
    Анализ 

организации и проведения итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов  

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 76" в 2019-2020 уч.г.   

 

 Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников проводилась в 

соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, нормативными документами 

по итоговой аттестации МОиПО Свердловской области, УО г. Лесной и локальными актами 

школы.  

В целях организованной подготовки к итоговой аттестации выпускников была 

проведена следующая работа: 

1. Знакомство с нормативной документацией  

             - педагогов через планерки, производственное совещание; 

-учащихся через классные часы; 

-родителей через родительские собрания. 

2. Знакомство учащихся – претендентов на аттестат с отличием с нормативными 

документами. 

3. Посещение уроков в выпускных классах администрацией ОУ и руководителями ШМО. 

4. Разработка плана подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по совершенствованию условий 

реализации государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества 

освоения обучающимися образовательных программ по   предметам в 2019-2020 учебном 

году 

5. Организация индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. Выявление «групп риска» для индивидуальной работы с 

обучающимися по устранению учебных дефицитов и групп потенциальных 

высокобалльников (через проведение диагностических работ по предметам). 

6. Корректировка программы индивидуальной работы с учащимися по организации и 

ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного 

образовательного стандарта. 

7. Отчет руководителей ШМО, классных руководителей о результатах освоения 

образовательных программ, в том числе по результатам диагностических контрольных работ, 

принимаемых мерах с учетом дифференцированного подхода. 

8. Проведение диагностических контрольных работ с последующим анализом результатов и 

обсуждением на ШМО. 

9. Разработка индивидуальных программ подготовки к ОГЭ, ЕГЭ: 

- индивидуальная работа с учащимися «группы риска» и учащимися, включенными в группу 

потенциальных высокобальников; 

10. Проведение репетиционных тестирований. 

11. Малый педсовет по предварительным итогам. 

12.  Проверка классных журналов на конец года. 

   

Результаты ИА. 
          9класс. 

Обучающиеся 9-х классов в составе 100 человек были допущены к итоговой 

аттестации.  

В связи с завершением обучения по образовательным программам основного общего 

образования и приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.06.2020г № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году выдать аттестат об основном общем образовании 

всем обучающимся допущенным к итоговой аттестации. 

 В связи с завершением обучения по образовательным программам основного общего 

образования,  имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г  № 296 « Об особенностях выдачи 



медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» получили аттестат об основном  общем 

образовании с отличием 7обучающихся:   

 

9 б- Галышева Карина Владимировна 

9 б- Мохина Мария Анатольевна 

9 б- Рожкова Анастасия Сергеевна 

9 б- Орлова Арина Михайловна 

9 в- Киселев Матвей Александрович 

9 в- Шевченко Полина Владимировна 

9 г- Нинилина Любовь Викторовна 

 

- 44 человека имеют в аттестатах отметки «4» и «5», 44% (39% -2018-19, 36% - 2017-18, 36% - 

2016-17) 

 

Процент учащихся закончивших школу на «4 и 5» 
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Выдано 18 грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

   

 

  11класс. 

 

Учащиеся 11-х классов в полном составе 52 человек были допущены к итоговой 

аттестации.  

В связи с завершением обучения по образовательным программам среднего общего 

образования и приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651«Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.06.2020г № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году выдать аттестат о среднем общем образовании всем 

обучающимся допущенным к итоговой аттестации. 

 

В связи с завершением обучения по образовательным программам среднего общего 

образования,  имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г  № 296 « Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» выдать аттестат о среднем  общем 

образовании с отличием ученику 11б класса Терещенко Ярославу  Игоревичу. 

 

 

 

 

 



 
Результаты ЕГЭ отличников. 

 

Ф.И.О. отличника Общий 

балл по 

3 

предмет

ам 

Баллы, полученные на ЕГЭ 

русск

ий 

язык 

Матем 

Б 

Матем 

П 

общ инфор физи

ка 

биол хим ист Нем 

яз 

Терещенко Ярослав  

Игоревич 

215 76  80   59     

 

Итоговая аттестация подтверждает результаты обучения выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении»  

 

- 28 человек имеют в аттестатах отметки «4» и «5», 54% (64%  - 2018-19, 47% -2017-18, 52% 

2016-17) 

 

Процент учащихся закончивших школу на «4 и 5» 
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 Выданы 23 грамоты  «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

По результатам обязательных письменных экзаменов прошли минимальный порог по 

русскому языку все выпускники, по математике не прошел минимальный порог 1 ученик. 

Средний балл выполнения работы по русскому языку – 67 (учитель Наталья 

Александровна  Постникова Н.А.) по математике П – 62 (учителя Людмила Александровна 

Сидорова , Татьяна Михайловна Колмогорова). 

