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Справка 

по итогам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 83 за 2019-2020 учебный год 

 

Согласно гл. 6, ст. 59 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», «Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 07.11.2018г. 

№ 190/1512) освоение образовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта.   

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 2020 года администрация школы и педагогический 

коллектив руководствовались нормативно-распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.   

Для администрации и педагогов школы итоги  ЕГЭ становятся важным 

аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной 

подготовки выпускников и дает основания для принятия управленческих 

решений по совершенствованию системы контроля качества образования и 

подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ.  

В целях повышения качества образовательной подготовки выпускников 

в школе была создана информационная среда: «План подготовки и 

проведения единого государственного экзамена» и «План информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения в 2020 году государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования», «Медиа 

план информационного сопровождения ГИА в 2019-2020 учебном году», 

«Дорожная карта подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования».  

Администрацией школы была организована работа по реализации этих 

планов по следующим направлениям: 

1. Информационно-разъяснительная работа по вопросам ЕГЭ со всеми 

участниками образовательного процесса: с учащимися, педагогами, 

родителями (законными представителями). 

2. Организация внутришкольного контроля за качеством преподавания в 

выпускных классах. 

3. Анализ эффективности подготовки обучающихся к ЕГЭ: причин случаев 

низкой успеваемости учащихся группы «риска» с последующей 

коррекцией пробелов ЗУН. 
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4. Проведение работы по повышению квалификации педагогов по 

технологии подготовки к ЕГЭ через курсовую подготовку, посещение 

семинаров школьного, муниципального, регионального уровней. 

5. Организовано психологическое сопровождение ЕГЭ. 

Были сформированы папки «Нормативные и распорядительные 

документы» федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней, материалы для информационно-разъяснительной работы. Данные 

документы систематизировались и пополнялись в течение учебного года. 

В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов 

обсуждались на: 

–  педагогических советах школы, в протоколах заседаний которых отражены 

вопросы ЕГЭ; 

–  заседаниях методических объединений; 

– совещаниях при директоре и при заместителе директора, на которых 

проводился анализ причин случаев низкой успеваемости обучающихся 

группы «риска» с последующий коррекцией пробелов ЗУН,   проведения 

ВПР. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ЕГЭ в школе был оформлен сменный стенд «Государственная 

итоговая аттестация: ЕГЭ-2020», на котором были отражены все 

нормативные и процедурные особенности проведения ЕГЭ в 2019 году, 

рекомендации педагога-психолога, предметные стенды в кабинетах русского 

языка и литературы, физики, химии, биологии, математики, истории и 

обществознания, английского языка, географии, информатики и ИКТ 

(учителя Мосина Л.В., Лысенко О.Г., Парпулова Е.А., Реброва И.В., Паэгле 

Н.В., Чивчиева О.М., Вислогубова Л.Л., Чепурко Т.А., Расоян Ю.С., Кравцов 

А.Ю.). Структура информационных стендов позволяет изменять и дополнять 

материалы в течение учебного года. Кроме того, были оформлены – в 

дополнение к информационным стендам – методические уголки по ЕГЭ, в 

которых разместилась полная демоверсия КИМов, литература для 

подготовки к ЕГЭ по предметам, правила заполнения бланков ЕГЭ, правила 

поведения на ЕГЭ, списки ВУЗов и ССУЗов края.  

При этом соблюдались основные требования к оформлению стендов: 

– доступность информации, наличие необходимых пояснений, 

комментариев для самостоятельной работы; 

– информационная картинка в цвете о запрете использования на ЕГЭ 

мобильного телефона и справочных материалов. 

В библиотеке на видном месте расположен информационный стенд и 

методический уголок «ЕГЭ-2020», мультимедийные презентации для 

учащихся, родителей и педагогов, демоверсии экзаменов по всем предметам. 

На школьном сайте своевременно по мере поступления размещались 

нормативные и распорядительные документы, организована работа 

«горячей» линии для участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей). На «горячую» линию вопросы не поступали, все вопросы 

решались в рабочем порядке. 

 



 3 

 

 

Систематически проводились родительские собрания, классные часы, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуры проведения ЕГЭ: 

– общие вопросы подготовки к ГИА; 

–  сочинение (изложение) – одно из условий допуска к ЕГЭ; 

–  планируемые изменения в КИМ ЕГЭ-2020; 

–  формы проведения ГИА; 

–  процедура проведения ГИА; 

–  сроки и продолжительность экзаменов; 

–  правила поведения во время экзаменов в ППЭ; 

–  правила заполнения экзаменационных бланков; 

–  апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами; 

–   выставление оценок в аттестат; 

–  создание условий в ППЭ для участников ГИА, в том числе с ОВЗ; 

–  выбор образовательных организаций высшего образования. 

