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«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ МОАУ СОШ №1 за 2019-2020 учебный год. 

 

Единый государственный экзамен для выпускников является одним из видов 

контроля качества результата образования. Положением установлена обязательность 

прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

Участие выпускников по другим общеобразовательным предметам является 

добровольным и, как правило, основывается на намерении получить высшее или среднее 

профессиональное образование. Государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена проходили 27человек. Не  допущенных  к  ЕГЭ – нет.  

22 выпускника сдавали русский язык и 13 профильную математику. Получивших 

аттестат с отличием – 7 человек (Блинов Егор, Козлова Полина, Марьенкова Татьяна, 

Михайлова Эльвира, Станишевский Святослав, Тукан Надежда, Цын Мирон), 

окончивших со справкой нет.  

Предметы по выбору в форме ЕГЭ за курс среднего общего образования сдавали: 

Предмет Количество 

обучающихся 

% от общего количества  

11-классников 

Русский язык 22 81,5% 

Математика (профильная) 13 48,1% 

Биология 7 25,9% 

Химия  5 18,5% 

История  4 14,8% 

Физика  6 22,2% 

Обществознание 14 51,8% 

Информатика и ИКТ  5 18,5% 

         

 Государственная итоговая аттестация позволяет дать объективную и независимую 

оценку качеству подготовки выпускников средней школы.  

Для поступления в ВУЗы большинство выпускников выбирают обществознание, 

профильную математику, биологию и физику. 

Для администрации и педагогов школы итоги ГИА становятся важным 

аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной подготовки 

выпускников. Использование сведений о результатах ГИА дает основания для принятия 

управленческих решений администрацией МОАУ СОШ №1 г. Шимановска по 

совершенствованию системы контроля качества образования и подготовки выпускников к 

сдаче ГИА. В начале года был утвержден план мероприятий ОУ по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА в 2019-2020 учебном году, вопросы о подготовке к экзаменам  рассматривались на 

совещании при директоре с приглашением родителей, на родительских собраниях, при 

информационных встречах с родителями. 

Проведены собеседования с учителями-предметниками об уровне подготовки 

выпускников, заслушивался вопрос о работе педагогов по оказанию индивидуальной 

помощи обучающимся выпускных классов. Обучающиеся, показавшие низкие результаты 



на репетиционной работе по математике, приглашались с родителями на совещание при 

директоре в марте. 

На заседаниях  педагогического совета был рассмотрены вопросы: «Итоги ГИА – 

2019»;  «О методах работы с обучающимися, неуспевающими по предметам»; «О системе 

опроса на уроке слабоуспевающих учащихся». 

Вопросы ГИА аттестации рассмотрены  на заседаниях методического совета: 

«Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся за 2018-19 уч.год», 

«Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2019-20 учебном году», «О 

ходе подготовки выпускников школы к экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ в 2019-20 

учебном году»,  на заседаниях предметных методических объединений.  

В течение учебного года учителя используют материалы сайтов ФИПИ (открытого 

банка заданий), ege.edu.ru, решу ЕГЭ, сдам ОГЭ и др. На консультациях и при проведении 

тренировочных и диагностических работ по математике используются материалы линии 

Статград. Проведены диагностические и тренировочные работы в 11 классе по 

математике, обществознанию, физике, истории, биологии,  информатике, по русскому 

языку. 

Учителями был проведен анализ репетиционных экзаменов в 9,11 классе. По итогам 

выполненных работ - составлен план работы по ликвидации пробелов. 

Психологом школы, Голотвиной Татьяной Владимировной, осуществлялось 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса в 

период подготовки к ГИА на 2019-2020уч. год, целью которого является обеспечение 

психологической подготовки успешной сдачи выпускниками 11-ых классов экзаменов в 

форме ЕГЭ.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) определить особенности основных свойств внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, объём); 

2) определить уровень работоспособности выпускников; 

3) определить особенности аналитического мышления; 

4) выявить уровень тревожности; 

5) определить тип личности выпускника (по классификации М.Ю.Чибисовой); 

5) создать реалистичное представление о процедуре проведения экзамена в формате 

ГИА\ЕГЭ; 

6) сформировать адекватную самооценку – способность реалистично оценить свои 

знания, умения, способности; 

7) наделить учеников способами эффективной релаксации в условиях сдачи 

«ГИА\ЕГЭ; 

8) сформировать индивидуальную стратегию деятельности при сдаче экзамена. 

Согласно плана психологической работы школы  были разработаны и утверждены 

программы, по которым работала школа: 

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9, 11 классов по 

подготовке к ОГЭ/ЕГЭ на 2019-2020уч.год 

- программа «Психологическое сопровождение и подготовка выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ на 2019-2020 уч.год. 

- программа психологической поддержки учащихся к ГИА 

- программа для учащихся 9-11 классов по подготовке к ГИА «Путь к 

успеху». 



