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Результаты 

 государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

за 2019-2020 учебный год. 
Всего в школе обучалось 58 обучающихся 11 классов. Количество учащихся по 

классам на конец 2019-2020 учебного года составило: 

выпускные классы 
класс количество обучающихся 

11А 27 
11Б 23 

11В (филиал в с. К-Гать) 8 
Итого: 58 
Допущено к государственной итоговой аттестации 58 обучающихся 11 классов. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволил выявить следующее: 

- сдали ЕГЭ по русскому языку - 56 обучающихся (100%), по профильной 

математике – 29 человек из 34 (85,2%), два ученика не сдавали ЕГЭ;  

- не сдали экзамены по выбору в форме ЕГЭ - 3 человека по химии, 2 

человека по биологии; 

- выпускники базовой школы Бугров Вадим, Сенкевич Сергей и Петров Илья 

подтвердили свои знания результатами ЕГЭ и получили золотые медали «За 

особые успехи в учении»; 

Анализ итоговой аттестации за курс средней школе в форме ЕГЭ. 

Обучающиеся 11-х классов согласно внесенным изменениям в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году, сдавали экзамены, необходимые им при поступлении в ВУЗы.  

 В целом по школе с учетом филиала ситуация с выбором предметов выглядит так:

  
Предмет Количество участников % участия от общего 

количества 

русский язык 56 96,5% 

математика (профильный уровень) 34 58,6% 

литература 1 1,7% 

физика 15 25,8% 

биология 11 18,9% 

история 11 18,9% 

обществознание 24 41,3% 

химия 16 27,5% 

английский язык 1 1,7% 

информатика 1 1,7% 

 Как и в прежние годы высок процент обучающихся, сдающих обществознание. 

Это обусловлено тем, что данные ученики планируют дальнейшее обучение в ВУЗах 

социально-гуманитарной направленности. Сохраняется достаточно высокий процент 

обучающихся сдающих математику (профильный уровень), физику, химию и биологию.  

  Результаты итоговой аттестации за курс средней школы: 
предмет минималь

ный порог 

не 

преодоле

ли порог 

минимальный 

тестовый балл 

по школе 

максимальный 

тестовый балл по 

школе 

90-100 

баллов 

средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Русский язык 36 0 45 100 (Савидова У.) 9 74,9 

Математика 27 5 18 80 (Бугров В.,  48 
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(профильная) Сенкевич С.) 

Литература  32  84 84 (Савидова У.)  84 

Биология 36 2 18 72 (Тимофеева М.)  51 

Физика 36  38 89 (Сенкевич С.)  56,1 

Обществознан

ие 

42 1 39 93 (Петров И.) 1 62,7 

Химия  36 3 27 77 (Пачина А.)  53,7 

История  32  51 98 (Петров И.) 2 68,5 

Английский 

язык 

22  61 61 (Чудина С.)  61 

Информатика  40  66 66 (Мгоян А.)  66 

   

Как мы видим из таблицы, по четырем предметам (математика профильная, 

биология, химия и обществознание) 11 обучающихся не преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором.  

 В целом, следует отметить достаточно хорошие результаты сдачи ЕГЭ в этом 

учебном году. По всем предметам средний тестовый балл по школе выше или равен в 

сравнении с прошлым годом. Отмечается количество обучающихся, получивших на ЕГЭ 

более 90 баллов (12 человек) по русскому языку, истории и обществознанию.  

 Все обучающиеся, получившие аттестаты с отличием, подтвердили свои знания, 

получив высокие результаты на ЕГЭ.  

 русский язык математика 

(профильная) 

обществознание физика история 

Бугров Вадим 73 80  72  

Сенкевич Сергей 98 80  89  

Петров Илья 96  93  98 

 

 

Заместитель директора по УВР                         Л.В. Козлова 