         На краевых и общешкольных родительских собраниях, классных часах 

даны методические рекомендации по подготовке выпускников к успешной 

сдаче ЕГЭ, разъяснения по процедуре проведения экзаменов, что снимало 

излишнюю тревожность в семьях и оказывало положительное влияние на 

подготовку к ЕГЭ. Все протоколы ведения информационно-разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями), выпускниками, 

педагогами оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и 

даты проставлены. 

Было организовано психологическое сопровождение ЕГЭ: в наличии 

план психологического сопровождения ЕГЭ, сформирована папка с 

материалами психологической поддержки ЕГЭ. 

Педагог-психолог Меркулова В.Н. проводила работу в нескольких 

направлениях:  

– в направлении диагностической  работы было  проведено  обследование по 

выявлению эмоционального фона выпускников, определение уровня 

выраженности компонентов готовности выпускников к экзаменам и 

выявление обучающихся с высоким уровнем подверженности 

экзаменационному стрессу; 

– в направлении развивающей работы были проведены классные часы: «Что 

делать, если ждет экзамен?», «Психологическая подготовка выпускников к 

экзаменам», тренинговые занятия «Путь к успеху» по отработке стратегии 

и тактики поведения в период подготовки и во время экзамена, 

ознакомление с методами психологической поддержки и приемами, 

мобилизующими интеллектуальные возможности обучающихся; 

– в направлении консультативной работы по результатам обследования  был 

составлен индивидуальный график консультаций с учащимися, 

родителями (законными представителями) и педагогами. Разработаны 

индивидуальные рекомендации для выпускников. 
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Просветительская работа была направлена на повышение 

психологической компетенции выпускников, родителей (законных 

представителей), педагогов в вопросах психологической подготовки к 

экзаменам. Выпускники получали памятки.  

Все это способствовало формированию у выпускников чувства 

ответственности, уровня субъективного контроля, которые повысили 

эффективность подготовки к государственной итоговой аттестации, и  

позволило каждому ученику более уверенно вести себя во время экзамена с 

опорой на внутренние ресурсы. 

В целях повышения качества образовательной подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников проводились следующие 

мероприятия: организован внутришкольный контроль за качеством 

преподавания в выпускных классах, производился анализ причин случаев 

низкой успеваемости обучающихся группы «риска» среди выпускников с 

последующей коррекцией пробелов ЗУН, установлен административный 

контроль за усовершенствованием технологии подготовки к ЕГЭ через 

посещение и анализ уроков, мониторинг результатов контрольных работ. 

Положительные результаты дала практика посещения дополнительных 

занятий обучающимися, показывающими стабильно низкие результаты по 

математике и русскому языку.  

Подготовка выпускников 11 «А» и 11 «Б» классов к успешной сдаче 

ЕГЭ была организована через участие в тренировочном тестировании и 

пробном экзамене по математике с использованием КИМов, 

демонстрационных версий ЕГЭ. Приобретая практический навык, работая с 

КИМами, учащиеся повысили уверенность в своих силах, психологическую 

устойчивость, существенно снизили риск случайных ошибок в ответах и в 

заполнении бланков, что положительно повлияло на результаты экзаменов. 

Отлаженная система дала стабильные результаты. 

Особое внимание уделялось профилактике неуспеваемости: работа с 

выпускниками «группы риска» начиналась с выявления учащихся данного 

контингента путем анализа уровня ЗУН при посещении уроков и результатам 

тематических контрольных работ, коррекция пробелов ЗУН была 

организована со слабоуспевающими по индивидуальном образовательным 

траекториям (личностно-ориентированный подход в обучении: на уроках – 

дифференцированное закрепление с учетом особенностей усвоении нового 

материала и имеющихся пробелов ЗУН, разноуровневое домашнее задание, 

система дополнительных занятий). 

Факторы, которые повлияли на результативность ЕГЭ:  

– мотивация обучающихся и преподавателей, заинтересованность в 

получении высоких результатов ЕГЭ; 

 профессиональные компетенции учителей Лысенко О.Г., Парпуловой Е.А., 

Мосиной Л.В., Хохловой Н.Г., среди которых выделяются умение 

использовать современные технологии обучения, умение анализировать  
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результаты своей работы и корректировать проблемы уже на основе 

прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 

траекторию обучения для каждого ученика. 