Педагогом – психологом школы проводился мониторинг психологической 

безопасности учащихся МОАУ СОШ №1. Было организовано анкетирование учащихся 11 

классов о готовности к ГИА, определение уровня тревожности. Проведена 

консультационная работа и ознакомительная работа на родительских собраниях 

«Психологическая готовность к ОГЭ», «Психологическая готовность к ОГЭ». 

Подготовлены и организованы психологические игры с учащимися 9-11 классов «Идет 

экзамен». Созданы буклеты для родителей и выпускников «Психологическая поддержка 

ЕГЭ/ОГЭ». С отдельными ребятами велась индивидуальная работа.  

В мае, при переходе на дистанционное обучение продолжались консультации по 

особенностям выполнения экзаменационных заданий, а так же были организованы 

консультации для родителей 11-тиклассников по уровню подготовленности выпускника к 

экзамену и особенностям подготовки в он-лайн формате. 

В соответствии Постановления Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году”, на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 

№ 294/651 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году", приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году" было принят порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, результаты 

которой являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, не 

применяется. Государственная итоговая аттестация в 11классе проводится в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-11 и 

являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по указанной программе. 

Всего в МОАУ СОШ №1 выпустилось 80 выпускника 9-х классов.  

По результатам итоговых отметок в аттестатах выпускников: аттестат с 

отличием получили 5 обучающихся:  

9А класс: Шейко Арсений 

9Б класс: Ким Маргарита, Никонова Яна, Шутенко Владислав  

9В класс: Шептунова Арина 

На «5»           5чел.(9чел.) 

На «4 и 5»     33чел.(17чел.) 

На «3,4,5»     42чел.(35чел.) 

Качество знаний – 47,5% (40,6%) 

Если сравнить с прошлым годом, виден рост качества знаний выпускников 9-х 

классов на 6,9%.  

 



В 11 классе обучалось 27 человек, все 100% обучающихся получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 7 обучающихся – с отличием (26 %). 

Обучающиеся 11 класса сдавали единый государственный экзамен для поступления 

в ВУЗ. 

Русский язык 

Год  2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 27 25 22 

Средний балл по школе 69 60 73,8 

Наибольший балл 91 87 98 

Не сдали - - - 

 

В ЕГЭ по русскому языку приняло участие 22 обучающихся. Выпускники были 

распределены на 2 дня- 6 и 7 июля. Проходной балл по русскому языку в этом году – 36. 

Обучающиеся показали очень хорошие результаты (самый низкий 57). Средний тестовый 

балл по школе повысился на 13 баллов сравнении с 2019 г. Лучший показатель у 

Михайловой Эльвиры – 98 баллов. Высокие результаты показали Козлова Полина, 

Жилина Карина, Блинов Егор, Станишевский Святослав, Цын Мирон, Марьенкова 

Татьяна – выше 80 баллов балла.  

 

Математика (профильная) 

Год  2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 19 10 13 

Средний балл по школе 39 44,3 51 

Наибольший балл 72 56 74 

Не сдали 6 - 0 

 

Перед обучающимися стоял выбор сдачи экзамена по математике: базовую (для 

получения аттестата), либо профильную (для поступления в ВУЗы). Данный предмет 

обучающиеся 11 класса изучали на профильном уровне, ее сдавали не все (13чел). 

Проходной минимальный балл – 27, все выпускники преодолели порог. Максимальный 

балл по школе набрал Блинов Егор (74 балла). Остальные обучающиеся набрали по 45 или 

39 баллов. В сравнении с прошлым годом средний балл выше на 30 баллов.  

 

Биология 

Год 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 7 3 6 

Средний балл по школе 42,6 28 59 

Наибольший балл 55 34 76 

Не сдали 1 3 0 

 

В экзамене по биологии приняли участие 6 человек, все преодолели минимальный 

порог. Данные учащиеся обучались в классе с углубленным изучением биологии и химии. 

Средний балл по школе в сравнении с предыдущим годом вырос в 2 раза.  

 

Химия 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 3 - 5 

Средний балл по школе 42 - 61 

Наибольший балл 58 - 79 

Не сдали 3 - - 



 

В экзамене по химии приняли участие 5 человек, все обучающиеся преодолели 

минимальный порог. Данные учащиеся обучались в классе углубленно. Средний балл по 

школе выше на  16 баллов, чем по городу.  

 

История 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 5 9 4 

Средний балл по школе 47,4 46,2 66 

Наибольший балл 60 54 92 

Не сдали - - - 

ЕГЭ по истории в 2020 году сдавали 9 человек. Максимальный балл у Жилиной 

Карины и Катоминой Екатерины (92 и 72 балла соответственно). Это  выше прошлого 

года на 40 баллов, и средний балл выше прошлогоднего на 20 балла. 

 

Физика  

Год  2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 10 5 6 

Средний балл по школе 35,5 43,6 44,8 

Наибольший балл 59 49 60 

Не сдали 6 1 - 

 

В экзамене по физике приняли участие 5 обучающихся. Лучший результат по школе 

показали Станишевский Святослав (60 баллов) и Цын Мирон (по 58 баллов). Из таблицы 

видно, что средний балл на 1,2 выше прошлогоднего. В данном классе физика 

преподавалась на профильном уровне.  

