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Результаты ГИА   2019-2020 учебного  года 

 

Согласно ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. 

 

Государственная  (итоговая) аттестации   в форме ОГЭ выпускников  IХ класса 

 



В  2019 – 2020 учебном  году в связи с пандемией короновируса было  отменено проведение 

ГИА в 9 классе в форме ОГЭ (Приказ Минпросвещения от 18.05.2020г №237/588). 

Аттестаты выпускникам основной школы были выданы на основе результатов 

промежуточной аттестации и итоговым отметкам за год (приказ Минпросвещения от 

11.06.2020г №293/650). Две ученицы 9 класса получили аттестат с отличием Из 18 

учеников 8 человек закончили 9 класс на «4» и «5». Качество знаний составило 44%. 

 

Качество по предметам по итогам 2019-2020 учебного года в 9 классе: 

Предмет Качество% 

Русский язык 61 

Литература 72 

Алгебра и начала анализа 56 

Геометрия 61 

История 78 

Обществознание 89 

География 72 

Биология 89 

Физика 61 

Химия 72 

ОБЖ 100 

Черчение 76 

Английский язык 72 

Информатика и ИКТ 83 

Физическая культура          100 

Итого по предметам:           76 

 

Распределение обучающихся  9 класса 

 

Из 18 выпускников 9 класса дальнейшее обучение в 10 классе продолжают только                         

7 учеников. 

1 ученица обучается в 10 классе другой ОО, 10 учеников продолжают обучение в 

организациях среднего профессионального образования 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ХI  класса   в  2019-2020 учебном  году 

В 2019-2020 году в Усть-Нерской гимназии обучалось 15   выпускников.  

Отличников  -  2,  

из них 2 выпускника получили  золотую медаль «За особые успехи в учении». 

Успевающих на «4» и «5»       -  8 человек                                   

Общее качество знаний  –          44 %. 

Качество по предметам по итогам 2019-2020 учебного года: 

Предмет Качество% 

Русский язык 67 

Литература 100 

Алгебра и начала анализа 93 

Геометрия 93 

История 93 

Обществознание 93 

Биология 100 

Физика 100 

Химия 100 

ОБЖ 100 

Английский язык 80 

Информатика и ИКТ 100 

Физическая культура         100 



КНРС (Я)          100 

Итого по предметам:          94% 

 

Вывод: обучающиеся 11 класса  в целом показали  довольно хорошие    результаты 

обучения  по итогам  2019-2020  учебного года.  

          Все учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации и все 

получили аттестат о среднем (полном) образовании (Приказ Минпросвещения от 

11.06.2020г.№295). 

ЕГЭ в 2019-2020 учебном году сдают только обучающиеся, решившие поступать в  

высшие учебные заведения. Из 15 выпускников решили сдавать ЕГЭ  14 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников  в форме ЕГЭ  

Русский язык      

Сравнение успешности сдачи экзамена по русскому языку  в форме ЕГЭ за 5 лет. 

Учебный год Количество участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Успеваемость 

человек % 

2015-2016 16  69 16 100% 

2016-2017 22  61 22 100% 

2017-2018 17  75 17 100% 

2018-2019 16 63 16 100% 

2019-2020 14  

 

64 14 100% 

 

Из  14   учащихся 11 класса  3 ученика (21 % от количества сдававших)  набрали по русскому 

языку  более 60 баллов,  3 – более 70 баллов (21%)  и 1 – более 80  баллов (7%).  В целом, 

50%  выпускников получили по русскому языку более  60 баллов. 

Экзамен по математике. 

Сравнение успешности сдачи экзамена по математике  в форме ЕГЭ  

за 5 лет. 

Учебный 

год 

Количество 

участников ЕГЭ 

Средний 

балл 

Успеваемость 

человек % 

2015-2016 16  4,4 15 94% 

2016-2017 22 4 22 100% 

2017-2018 17  4,4 17 100% 

2018-2019 16   база  

профиль                                                                                  

3,85                        

56 

6                                                      

9 

86%                 

100%                        

94% 

2019-2020 7профиль 31,57 6 86% 

По профильной математике порог не преодолела 1 ученица,  набрала всего 23 балла.  Самые 

высокие балл – 45 баллов     (в прошлом году макс. балл 78). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экзамены по выбору 

№ Предмет ЕГЭ    по 

выбору 

Количество 

учеников 

Средний 

балл 

Ниже 

порога 

1. Физика 4 37,75 1 

2. История 2 20 2 

3. Обществознание 7 36 6 

4. Биология 1 61 0 

5. Химия 1 70 0 

6.  Математика   профиль     7 31,57 1 

7. Информатика 1 40 0 

8. Литература 1 80 0 

9. Английский язык 2 53 0 

 Итого: 26 38,8 10/38% 

   

 

 Самый  низкий процент прохождения порога  по истории – 0% и  обществознанию - 14%. По 

математике % сдачи ЕГЭ 86%, по физике 75%.   По остальным профильным предметам 

порог прошли 100% выпускников. Наиболее высокие баллы по русскому языку  - 89 баллов, 

литературе - 80 баллов. По химии ученик  набрал 70 баллов. 