 

Содержательный анализ результатов ЕГЭ 2020 года по русскому языку 

и математике показывает, что базовый уровень подготовки выпускников 11 

класса остается стабильным, средний балл по школе по русскому языку 

составил 74,5 баллов, по математике профильного уровня – 53,5 баллов. 

ЕГЭ по русскому языку. 

В экзаменационной работе по русскому языку проверяется: 

1. Освоение выпускником системы знаний о языке и его устройстве. 

2. Владение основными нормами русского литературного языка; умение 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности. 

3. Умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Анализ выполнения заданий показал, что значительно возрос уровень 

лингвистической компетентности обучающихся, проявившейся в умении 

опознавать языковые явления в тексте. 

Все учащиеся написали сочинение-рассуждение по исходному тексту, 

обнаружив при этом понимание проблемы и позиции автора и выполнив 

требования к сочинению: точность и выразительность речи, соблюдение 

языковых норм и т.д.  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020 году позволяет дать 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка 

в 2020-2021 учебном году. Особенность обучения русскому языку состоит не 

только в развитии и совершенствовании уже сложившейся речевой практики, 

но и в осмыслении учащимися своего речевого опыта при помощи 

соответствующих понятий. 

ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Задания КИМ-2020 направлены на проверку умений выполнять 

вычисления и преобразования, решать уравнения и неравенства, выполнять 

действия с функциями, геометрическими фигурами, строить и исследовать 

математические модели, задания с экономическим содержанием.   

Модель ЕГЭ по математике профильного уровня, сформировавшаяся к 

настоящему времени, способна выделить по результатам экзамена группу 

наиболее подготовленных выпускников, намеренных продолжить 

образование по техническим и математическим специальностям. В то же 

время экзамен содержит достаточный материал для диагностики общих 

математических умений, применяемых при изучении иных предметов 

массовых профессий. 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал, что в 

знаниях некоторых выпускников обнаруживаются пробелы по освоению 

школьниками отдельных тем, в том числе по основной школе, что 

подтверждается невыполнением заданий базового уровня. Выпускники 

допускают вычислительные ошибки, у них слабые навыки самоконтроля. 
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Результаты ЕГЭ по математике позволили выявить ряд проблем, на 

которые необходимо перенести акцент в обучении математике.  

Используя на уроках материалы открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, особое внимание 

необходимо обратить на выбор уровня экзамена, рекомендуя учащимся, 

которые неуверенно решают задания с кратким ответом, выбирать ЕГЭ по 

математике базового уровня.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по обязательным предметам. 

Сравнительный анализ по годам 

 

 

 

 

Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на 

одном из ключевых индикаторов анализа результатов внешних оценочных 

процедур – доле выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена 

(преодолевших порог минимального количества баллов и по русскому языку, 

и по математике, что подтверждает освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования). 

Качественные показатели по обязательным предметам ЕГЭ 2020 года 

отражены в следующей таблице: 

 

Предмет 

2017-2018 учебный год 

Класс Ф.И.О. учителя 
Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 
11 «А» 

11 «Б» 

Лысенко О.Г. 

Парпулова Е.А. 
54 78,3 

Математика 
проф. 11 «А» 

11 «Б» 

Моргун Т.И. 

Хохлова Н.Г. 

36 54,2 

баз. 53 4,6 

Предмет 

2018-2019 учебный год 

Класс Ф.И.О. учителя 
Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 
11 «А» 

11 «Б» 

Лысенко О.Г. 

Парпулова Е.А. 
60 77.8 

Математика 
проф. 11 «А» 

11 «Б» 

Моргун Т.И. 

Мосина Л.В. 

30 62,1 

баз. 30 4,1 

Предмет 

2019-2020 учебный год 

Класс Ф.И.О. учителя 
Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл 

Русский язык 
11 «А» 

11 «Б» 

Парпулова Е.А. 

Лысенко О.Г. 

36 

37 

74,8 

74,1 

Математика 
11 «А» 

11 «Б» 

Мосина Л.В. 

Хохлова Н.Г. 

20 

15 

51,8 

55,3 
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Показатель 
Значение 

показателя 

Общее число выпускников текущего года 73 чел. 