 

Рейтинг выбора предметов выпускниками 11-х классов выглядит следующим 

образом: 

Математика П - 60 %  

Обществознание – 37 % 

Физика – 27 % 

Информатика – 15 % 

История –  13%,  

Биология – 12 % 

Английский язык – 8 % 

Литература - 6%  

химия -  2% 

 

Лидирующие позиции в выборе предметов 2019-20 учебного года для сдачи ЕГЭ заняли 

математика П, обществознание, физика, информатика, предметы физико-математического и 

социально-экономического профилей. 

 

Прошли минимальный порог по 



 

Русский язык – 100% 

Физика –  100 % (14 обуч) 

химия -    100% (1 обуч) 

Информатика –   100  % (8 обуч) 

Биология – 100% (6 обуч) 

История –    100 % (7 обуч) 

Английский язык – 100% ( 4 обуч) 

литература – 100% (3 обуч) 

Математика П – 97% (31 обуч) 

Обществознание – 63% (7 из 19 обуч) 

              

Минимальный порог обучающимися пройден по всем предметам кроме 

обществознания, математика П 

 

Анализ результатов итоговой аттестации (ЕГЭ) по предметам за пять 

учебных лет 

Русски

й язык 

Мат-ка 

Б 

Мат-ка 

П 

Инфор-ка географ

ия 

Общест

в 

Англ.яз. история Нем.яз Лит-

ра 

биология химия физика 

2015-2016 

71,4 4,3 55,2 60 - 49,7 49 54,3 - 58,7 56,6 60,3 46,2 

2016-2017 

70 4,5 52 62,8 - 54,7 59,2 50,5 77,0 - 63,8 65,3 49,3 

2017-18 

69,3 4,7 53 69,7 - 51,3 - 82 - 66 56,5 57,4 47,8 

2018-19 

 71,5 4,8 61,7 66,6 - 63 70 68,9 82 87 59,1 62,2 56,5 

2019-20 

67 - 62 72 - 55 67 64 - 61,7 45 36 49 

 

Анализируя результаты можно увидеть, что по ряду предметов в школе в этом году 

произошло снижение среднего балла ЕГЭ, по сравнению с прошлым годом. Впервые за 

долгие годы повысился средний балл по информатике и стабильно повышается средний балл 

по математике.  

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по предметам 

 

Русский 

язык 

Мат-ка 

Б 

Мат-ка П Инфор-

ка 

Общест

в 

Анг.яз история Нем.яз Лит-ра биологи

я 

химия физика 

РФ 

71,6 - 53,9 61,2 56,1 70,9 56,4 - 65,0 51,5 54,4 54,5 

Свердловская область 

            

Г.Лесной 

68,4  57,1 54 57,4 61,7 57,3  76,5 52,7 60,6 51,9 

МАОУ СОШ № 76 

67 - 62 72 55 76,6 64 - 61,7 45 36 49 

 

Результаты выше российских и  среднегородских по математике П, информатике, 

истории, английскому языку.   12 человек (22 результата) на итоговой аттестации 

получили высокие баллы (80 баллов и выше).  

Герасимова Влада ученица,11а является высокобальницей по всем сданным 

предметам,  7 человек по двум предметам из трех. 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТ 2020 

количество ФИО педагога(ов) 

высокобалльников   

русский язык 6 Наталья Александровна 

Постникова  

математика 3 Татьяна Михайловна 

Колмогорова  

физика 1 Сергей Витальевич Ширинкин  

информатика 3 Елена Петровна 

Иванова  

Наталия Владимировна 

Болотова  

история 3 Сергей Алексеевич Рясков  

Оксана Анатольевна Дегтярева  

англ.яз. 1 Елена Юрьевна Шишкина  

обществознан 4 Ирина РудольфовнаСидорова  

 

Лучшие результаты по учебным предметам среди высокобальников:  

2019-20 

 

ПРЕДМЕТ УЧЕНИК КЛАСС БАЛЛ УЧИТЕЛЬ 

Русский яз. Галичин 

Александр, 

Постникова Мария 

11А 91 Наталья Александровна 

Постникова  

Математика Королев Ярослав, 

Власенко Ярослав 

11б 82 Татьяна Михайловна 

Колмогорова  

Информатика Королев Ярослав 11б 84 Елена Петровна 

Иванова. 

Обществознан Герасимова Влада 11Б 95 Ирина 

РудольфовнаСидорова 

Английский 

язык 

Юркевич Полина 11а 83 Елена Юрьевна 

Шишкина, 

История Копосова 

Екатерина 

11а 92 Сергей Алексеевич 

Рясков  

Физика Галичин 

Александр 

11А 81 Сергей Витальевич 

Ширинкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список выпускников 2020 года, получивших на ЕГЭ высокий балл 

(указываются только результаты 80 баллов и выше) по 

общеобразовательным предметам, в том числе, выпускников, получивших в 

2020 году аттестат с отличием 

 

    
№ Ф.И.О. 

выпускника 

Предметы  

Русс 

яз 

Мат 

П 

Общ Инф Физ Биол Хим Ист Анг 

яз 

Ли

т 

Ф.И.О. 

