
Результаты государственной итоговой аттестации за 2018-2020 г. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с приказом 

Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 

2020году» от 15 июня 2020года №297/655. Согласно данному приказу, государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного и среднего общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признавались результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и являлись основанием для 

выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании. 

ЕГЭ проводился для тех участников, которые планируют поступать в ВУЗы. ЕГЭ по 

базовой математике не проводился. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допущено 20 из 20 обучающихся 11 класса, 100%. Зачет по итоговому 

сочинению получили все 20 выпускников 11 класса. 

В ЕГЭ участвовало 15 выпускников из 20. По русскому языку преодолели минимальный 

порог 100% участников, средний балл составил 70,6, по району – 63,4. Максимальный балл 

составил 91, учитель Манданова Е.Н. 

 

Таблица. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

год Количество 

участников 

Подтвердили 

освоение 

ООП 

СООО% 

Не 

подтвердили 

освоение 

ООП 

СОО% 

Средний 

тестовый 

балл 

Набрали 

от 80- свыше 

90 баллов 

2018 11 100 0 62,27  

район  100 0 63,06 26 

область  99,7 0,3 68,71  

2019 20 100 0 65 3 

район  97,2 2,8 61,8 32 

область  99,5 0,5 65,76  

2020 15 100 0 70,6 2 

район  95,37 4,6 63,4 14 

область    64,9  

По критерию К1 процент выполнения 99,8% показал один выпускник, в районе – 5 

выпускников. 

Доля преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

составила 87,50%, средний балл составил 50,75, по району – 40,95. Максимальный 

набранный балл – 76., учитель Никорова В.И. 

Таблица Результаты ЕГЭ по математике(профильный уровень) 

год Количество 

участников 

Подтвердили 

освоение 

ООП 

СООО% 

Не 

подтвердили 

освоение 

ООП 

СОО% 

Средний 

тестовый 

балл 

Набрали 

от 70 баллов 

2020 7 87,5 12,5 
(1 человек) 

50,75 2 

район 73 83,56 16,44 
(12 человек) 

40,95 8 

 

По выборным предметам физика, обществознание, история, химия, биология, 



английский язык выпускники 11 класса минимальный порог преодолели. Максимальный 

балл по физике -61, по району43,5; по обществознанию 81, по району- 81;по истории – 68,по 

району 68; по химии – 73, средний балл 52,33, по району – 41,74;по английскому языку – 

79. Не преодолели минимальный порог по предмету химия 1 выпускник, по информатике 1 

выпускник. 

Таблица Результатов по выборным предметам 

предмет Количество 

участников 

Подтвердили 

освоение 

ООП 

СООО% 

Не 

подтвердили 

освоение 

ООП 

СОО% 

Средний 

тестовый 

балл 

Набрали 

свыше 70 

баллов 

Физика 6 100 0 51,83  

район 38 81,57 18,43 43,5  

область  88,29 11,71 48,3  

Обществознание 5 100 0 63,6 1 

район 50 54 44 42,74 1 

область    49,2  

История 2 100 0 62 1 

район 11 90,9 9,09 44,45 2 

область    51,5  

Химия 3 66,7 33,3 
(1 человек) 

52,33 2 

район 19 63,15 36,85 41,74 4 

область    49,2  

Биология 3 100 0   

район 23 21,7 5 45,13  

область    49,3  

 

Аттестат о среднем общем образовании получили все 20 выпускников 11 класса, из них 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в обучении» - 4 выпускника, 

двое из них стали обладателями региональной золотой медали «За высокие достижения  в 

обучении». 

Итоги ЕГЭ определяют основные задачи, которые необходимо решать в следующем 

году: повышение качества подготовки выпускников через обеспечение 

дифференцированного подхода, обеспечение качественного функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, обеспечение внедрения эффективных 

методических приемов достижения предметных, личностных результатов обучения. 
 


