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На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучались 3 учащихся. Базовый 

уровень экзамена выбрал 1 ученик, профильный-2. В связи с эпидемиологической 

обстановкой базовый экзамен был отменен, все выпускники получили аттестаты, а 

профильный  экзамен состоялся позже, только для тех, кому нужны были баллы 

ЕГЭ по предмету для поступления. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что  учащиеся преодолели минимальный 

порог (27 баллов) и проходной балл в ВУЗы. Один ученик набрал 45 баллов  

(годовая оценка по предмету - 4), другая ученица – 56 баллов (годовая оценка – 5), 

средний балл-50. Обучающихся с работой   справились на среднем уровне, уровень 

математических знаний и  умений выше базового (базовый уровень - 39 баллов) 

Анализ выполнения заданий выпускниками  первой части работы (задания с 

кратким ответом) показал, что ошибки не типичные: у обоих учащихся ошибки в 

разных заданиях. Один ученик не справился с заданиями № 6,7,9, а другой -              

с заданием №12. 

Перечисленные задания проверяют: 

-умения выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (задание 6); 

-умения выполнять действия с графиками функций (задание 7); 

-умения выполнять вычисления и преобразования (задание 9); 

-умения выполнять действия с функциями (задание 12). 

Причиной допущенных ошибок (со слов выпускников) является не незнание 

теоретического материала, а невнимательность (при чтении текста, при применении 

формулы, при записи ответа) и волнение. 

В связи с этим, нужно больше отрабатывать навыки работы в условиях, 

приближенных к экзаменационым (пробные ЕГЭ: ЕГЭ перед оценкой за полугодие, 

ЕГЭ с родителями, мини ЕГЭ-зачеты) и усилить работу по отработке: 

- навыков работы с графиками функций и графиками производных функций; 

 - умений решать планиметрические задачи; 

-навыков нахождения точек максимума, минимума, наибольшего и 

наименьшего значений функции.  

Анализ выполнения заданий второй части работы (задания с развернутым 

ответом) показал, что все учащиеся решали 13 и 19(а) задания. В 13 задании при 

применении формулы приведения и возведения полученного выражения в квадрат 

учащиеся допустили оду и ту же ошибку в начале задания и все решение  привело к 

неверному ответу (все остальные шаги сделаны верно). В 19задании учащиеся 

недостаточно обосновали свой ответ 

   Возможно, на невысокие результаты ЕГЭ  повлияли отдельные факторы, 

например, дистанционное обучение (в 10-11 классах учащиеся осваивают 

совершенно новый предмет: Алгебру и начала анализа) и постоянное напряжение с 

переносом даты предстоящих экзаменов. 

    Другой фактор невысокого качества: (по показателям последних лет  

результаты стали ниже - средний балл до 2020 года по школе 68-70 баллов) , 



учащиеся выбирают профильную математику не потому, что они хорошо знают 

предмет, а потому, что во многих ВУЗах требуют именно математику.  

  Учителем – предметником подготовка к ЕГЭ велась системно: 

индивидуальные консультации, элективные курсы, консультации, пробные ЕГЭ. 

Обязательно анализировались и учитывались ошибки предыдущих работ, 

планировалась работа по их устранению. Педагог в процессе обучения обращала 

внимание на подготовку учащихся к работе с бланками ЕГЭ, вносились изменения в 

учебную программу в соответствии с КИМами, рекомендованными ФИПИ, 

использовались аналогичные задания. В дистанционном формате обучение и 

подготовка велась через Скайп.   

   В школе работают учителя в  школе с опытом  работы;   имеют большое 

количество разнообразных обновленных  тестов, дополнительных материалов, 

методической литературы по подготовке к ЕГЭ,   оформлен в кабинете уголок 

«Готовимся к ЕГЭ», проводятся индивидуальные и групповые консультации с 

учащимися во внеурочное время,   используются в работе компьютерные варианты 

тестов и тематических зачётов,   учителя русского языка  выступают  на 

родительских собраниях с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ.   

 

 

 