педагога 

1.  Белоусов Даниил 

Денисович 

82   81       Постникова 

Н.А. 

Иванова 

Е.П. 

2.  Галичин 

Александр 

Русланович 

91    81      Постникова 

Н.А. 

Ширинкин 

С.В. 

3.  Герасимова 

Влада 

Вадимовна 

80  95     83   Постникова 

Н.А. 

Сидорова 

И.Р. 

Рясков С.А. 

4.  Юркевич 

Полина 

Константиновна 

85        83  Постникова 

Н.А. 

5.  Петухова Юлия 

Николаевна 

82  86        Постникова 

Н.А. 

Сидорова 

И.Р. 

6.  Постникова 

Мария 

Сергеевна 

91          Постникова 

Н.А. 

7.  Власенко 

Ярослав 

Алексеевич  

82         Колмогоров

а Т.М. 

8.  

Королев Ярослав 

Алексеевич  

82  84       Колмогоров

а Т.М. 

Иванова 

Е.П. 

9.  Терещенко 

Ярослав 

Игоревич 

 80 

        Колмогоров

а Т.М. 

10.  Соколов 

Дмитрий 

Сергеевич 

  

 83       Болотова 

Н.В. 

11.  
Латкина Юлия 

Евгеньевна 
  

81     81   Сидорова 

И.Р. 

Дегтярева 

О.А. 

12.  Копосова 

Екатерина 

Дмитриевна 

 

 81     92   Сидорова 

И.Р. 

Рясков С.А. 

 

 

 

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ по предметам  

профильные группы 

 

№ пп предметы 

учебного плана, 

изучаемые на 

профильном 

(углубленном 

уровне)  

количество 

учащихся, 

обучающихся 

по 

профильным 

программам в 

2019-2020 уч.г. 

(выпускники) 

количество 

выпускников 

2019-2020 уч.г., 

обучающихся по 

профильным 

программам, 

выбравшие 

предмет для 

сдачи ЕГЭ 

средний балл 

выпускников, 

обучающихся по 

профильным программам 

2018 2019 2020 

Технологическ

ий профиль, 

11б 

Математика П 19 17 60,5 63,7 67,2 

Физика 12 47,7 57,6 47,0 

Информатика  6 73,5 66,6 68,2 

естественнонау

чный  профиль, 

11б 

Химия 7 1 55,6 66,5 36,0 

Биология  4 66,6 58,3 42,5 

социально-

экономический 

профиль, 11а 

Математика П 26 11 43,4 57,7 58,0 

Обществознание  11 49,0 66,3 55,0 

 

  

Русский 

язык 

Мат-ка 

Б 

Мат-ка П Инфор-

ка 

Общест

в 

Анг.яз история Нем.яз Лит-ра биологи

я 

химия физика 

РФ 

  53,9 61,2 56,1     51,5 54,4 54,5 

Свердловская область 

            

Г.Лесной 

  57,1 54 57,4     52,7 60,6 51,9 

МАОУ СОШ № 76  технологический профиль 

  67,2 68,2        47,0 

МАОУ СОШ № 76  естественнонаучный  профиль 

  67,2       42,5 36,0  

МАОУ СОШ № 76  социально-экономический профиль 

  58,0  55,0        

  

Результаты ГИА выпускников технологического, естественнонаучного, социально – 

экономического профиля выше  российских городских результатов  по математики П, в 

технологическом профили высокие результаты по информатике.  В естественнонаучном и 

социально – экономическом  профиле произошло снижение средних баллов по профильным 

предметам . 

                                  

 Выводы. 

В 2020 году  итоговая аттестация в МАОУ СОШ №76 прошла на удовлетворительном  

уровне.  

Итоговая аттестация подтверждает результаты обучения выпускников.  

 Предложения. 

 Провести  подробный анализ результатов ИА выпускников на ШМО учителей-

предметников, изучить методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по своему 

предмету. 

            Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ОГЭ, ЕГЭ через:  

- повышения информационной компетенции участников образовательного процесса;  

- практическую отработку механизма ОГЭ, ЕГЭ с учителями и выпускниками школы; 



  - применение форм и методов работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

- своевременное знакомство со структурой, содержанием, типом заданий и системой 

оценивания результатов учащихся и родителей. 

- проведение он-лайн консультаций с выпускниками(при необходимости) 

         Формировать сознательное отношение учащихся к выбору предметов на ГИА. 

         Реализовывать индивидуальный подход в процессе обучения на ИГЗ. 

    Учителям-предметникам активизировать работу по достижению положительной 

динамики результатов ЕГЭ/ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

посредством активизации методической работы через ШМО и через курсы повышения 

квалификации. 

           Администрации школы проджолжить системную работа по совершенствованию 

профильного обучения на уровне старшего общего образования, а также предпрофильной 

подготовки в основной школе.  

         Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся на уроках. 

Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”.  

       Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 
 

     Зам. директора по УВР                                                            Н.А. Королева  

                                                                                                                                                                                                                                       

20.08.2020 


