

пропуска; 



При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного написания 

слов, т. к. неправильное написание лексических единиц в разделе «Грамматика и 

лексика» приводит к тому, что тестируемый получает за тестовый вопрос 0; 

 При выполнении тестовых заданий каждый раз добиваться от учащихся четкого 

следования технологии выполнения задания; 

• добиваться от учащихся неукоснительного следования инструкции к заданию. 

Подводить их к пониманию того, что, если инструкция требует употребления 

подходящей формы опорного слова, пропуск не может быть заполнен опорным словом 

без изменения или однокоренным словом. 

  

Письмо 

1. Следует знакомить учащихся с разными видами заданий по письму, обсуждать 

специфику коммуникативной задачи определенного типа и вытекающие из этой 

коммуникативной задачи особенности каждого вида. 

2. Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, 

извлекать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и 

формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем). 

3. Рекомендуется тренировать учащихся в выполнении письменных заданий разного 

объема, чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, указанным 

в тестовом задании. Недостаточный объем письменного высказывания, как и 

значительное превышение заданного объема, ведут к снижению баллов. 

4. Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников анализировать 

свои собственные работы и редактировать их в нужном направлении. 

5. Перед началом работы учащиеся должны уметь отобрать материал, 

необходимый для полного и точного выполнения задания в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами, а после написании работы уметь 

проверить ее и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы. 

6. Необходимо также определить стиль (официальный, неофициальный) в зависимости 

от адресата и вида задания и придерживаться его на протяжении всего текста. 

При выполнении задания С1 (личное письмо) следует обращать внимание учащихся на 

следующие аспекты: 

1. Важно внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул (отрывок из 

письма друга на английском языке). 

2. При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь выделить главные 

вопросы, которые следует раскрыть в работе и наметить для себя план своего ответного 

письма. 

Для успешного выполнения задания С2 (Письменное высказывание с 

элементами рассуждения) надо иметь в виду следующее: 

1. В действующих КИМах 2014г. предлагался  один тип заданий: высказать 

собственное мнение по определенной проблеме,  

2. В инструкциях к заданиям предлагается самый общий план письменного 

высказывания, который учащиеся должны уметь конкретизировать в соответствии с 

предложенной темой. Необходимо вырабатывать умение планировать письменное 

высказывание и строить его в соответствии с планом. При этом вступление и 

заключение не должны быть больше по объему, чем основная часть. 



3. Следует также помнить, что для письменной речи характерно деление текста на 

абзацы, которые отражают логическую и содержательную структуру текста. 

4. Рекомендуется особое внимание уделять средствам логической связи текста, как 

внутри предложений, так и между предложениями. 

 

 

 

Поэлементный анализ ЕГЭ по литературе  
численность учащихся, участвующих в ЕГЭ по литературе: 2 чел. 

 
ФИО учителя средний балл кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших высокие 

результаты; 

кол-во/ доля 

учащихся, 

получивших низкие 

результаты 

 

Колосова С.А. 

11 А 

84,5 Мамонтова В. - 96б 

Киреева Е.       - 73б 

 

- 

 

 

Итого по ОУ 84,5 1чел. - 

 

 


