
ДНДЛИТИЧЕСКЛЯ СПРДВКД
по рвульmаmам zосуdарсmвенноil umоzовой аmmесmацuч в
формаmе еOuноzо еосуOарсmвенноzо экзаJпена в 2020 zоOу

I-tель: опредеJlение KaLIecTBa образова}{ия учеников IIо резупьтатам внешней
не:JависиN,{ой оценttи.

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников
является единый государственный экзамен,

В 2020 году условIlем получения аттестата бы;t (зачет) по итоговоluу
сочинению. Итоговое сочине}{ие оыло провсдено 04.12.2019. I Io результатаjl{ проверки
все З5 обулающихся получили ((зачет)).

Аттестат получили все выпускники. Ko.ltlr.tecTBo обучаlощихся, полгlивших в 20l9120
учебном году aTTecтal,o срсднем общем образовании с оl,лиtlиеlчl, -. шесть человек, LI,J,O

составиJIо l7 процентов от общей численности выпускников.

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускr{ики, которые собираются поступать в вузы
Из выгtускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдаваJIr{ 34 человеttа

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 1 1-го K.ltacca и
их родителеti по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний.
где расс]l{отрены во[rросы нормативно-правового обесttечения ЕГЭ, подробно Ilзrlе}{ы
I.IHcTpyKцI,Ilt для участниItов ЕГЭ. Разработана и опубликоваI{а на ctll"lTe <,Паirtятка о
IIpaBLI_lax пL]веfенllя на )кза\lе}{е) и циклогра\1\1а оргi]нllзацItсlнноit г10_,1гL]товкrr к ЕГЭ.
Jcl СВе_]еt,tllя \LlilшIl\aя l1 рlчrJilтс,.lей cBtteBpc\IeHHa) _]OBtr_]l1,1l1Cb ]]L-з\.lьтiiты всс\
_]llaI t{{-)c гlIчсскl1\ Lrзб,-rт. r Lil1 1с,.1я-преJ\lетн}lкlI п]]ово_]l1.1ll i.1I{J_] tlз рlбот l, це_lью
выяв"lенIiя пp}lLillH не\ _li.lч \,чащtIхся il устранения пробе"rов в знiiн}lя\.

N4атеь,tатику в 2020 году сдаваu]и только на гтрофильном уровне. 7] процент
обуrаюцихся 1 1-х классов сдавали математику на профиJIьном уровне.

В 2019/20 учебноN,{ году обучаIоrrциеся выбрали /ljlя сдачи ЕГЭ слелующие пре/lNlеты

учебного плана: обществознание 12 обучающихся, физику l2, информатик,ч и ИКТ
- 6, английский язык - 5, хипtиtо 4, ист,орию -, 3. биологию - 4. литературу __ _5,

географию- l

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 20l9, 2020 годы
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По результатам слачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по шlколе Ilовысился
среднлtй балл по математике (профильный уровень) (2019 год 56,3; 2020 год -62),
tlнфорпtатИке и ИКТ (2019 год, 46; 2020 гол-- 70), литературе (20l9 год * 55.5;
2020 год 57), биологии ( 2019 год 51;2020 год 5б,з), физиttе ( 20l9 год - 62;2020
год - 69,8), истории (2019 год - 46; 2020 год - 53). С]низился срсдний бzulл по
обществознаниЮ ( 2019 год - 56; 2020 год - 54,5), английскому языкУ ( 2019 гол 79;
2020 год _ б8,б), химии ( 2019 год _ 61; 2020 год _ 50), pyccKoN,ty языку (20l9 год 75,
2020 год -74).

в 2020 году самый низкий средний балл по хи}1I{л] 50 (в 20l9 году - по истории- 1(l)
Набрали ниже минимального количества бал,пов 142 ба,r;ов) rro обществознаr{ию трос
обучающИхся (25О/о От числа сдававшиХ экзапtен). по хиN,lии одиrл обуrающийся (257о
от числа сдававших экзамен),

Сравниr,ельная таблица результатов гос},дарс,гвенной иr оговой а]-l.ес.t.ации
обучаюшихся l1-x Kjlaccoв (в форпlате ЕГЭ)

До.tя вып\,скников, по.цучивlIIих по резуль,tатаlll ЕГ') высокltе ба.-t.,tы

(ог 8l ro l0()l

выводы

I1o результатам сдачи ЕГЭ в 2020 голу в сравнении с 20l9 годоп.r по школе:

l. Повысился средний балл по мате]\,{атике (профильный уровень), информатике
и ИКТ, литерат).ре, физике, биологии, истории.

Учебный год Математика (профильный уровень) Русский язык
2a18l2019 56,з 75

201912020 62 74

ПpeJrleT

7о обучающихся

от числа сдававших
экзамен

колlrчество
tlбу.lаюtцихсяо
че.л.

наивысший
балл

Русский язык 26% 9 98

обществознание 8% 1 100

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20% 1 9l
История

Информатика и ИКТ 50% ]J 96

Химия

Физика \1% 2 9]

математика
(профильный уровень)

12% аJ 86

Литература

География



2. Снизился средний балл по химии, русскому языкУ, английскоNIу я:]ыку,

обществознанию. Самый низкий средний балл lto химии,
3. Набрали ниже минимального количества баллов: по химии 257о, по

биологии -25% от числа сдававших экзамен,

РЕКОМЕНДАЦИИ

l. Сrtорректировать рабочие программы ttо пре/lметам, Усилить изучение тем, по

которыМ выпускниКи ныFlешнего года показали низкие резуль,гаты.
2. Обратить особое внимание на ученl{ков группы риска и cBoeBpeN4el,lнo

составJlятЬ индивидуальный образовательный маршрlz,г для них,
З. Разработать комплекс мер для повышения мотивации rIеников It подготовке к

экзамену.
4. Конт,ролировать в течение 2020l2l учебного года подготовку к ГI,1д-202l

учеников группы риска,
5. Рекопцендовать у{ителям повышать уровень квалtrфикации на курсах

подготовки к ГИА.
6. ЗапланИроватЬ проведенИе единых дней ,тренировочных работ в формате ЕГЭ

по предмеl"ам с последу}ощим анализопt ошибок.
7" Использовать возможности электронного обучения лJIя подготовки к ЕГЭ.