Доля выпускников, получивших результаты по русскому 

языку не ниже минимального порога, установленного 

Рособрнадзором 

100% 

Доля выпускников, получивших результаты по русскому 

языку не менее 80 баллов 
34% 

Доля выпускников, успешно сдавших математику на 

профильном уровне 
94% 

Количество выпускников, которые не сдали экзамен (не 

преодолели минимальный порог) по одному или обоим 

обязательным предметам 

2 человека 

           Мотивацией выбора общеобразовательных предметов для экзаменов 

по выбору у выпускников является перечень предметов-испытаний в форме 

ЕГЭ для поступления в учебные заведения высшего профессионального 

образования на планируемую специальность. 

Выпускникам, родителям была своевременно оказана помощь по 

вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в 

качестве экзамена по выбору. 

Выпускники школы стабильно сдают три экзамена по выбору.  

Обучающиеся ориентированы на конкретное образовательное направление, 

их выбор сделан целенаправленно и осознанно. 

Наметилась положительная тенденция увеличения числа выпускников, 

сдающих предметы естественнонаучной направленности. 

Из приведенной таблицы видно, что самые популярные сдаваемые  

предметы по выбору – математика профильного уровня, обществознание, 

биология, физика, история. Самым невостребованным предметом у 

выпускников остается география. 

 

Предметы по выбору выпускников 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 
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Л
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2018-2019 60 30 15 9 14 19 10 9 2 8 9 

2017-2018 54 36 9 5 7 28 11 10 1 4 1 

2019-2020 73 35 9 5 11 37 24 9 0 5 7 
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Минимальные и максимальные результаты ЕГЭ-2020 

  

№ 

п/п 

Предмет для сдачи 

ЕГЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Минимальные 

баллы 

Рособрнадзора 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

1 Русский язык 73 24 43 100 

2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

35 27 18 90 

3 Биология 9 36 30 74 

4 Химия 5 36 42 94 

5 Литература 7 32 61 100 

6 Обществознание 37 42 27 100 

7 Физика 9 36 36 74 

8 История 24 32 37 100 

9 Английский язык 5 22 63 89 

10 Информатика и ИКТ 11 40 20 92 

 

Результаты ЕГЭ-2020 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Порог 

успеш-

ности 

Кол

-во 

уч-

ся 

Средний балл 

2019-2020  уч. год 

Ф.И. учащегося Балл 

край 

КАО 

г. Крас-

нодара 

школа 

1 Русский язык 24 73 73.6 75.0 74,5 

Макуха Валерия 

Казаков Дмитрий 

Усанов Андрей 

100 

98 

96 

2 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 35 59.9 57.6 53,3 
Казаков Дмитрий 

Еремин Роман 

90 

84 

3 
Информатика и 

ИКТ 
40 11 62.9 61.4 62,2 Еремин Роман 92 

4 История 32 24 58.9 59.5 60,8 
Леонова Екатерина 

Федоренко Иванна 

100 

100 

5 Химия  36 5 59.7 62.1 60,0 Рябинина Екатерина 94 

6 Литература  32 7 66.8 65.7 71,3 Макуха Валерия 100 

7 Обществознание  42 37 61.8 62.9 62,7 
Федоренко Иванна 

Оганесова Маргарита 

100 

99 

8 Биология  36 9 53.6 54.3 54,7 Ермоленко Михаил 74 

9 Физика  36 9 55.7 56.6 52,8 Гончаров Богдан 74 

10 Английский язык 22 5 68.4 71.1 78,0 Леонова Екатерина 89 
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Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет 

понять востребованность каждого предмета и успешность его сдачи в форме 

ЕГЭ. Рассматривая каждый предмет отдельно, важно анализировать 

успешность освоения отдельных дидактических единиц и связи 

индивидуальной успешности с соответствующим уровнем освоения 

образовательного стандарта.  

Качество учебных достижений оценивается по доле выпускников, 

набравших 210 баллов и выше по трем предметам. 
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Сравнительный анализ среднего балла результатов ЕГЭ 
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Распределение количества выпускников по уровням сдачи ЕГЭ по различным предметам: 

 

Уровни 

подготовки 
Рус. яз. 

Мат. 

проф. 

Инф. и 

ИКТ 
Обществ. Биология Физика История Лит-ра 

Англ. 