 

Обществознание 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 19 14 13 

Средний балл по школе 41,8 50 45 

Наибольший балл 62 66 64 

Не сдали 7 4 5 

 

ЕГЭ по обществознанию сдавала большая часть класса (13 человек).  Наибольший 

балл у Жилиной Карины и Катоминой Екатерины (64 и 63 балла). Не преодолели 

минимальный порог в 42 балла 5 выпускников.  

 

Информатика и ИКТ 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Кол-во уч-ся 8 5 4 

Средний балл по школе 64 45,8 55 

Наибольший балл 72 57 83 

Не сдали - 2 1 

 

Информатику и ИКТ сдавали 4 выпускников. Не преодолел минимальный порог в  

40 баллов 1 выпускник. Максимальный балл набрал Блинов Егор (83 балла). 

  

ЕГЭ по географии, литературе и английскому языку для поступления в ВУЗы 

выпускники не выбрали. 

 



Из приведённого анализа таблиц видно, что обучающиеся успешно справились с 

ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, физике, химии и информатике; по 

остальным предметам средний балл стал ниже. Анализ результатов ЕГЭ за три года 

показал, что не преодолевают порог обучающиеся слабоуспевающие, пропускающие без 

причины занятия и консультации. В целом класс имел высокую подготовку и подтвердил 

это на экзаменах. Однако результаты ЕГЭ 2020 и контроль качества обученности 

обучающихся 11-х классов выявил ряд пробелов:  

 

 низкая внутренняя мотивация обучающихся на достижение высоких 

результатов; 

 учащиеся не осознают важность ежедневной подготовки к экзаменам; 

 игнорирование посещений консультаций по выбранному предмету; 

 недостаточное внимание со стороны родителей обучающихся к вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации детей; 

 недостаточная организация индивидуальной работы, дифференцированного 

обучения, систематического повторения пройденного материала на уроках; 

 недостаточное отслеживание учителем западающих тем по биологии, 

обществознанию, физике, информатике; 

 проблемы при  работе с тестами (материал заучивают и не  умеют  

анализировать, делать выводы), затрудняются в выражении собственной 

позиции; 

 смотивированность выпускников на сдачу экзаменов по предметам, нужным 

для поступления в ВУЗы, и по обязательным предметам, недостаточная 

смотивированность на достижение высоких результатов по остальным 

предметам. 

         Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование 

трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования. 

 

7 выпускников получили медали "За особые успехи в учении". 

№ 

пп 
Фамилия Имя 

Отчество 
Результат ЕГЭ по учебным предметам (балл) 

Русский  

язык 

Математика 

(профильная) 

История  Общество-

знание 

биология  химия физика Информа-

тика 

1 Блинов Егор 

Евгеньевич 

91 74      83 

2 Козлова 

Полина 

Игоревна 

94    70 79   

3 Марьенкова 

Татьяна 

Сергеевна 

91 68   61 49   

4 Михайлова 

Эльвира 

Евгеньевна 

98    76 71   

5 Станишевский 

Святослав 

Александрович 

85 56     60  

6 Тукан Надежда 

Ивановна 

78 50      62 

7 Цын Мирон 

Олегович 

85 70  31   58  

Результаты итоговых отметок в аттестате следующие:  



 на «5» - 7 человек, 

 на «4 и 5» - 10 человек. 

 Успеваемость составила - 100%,  качество знаний – 63%(48%), что выше по сравнению с 

прошлым годом на 15%. 

 

Рекомендации педагогическому коллективу для достижения лучших  результатов 

государственной итоговой аттестации на 2020-2021 учебный год: 

1. провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене 

(обязательные экзамены, экзамены по выбору); 

2. разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка и математики; 

3. продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в     предмете; 

4. ознакомиться с изменениями материалов ГИА в 2021 году; 

5. для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо 

изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- 

измерительным материалам 2019 -2020 учебного года; 

6. педагогическому коллективу продолжить системную работу над повышением 

качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

7. руководителям ШМО детально проанализировать результаты ЕГЭ 2020 года; 

8. руководителям ШМО включить в план работы на 2020-2021 учебный год вопросы 

подготовки к ЕГЭ, анализ государственной итоговой аттестации за 2019-2020 

учебный год (до 10.09.2020 года); 

9. учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с 

учащимися, ориентированный не столько  на средний результат по классу(школе), 

сколько на работу с разными категориями учащихся сильные (одаренные, средние, 

слабые(группа риска). Данный подход позволит повысить и средний балл, и 

увеличить количество учащихся с высокими баллами. 

10. учителям-предметникам показавшим результаты ниже городских  и областных 

показателей в 2019-2020 учебном году: 

      -обеспечить базовые знания при подготовке выпускников к сдаче экзаменов в форме 

ЕГЭ (постоянно, в течение года); 

     -совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации. 

 


