
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019-2020 учебного года 

    В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего и среднего общего образования проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны 

результатами ГИА-9 и ГИА-11, что стало  основанием для выдачи аттестатов 

об основном общем образовании и среднем общем образовании: 

1) в 9 классе путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшемся в 9 классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) 

отметок за 9 класс. 

2) в 11 классе путем выставления по всем учебным предметам учебного 

плана образовательной программы среднего общего образования 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования.  

     Особенности проведения промежуточной аттестации в 9 и 11 классах по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

     В целях соблюдения прав обучающихся и обеспечения объективности 

выставления итоговых отметок в документы об образовании  все школы  

издали приказ о проведении промежуточной аттестации  в 2020 году ( в 

соответствии с приказами Минпросвещения и Рособрнадзора  №293/650      

от   11 июня 2020 года  «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

№ 294/651  от  11 июня 2020 года  «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году». 

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 стали: 

- выполнение выпускниками 9-х классов в полном объёме учебного плана 

(наличие годовых отметок по всем предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный срок; 

- наличие «зачёта» за итоговое собеседование по русскому языку; 

- допуск в 2020 году к ГИА-9. 

Всего обучающихся в 9 классе - 164 человека, из них 135 выпускников 

текущего года и 29 выпускников , не прошедшие ГИА в предыдущие годы. 

 

Получившие  аттестат об основном общем образовании в 9-х классах -164 

человека (в том числе и 29 выпускников не прошедшие ГИА в предыдущие 

годы), из них получили аттестат об основном общем образовании  с 

отличием  -2 человек, на 4 и 5 (хорошисты)  -37 человек.                                                                                                   



 

В 2019-2020 учебном году все 164 обучающихся 9 класса получили 

документ об образовании.  

Дополнительными требованиями к проведению ГИА-11 стали: 

- выполнение выпускниками 11 классов в полном объёме учебного плана 

(наличие годовых отметок по всем предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования  не 

ниже удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленный срок; 

- наличие «зачёта» за итоговое сочинение(изложение); 

- допуск в 2020 году к ГИА-11. 

Всего обучающихся в 11 классе -30 человек. 

Окончили  на 4 и 5    - 7  человек.                                                             

Получили аттестат о среднем общем образовании (11 класс)  все 30 человек. 

Таким образом в 2019-2020 учебном году все выпускники 9 и 11 классов 

Карабашского городского округа получили документ об образовании. 

Документы об образовании были выданы всем с 12 до15 июня 2020 года.       

 

В 2019/2020 учебном году в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции Министерством просвещения Российской 

Федерации было принято решение вручить аттестаты (в том числе и с 

отличием) по итогам промежуточной аттестации, без учетов результатов 

ЕГЭ. 

Проведение ЕГЭ в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуации 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в процедуре проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 

аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без 

сдачи ЕГЭ. Экзамены сдавали только те выпускники, которые планировали 

поступать в вузы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ была исключена 

математика базового уровня.  В 2020 году не предусмотрена  пересдача 

неудовлетворительных результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

и русскому языку. 

Пункт проведения экзаменов, организованный на базе МКОУ СОШ№1, 

был оснащен дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук,  

бесконтактным термометром. Каждая аудитория, задействованная в 

проведении ЕГЭ (включая штаб) была оснащена рециркулятором и 

бактерицидной лампой. Так же пункт был обеспечен средствами 

индивидуальной защиты (масками одноразовыми медицинскими и 

перчатками) для педагогических работников, привлекаемых к проведению 

экзаменов в качестве работников ППЭ. В соответствии с графиком 



проведения ЕГЭ проводилась дезинфекция аудиторий до начала экзамена и 

после завершения, термометрия работников ППЭ и участников экзамена. 

Была изменена  схема рассадки участников экзамена в аудиториях. Она 

осуществлялась с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. В аудитории 

находилось не более 10 человек .Был составлен график прихода работников 

ППЭ и детей , сдающих ЕГЭ в пункт проведения экзаменов. Перед началом 

проведения ЕГЭ все сотрудники, привлекаемые к подготовке и проведению 

ЕГЭ в Карабашском городском округе были проверены на 

эпидблагополучие. Благодаря слаженной работе МКОУ СОШ№1, 

Управления образования экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев , 

нарушений. 