 

 

 

 



                                            Результаты  сдачи  ЕГЭ по гимназии в 2020 году 

Сравнительная характеристика сдачи ЕГЭ  за 5 лет 

Предмет 2016 год 

Кол-во/средний балл 

2017 год 

Кол-во /средний 

балл 

2018 год 

Кол-во/средний 

балл 

2019 год 

Кол-во/средний 

балл 

база профиль база профил

ь 

база профил

ь 

база 

Русский язык 16/69  22/61  17/75  16/63 

Математика 16/4,4 13/52 22/4 17/28 17/4 11/ 45 7/ 3,85 

Обществознание  13/50  8/42  10/ 45  

История  13/41  1/60  5/44  

Химия  1/40  4/27  3/49  

Физика  3/43  4/43  8/39  

Информат  1/64  -  2/53  

Биология  3/51  6/35  3/41  

География  -  1/60  1/42 - 

Английский язык  2/65  -  2/68 - 

Литература    3/47  1/71 - 

ИТОГО:  41,3  51,2  36,9  

 

 

 

                                    Поступление  выпускников  2019-2020 учебного года  

На основании данных можно сделать следующий вывод: только 57% выпускников 11  класса сдали 

ЕГЭ. 40% выпускников поступили на бюджетные места в ВУЗы и ССУЗы страны, в 2018-2019 учебном 

году было 60%. 

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 

среднего  общего образования: 

Кол-во 

выпускнико

в 

11 класса 

Кол-во выпускников, продолживших образование 

ВУЗы бюджет СПО бюджет Итого: бюджет 

15 8/   3/20%  и 38% 7/ 3/20% и 43% от 15/ 6/40%  

№ Предмет Колич. 

сдававших 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Минимальны

й балл 

Минимал. балл  

от 

Рособрнадзора 

1 Информатика и ИКТ 1 40 40 40 39 

2 Математика  (профиль) 7 31,6 45 23 27 

3 Химия 1 70 70 70 36 

4 История 2 20 25 15 32 

5 Русский язык 14 64 89 51 36 

6 Обществознание 7 36 49 11 42 

7 Биология 1 61 61 61 36 

8 Физика 4 37,8 44 27 36 

9 Литература 1 89 89 89 32 

1

0 

Английский язык 2 53 69 37 22 

 Итого профиль: 40 50 58 42 34 



53% от поступивших 

в ВУЗы 

47% поступивших в 

СПО 

100% 

Гимназия  в 2019-2020 учебном году  полностью  обеспечила выполнение Закона РФ  «Об образовании 

в Российской Федерации»  в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 

гимназического уровней и главный пункт Муниципального задания. 

 

Перспективные направления работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации в 2020-2021 учебном году: 

 

1.Продолжить планомерную работу гимназии в подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

2.Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность оценивания 

уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по предметам по выбору на заседаниях   МО. В 

повестку дня первого заседания МО 2020-2021 учебного года включить вопрос анализа результатов 

ГИА - 2020. На заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений. 

4.Классным руководителям и учителям – предметникам формировать ответственность учащихся и 

родителей за результаты государственной (итоговой) аттестации, готовность выпускников осуществлять 

осознанный выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями и учителями – 

предметниками. 

5. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков по алгебре и геометрии, русскому языку 

и др. предметам. Проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

 6. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых знаний, включая 

разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения курса предмета. 

7. Включать в учебный процесс формы работы по восстановлению культуры устного счета. Одним из 

важных требований в практической части методики обучения навыкам счета считается полное 

исключение использования калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике. 

8. Поскольку в контрольно-измерительные материалы государственного экзамена за курс основной 

школы включены задания по геометрии, то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии 

в полном объеме. 

9.Усилить эффективность подготовки учащихся выпускных классов к государственной (итоговой) 

аттестации; 

10. В период подготовки к итоговой аттестации 2020-2021 учебного года рекомендуется каждому 

учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

11.Систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют умений 

решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и 

аргументировать собственные оценки и суждения конкретизировать теоретические положения учебного 

курса, применять контекстные знания; 

12.Планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

13.Для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

14.Всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы риска»; 



15. Педагогу-психологу проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния; 

16.Оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать 

ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение пройденного материала, 

особенно за курс основной школы; 

17.Тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания КИМ 

ЕГЭ предшествующих лет; 

18.Серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации 

экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные 

варианты ГИА- 2021»; 

19.Вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

20. Учителям информатики, физики, обществознания,истории проанализировать процесс подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

 

 

 

 



 

 


