
Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников    11   класса 2019-2020 учебного года 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. В 2019-

2020 учебном году в связи с распространением  коронавируса ГИА проходили только 

выпускники одиннадцатых классов. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников   

11-х классов администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

-  Порядком  проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400 (зарегистрирован  

Министерством юстиции РФ 03.02.2014 года №31205);  

 - Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. № 297/655 «Об 

особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., 

регистрационный № 58662), от 15 июня 2020 г. № 298/656 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его  проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 17 

июня 2020 г., регистрационный № 58663)   .  

 -   Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) . 

   Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам ГИА происходило через систему  общешкольных родительских собраний. 

Учащиеся и их родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, 

содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница 

Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также 

проводились индивидуальные дистанционные  консультации учителей-предметников для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.   

На конец 2019-2020 учебного года в 11-м классе обучалось 19 учеников.   Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат 

о среднем  общем  образовании. Кузнецова Анастасия, Рахмукова Карина, Меженев 

Роман, Горбовский Максим    получили аттестат с отличием и  были  награждены  

медалью «За особые успехи в учении». 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 10 

общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось 

в декабре 2019 года,  являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники   

получили «зачет» по итоговому сочинению.     

  В среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета , то есть  те предметы, которые 

будут им необходимы при поступлении в ВУЗы. 

  

 

 

 



Количество  учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2020  году 

Предмет 

Кол-во учащихся, выбравших данных 

предмет 

 

Обществознание 16 

Математика (профильный уровень) 6 

Информатика и ИКТ 2  

Физика 2 

Химия 5 

Биология 11 

Английский язык 2 

Литература 2 

География 1 

История 5 

      

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранным выпускниками школы. 

 

Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Русский язык 16 64,4 18 60,44 19 72,94 

Математика(про

фильный 

уровень) 

7 50 11 55 6 63,8 

Математика 

(базовый 

уровень) 

16 4,1 7 4,3 - - 

Обществознание 14 56,4 10 48,8 16  52,4 

Биология 6 51,3 3 72,67 11  52,45 

Физика 1 82 7 51,57 2 63 

Химия 3 65,3 3 67,67 5  54,8 

Английский 

язык 

- - 1 49 2  67,5 

История 5 48,4 4 46,75 5 45,2 

География - - 2 52 1 96 

Литература - - - - 2 58,5 

Информатика и 

ИКТ 

- - 3 59,67 2 70 

  



 Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку, хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, 

наличие большого объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к 

подготовке к экзамену позволили выпускникам 2020   года успешно сдать экзамен по 

русскому языку.  Средний тестовый балл по русскому языку составил  72,94%   

  Средний балл по математике (профильной) тоже  повысился    по сравнению с 

прошлыми годами.  Количество баллов  по русскому   от 70 до 80 баллов набрали  13 

выпускников (68,4 %). Наибольшее количество  баллов по математике (профильный 

уровень) от 60 до 80 баллов набрали 4 выпускника из 6 сдававших (66,7 %). 

          Выпускники нашей школы  преодолели установленный минимальный порог не  по 

всем предметам. По предметам по выбору набрали меньше установленного минимального 

балла следующие выпускники: 

-химия – Бывшев Данила  (12 баллов)   

-обществознание - Бывшев Данила  (37 баллов), Колпаков Константин (29 баллов), 

Лушкина Юлия (39 баллов), Михеев Данила(37 баллов), Яковлева  Нина(37 баллов); 

-биология -   Колпаков Константин (34 балла),  Лушкина Юлия (30 баллов).  

   За нарушение порядка проведения ГИА по истории с экзамена был удален Михеев 

Данила. 

При сравнении результатов школы в 2018 и 2019 году наблюдается положительная 

динамика по предметам:  русский язык, математика (профильный уровень), английский 

язык, география, информатика и ИКТ.    

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.  

3.Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более 

осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые 

действительно необходимы выпускнику для поступления в то или иное учебное 

заведение, а не используются как запасной вариант.  И для выпускников, сделавших 

выбор, необходимо объединить все ресурсы для подготовки. В решении этого вопроса 

есть положительная практика: дополнительные занятия с учащимися по предметам, 

организованными в течение учебного года, консультации для учащихся, педагогов, 

родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  

  
 
 