 

 

Результаты ЕГЭ 2020 по Карабашскому городскому округу 

ЕГЭ в 2020 году сдавали 34 обучающихся 11 класса из них 4 выпускника 

прошлых лет (далее-ВПЛ) 

 

 

     

 

 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

ЕГЭ по 

предмету 

min. 

балл, 

установ

ленный 

Рособрн

адзором 

 

Кол-во 

выпуск

ников, 

не 

набрав

ших 

min 

балл 

max. 

балл 

 в КГО 

min. 

балл   

в КГО 

    

 

Средн

ий 

балл 

в КГО 

Сред

ний 

балл 

по 

ЧО 

Сред

ний 

балл 

по 

РФ 

План Факт  

Русский 

язык 

32 26 36 0 85 50 68,5 71.89 71,6 

Математика 

профильная 

19 17 27 2 76 18 44,9 56,71 53,9 

Общество 

знание 

20 16 42 7 69 25 46,2 54,38 56,1 

Биология 4 1 36 0 40 40 40 51,90 51,5 

Химия 1 1 36 1 21 21 21 58,12 54,4 

Физика 9 8 36 0 76 38 49 54,73 54,5 

История 5 3 32 1 67 25 42,3 56,71 56,4 

Литература 8 4 32 0 71 62 67 65,98 65,0 

Английский 

язык 

1 1 34 0 34 34 34 75,48 70,9 



 Результаты ЕГЭ 2020 года нельзя сравнивать с результатами предыдущего 

года. Во первых вся четвертая четверть и подготовка к ЕГЭ проходила в 

дистанционном формате, все консультации так же проходили в 

дистанционном режиме. Во вторых в этом году ЕГЭ не сдавали выпускники, 

которые сдавали только русский язык и базовую математику для получения 

аттестата и не сдавали ЕГЭ те выпускники, кто не планирует поступать в 

ВУЗ.  

 
 

Высокий балл по результатам экзамена (от 80 и выше ) имеют 

выпускники по предмету русский язык 

 ВВЫЫССООККООББААЛЛЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ((ББООЛЛЕЕЕЕ  8800  ББААЛЛЛЛООВВ))  

предмет количество человек/% 

русский язык  5 человек (19,2%)  из 26 

  

 

Количество учащихся, получивших балл ниже минимального 

 

предмет количество человек/% 

математика профильная 2 человека (11%)   из 17 

история 1 человек (33%)     из 3 

обществознание 7 человек (43.7%)  из 16 

химия 1 человек (100%)   из  1  
 

  

РРЕЕЙЙТТИИННГГ  ППОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТААММ  ЕЕГГЭЭ  

Место в 

рейтинге 

Предмет Средний балл по 

КГО 

1 Русский язык 68,5 

2 Литература 67 

3 Физика 49 

4 Обществознание 46,2 

5 Математика (профильная) 44,9 

6 История 42,3 

7 Биология 40 

8 Английский язык 34 

9 Химия 21 

 

 



.Рекомендации. 

1. Педагогическим коллективам продолжить системную работу над 

повышением качества подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

2. Руководителям ГМО детально проанализировать результаты ЕГЭ 

2020 года. 

3. Учителям-предметникам совершенствовать методику преподавания 

с учетом требований итоговой аттестации. 

 в педагогической деятельности стимулировать познавательную 

активность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение 

учебного материала, проведение диагностических работ по всем предметам; 

 откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9-х, 11-х  классов по предметам; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической 

грамотности; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 

«учитель-ученик»; 

 воспитывать положительное отношение учащихся к учебной 

деятельности; 

 осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

 

-обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

ГИА выпускников в Управление образования  не поступали. 

 

    В 2019/2020 учебном году в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции Министерством просвещения Российской 

Федерации было принято решение вручить аттестаты (в том числе и с 

отличием) по итогам промежуточной аттестации, без учетов результатов 

ЕГЭ. 

      

 

 

 