яз. 
Химия 

Кол-во 

уч-ся 
73 35 11 37 9 9 24 7 5 5 

Мини-

мальный 

0-23 0-26 0-39 0-41 0-34 0-35 0-31 0-31 0-21 0-36 

0 2 1 5 1 0 0 0 0 0 

Удовлетво-

рительный 

24-64 27-60 40-60 42-58 35-64 36-47 32-60 32-52 22-50 37-48 

15 17 4 9 6 3 12 0 0 2 

Хороший 

65-80 61-71 64-79 59-71 65-84 48-61 61-71 53-72 51-80 49-62 

40 7 3 14 2 4 8 5 2 1 

Высокий 

81-100 72-100 80-100 72-100 85-100 62-100 72-100 73-100 81-100 63-100 

18 9 3 9 0 2 4 2 3 2 
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      Анализ результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет 

понять востребованность каждого предмета и успешность его сдачи.  

Уровни подготовки «хороший» и «высокий» свидетельствуют о 

наличии основных  знаний, овладении комплексными умениями, 

способности выполнять творческие задания по соответствующему учебному 

предмету. 

Учителя-предметники Парпулова Е.А., Лысенко О.Г., Кравцов А.Ю., 

Хохлова Н.Г., Мосина Л.В., Реброва И.В., Вислогубова Л.Л., Чивчиева О.М., 

Расоян Ю.С., Абраамян Ж.Г., Чепурко Т.А., Зайцева Л.Е. при подготовке 

выпускников к экзаменам создавали на уроках интегрированное 

образовательное пространство, т.е. оптимизировали условия для учебной 

деятельности всего контингента обучающихся (от детей со слабыми 

способностями до одаренных), учили правильному пониманию сущности 

задания, его особенностей, алгоритму выполнения различных типов заданий 

и правилам оформления ответов, эффективно использовали учебно-

методический комплекс с привлечением дополнительных материалов, 

КИМов, различных средств изобразительной наглядности; таким образом 

благодаря системе диагностических, контрольных работ в формате ЕГЭ и 

дальнейшей отработке слабо сформированных умений, дифференцированной 

системе закрепления учителя-предметники добиваются положительных 

результатов. 

Показатель «максимальный балл» высок и свидетельствует о 

профессионализме и владении методикой работы с одаренными детьми и 

детьми с повышенными способностями на оптимальном уровне учителей. 

Вместе с тем  необходимо: 

– формировать высокие ожидания для выпускников; 

– создать индивидуальную линию поддержки слабоуспевающих учащихся; 

– более четко организовать систему текущего и промежуточного контроля 

по предметам. 

           Актуальной  остается и проблема психологической готовности 

старшеклассников к выпускным экзаменам по предмету. 

         В ходе государственной итоговой аттестации нарушений выпускниками 

11 «А», 11 «Б» классов Порядка проведения ЕГЭ и требований 

информационной безопасности не было. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не поступало.  

        Многие выпускники, посмотрев изображения своих бланков ответов на 

портале ЕГЭ, соотносили их с полученными баллами и принимали решение 

не подавать апелляцию.  

В целях повышения качества проведения ЕГЭ лица, привлекаемые к 

государственной итоговой аттестации, успешно прошли дистанционное 

обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2020 года» и приняли участие в проведении ЕГЭ на ППЭ: 

 Член ГЭК – Недолужко Р.Н. 

 Технический специалист – Вербицкая А.А., Кравцов А.Ю., Моргун Т.И. 

 Организаторы ЕГЭ (26 чел.): Благовещенская Е.П., Петренко Е.И., Быкова 

О.А., Веретельник М.В., Ганжа В.В., Кривченко Т.А., Беспалова И.А., 
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Лефтерова Л.П., Сапожникова М.А., Щербакова Н.А., Щербинина К.Д., 

Янчева А.Н., Локотун Ю.Ю., Любивая Е.Д., Мордвинкова Е.С., Рогоина 

Л.Н., Стрибная Д.Н., Умарова С.Н., Чепурко Г.А., Медоев В.М., Медведев 

В.Р., Рагулина Ю.М., Орцева О.Б., Руденко Д.В., Сурина Е.И., Футкарадзе 

К.Т., Цепкало А.Е., Рязанцева А.Г., Соловьева Е.И., в составе предметных 

комиссий по проверке ЕГЭ работали: Никитюк Е.П., Реброва И.В., 

Мельник А.А., Лысенко О.Г. 

 Для учащейся Улановской Полины было организовано ППЭ № 721 на 

дому (у Ждановой Н.В.), технический специалист Моргун Т.И., организаторы 

Рагулина Ю.И., Орцева О.Б. 

      В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации 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» и приказа Минпросвещения России 

от 11 июня 2020г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

об основном и среднем общем образовании», аттестаты о среднем общем 

образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

     Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение). 

