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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского городского округа» 

 

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в 2020 году 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего образования является обязательной. 

В школе на 2019-2020 учебный год был разработана и реализована «Дорожная 

карта» подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников. Согласно 

плану работа велась по следующим направлениям: организационно-техническое 

обеспечение, нормативное обеспечение, формирование базы данных, организационно-

методическое сопровождение, информационное обеспечение, мониторинг результатов. 

На родительских собраниях 11-го класса родители (законные представители) и 

обучающиеся были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной общей   

школы, с результатами пробных экзаменов, тестирований,  с анализом качества знаний 

обучающихся 11 класса по четвертям, графиком проведения неаудиторных и 

дополнительных занятий по подготовке ГИА. Кроме этого информация о ГИА, графики 

дополнительных занятий были размещены на информационном стенде и сайте школы. 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся 11 

класса. С целью предупреждения неуспеваемости проводились занятия неаудиторной 

занятости, индивидуальные консультации по предметам, индивидуальные беседы с 

родителями и учениками. В течение учебного года в школе проводились пробные 

тестирования в формате и по материалам ГИА по русскому языку, математике, предметам 

по выбору, использовалась система Статград.  

Обучающиеся 11 класса приняли участие в муниципальных и региональных пробных 

тестированиях. Результаты всех тестирований анализировались, обсуждались на 

заседаниях методических объединений,  совещаниях при директоре,  педагогических 

советах,  доводились до сведения родителей и детей. 

В 2019-2020  учебном  году  в  11 классе  обучались  3  учащихся. Сдавали  ЕГЭ двое 

обучающихся, которым результаты ЕГЭ были необходимы для поступления в вузы. Один 

выпускник не сдавал ЕГЭ, т.к. планировал поступать в СУЗ. 

 

Общие результаты  ЕГЭ 

 
Предмет Кол-во учащихся, сдававших 

ЕГЭ 

средний балл по 

школе 

Русский язык 2 71,5 
Математика (профильная) 2 53 
Обществознание  2 50 
Информатика  1 50 

 

Результаты по обязательным предметам в 2019-2020 учебном году ниже, чем по 

итогам прошлого учебного года. Русский язык сдавали 2 выпускников. Средний  балл по 

школе составил  в  2018-2019 учебном году 72,5 , в 2019-2020 учебном году- 71,5. 
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Математику профильного уровня также сдавали 2 выпускников. Средний балл-53. В 

прошлом учебном году выпускники сдавали математику базового уровня. 

Двое выпускников выбрали для сдачи предметов по выбору обществознание и один –

информатику. Результаты по предметам по выбору выше, чем в прошлом году. Если в 

прошлом учебном году по обществознанию   выпускники не набрали минимального 

количества баллов (42), то в этом году средний балл 50 .  

По информатике выпускник  набрал 50  баллов (минимальный  40). 

            Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного 

года с выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к 

предстоящим экзаменационным испытаниям.   

 

 