 

По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты о 

среднем общем образовании получили 75 человек, награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении» – 5 человек (Оганесова Маргарита, 

Рябинина Екатерина, Нагиева Полина, Улановская Полина, Федоренко 

Иванна). 
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Сведения о продолжении обучения выпускников 11 «А», 11 «Б» классов 

 

Учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

всего выпускников 75 60 54 32 

поступили в ВУЗы  55 41 26 

поступили в СУЗы  3 5 3 

работают и не обучаются  3 4 3 

не работают, не учатся  1  – 

служат в армии   –   4 – 

 

№ 

п/п 

Наименование ВУЗа, ССУЗа 2018-2019 

учебный 

год (60) 

2017-2018 

учебный 

год (54) 

2019-2020 

учебный 

год (75) 

1 Кубанский государственный 

университет (КубГУ) 
23 16 

 

2 Кубанский государственный 

технологический университет 

(КубГТУ) 

6 3 

 

3 Кубанский аграрный университет 

(КубГАУ) 
5 6 

 

4 Университет правосудия (РГУП) 1 -  

5 Кубанский государственный 

университет культуры, спорта, 

туризма (КубУКСТ) 

1 - 

 

6 Институт международного права, 

экономики им. К.В. Россинского 

(ИМПЭГНиУ) 

1 1 

 

7 Кубанский государственный 

университет культуры и искусств 

(КубГУКИ) 

4 2 

 

8 Кубанский государственный 

медицинский университет 

(КубГМУ) 

6 1 

 

9 Другие ВУЗы 8 12  

10 ССУЗы 2 5  

 

       Основным результатом проведения итоговой аттестации выпускников в 

форме ЕГЭ является то, что в системе образования школы сложилась 

эффективная система подготовки обучающихся к ЕГЭ, работающая в 

штатном режиме. 
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Рекомендации: 

 

1. Арендаренко Н.С., заместителю директора по УВР: 

– довести до педагогического коллектива сведения о результатах 

проведения итоговой аттестации выпускников 11 «А», 11 «Б» классов 

за 2019-2020 учебный год на педагогическом совете в августе 2020 

года; 

– разработать план подготовки выпускников 11 «А», 11 «Б» классов к 

государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и 

спланировать систему внутришкольного контроля к 01.10.2020г. 

2. Школьным МО проанализировать результаты ЕГЭ и учесть их при 

планировании работы в 2020-2021 учебном году. Использовать 

результаты ГИА для анализа и мониторинга состояния системы 

образования в школе. 

3. Учителям русского языка и математики к 01.10.2020г. разработать план 

подготовки выпускников к ЕГЭ, изучить вопросы, вызвавшие 

затруднения при сдаче экзаменов, вести учет отработки умений и 

навыков каждого учащегося по предмету. 

4. Учителям-предметникам: 

– осуществлять анализ методических материалов, разработанных 

специалистами ФИПИ, в котором даются детальные рекомендации по 

основным вопросам методики обучения, анализ основных ошибок, 

методика повторения, рекомендована литература по подготовке к ЕГЭ; 

– продолжить внедрение в урок педагогических технологий личностно-

ориентированного обучения и новых информационных технологий;  

– 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;  

– грамотно распределить учебное время в рамках учебного плана, 

максимально использовать потенциал элективных курсов, системы 

внеурочной работы по предметам; проводить дополнительные занятия 

с учащимися группы «риска»; 

– совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, 

обеспечить объективность оценивания уровня подготовки 

обучающихся; 

– шире использовать и транслировать возможности участия выпускников 

в олимпиадах и конкурсах по различным предметам. 

5. Усилить персональную ответственность учителей-предметников за 

качество подготовки обучающихся в соответствии с реализуемыми 

программами и объективность используемой системы оценивания. 

6. Классным руководителям 11 «А, 11 «Б» классов осуществлять 

постоянную связь с родителями (законными представителями) 

выпускников по информированию их о текущей успеваемости 

обучающихся, посещаемости дополнительных занятий, выполнении 

домашних заданий, о результатах диагностических работ под подпись, 



 17 

посылать им уведомления в случае неуспеваемости обучающихся. 

Предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной 

итоговой аттестации в случае неуспеваемости по итогам учебного года. 

7. Продолжить практику работы психолога по повышению психологической 

компетенции родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах психологической подготовки к экзаменам. 

8. В связи с непреодолением порога успешности, поставить преподавание 

предметов и подготовку к ЕГЭ по информатике и ИКТ, обществознанию, 

математике профильного уровня на внутришкольный учет в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                Н.С. Арендаренко 

 


