
Результаты ГИА 

Некоторые акценты 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году претерпела изменения и проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании путем выставления отметок по всем учебным предметам 

учебного плана школы. Аттестаты получили все выпускники. 

Единый государственный экзамен, который являлся вступительным экзаменом в вузы, 

сдавали 58 человек  из 77 (76%). Сравнивать результаты ЕГЭ 2020 года и ЕГЭ прошлых лет 

можно, т.к. предметы по выбору и ранее выбирали выпускники, планирующие поступать в вузы.  

1.СЛАЙД 

Резких изменений в выборе предметов для сдачи экзаменов не происходит в течение 3-х 

последних лет. 

Выбор предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ 

Предмет Доля сдававших предмет  (%) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 100 (91 чел.) 100 (84 чел.) 96,6 (57 чел.) 

Математика (профиль) 71 (65 чел.) 68 (57 чел.) 57,6 (34 чел.) 

Обществознание 66 (60 чел.) 64 (54 чел.) 61 (36 чел.) 

Биология 24 (22 чел.) 25 (21чел.) 25,4 (15 чел.) 

Физика 19 (18 чел.) 23,8 (20 чел) 18,6 (11чел.) 

История 17,5 (16 чел) 14 (12 чел.) 15,2 (9чел.) 

Химия 6,5 (6 чел.) 10,7 (9 чел) 11,8 (7 чел.) 

Литература 4,3 (4 чел.) 5,9 (5 чел.) 3,3 (2чел.) 

Информатика и ИКТ 5,4 (5 чел.) 5,9 (5 чел.) 1,6 (1чел.) 

Английский язык 5,4 3,5 (3 чел.) 5 (3 чел.) 

География 5,4 - 3,3 (2чел.) 

О значительном снижении количества сдающих можно говорить только по математике 

профильной. Некоторое снижение – по физике, информатике. Это говорит о том, что выпускники 

отдают предпочтение гуманитарным направлениям дальнейшего обучения в отличии от 

технических специальностей и в основном, там, где есть обществознание (60% обучающихся). 

2.СЛАЙД О результатах ЕГЭ 

Надо отметить, что в 2020 году наблюдается положительная динамика или стабильность 

результатов по 5 предметам (литература, химия, русский язык, математика, биология). По 

литературе оба участника набрали более 80 баллов,  по химии – каждый второй, по русскому 

языку каждый 3-й  получил более 80 баллов. 

По 5 предметам  отмечается снижение практически на 5 баллов по каждому: информатика, 

история, физика, обществознание, английский язык (на 20 баллов).  

Лучшими результатами являются результаты нескольких человек, набравших самые 

высокие баллы по русскому-94, биологии – 93, химии – 92 (одна и та же девочка), 

обществознанию – 85, математике -82. Но, например, по информатике, физике, географии 

выпускники набирают менее 70 баллов. 

Кроме того, по 4-м предметам обучающиеся не смогли преодолеть минимальный порог: 

математика и физика – по 1человеку, по  химии- 2 человека, по обществознанию – 8 человек. 

Наибольшая доля не сдавших предмет приходится на химию (28%) и обществознание (22%). 

3.СЛАЙД 

В таблице представлены данные о школах, где участники не смогли набрать минимальное 

количество баллов.  

Значительное количество не сдавших предмет- обществознание (22%). Например, 2 года 

подряд не перешагивают порог по этому предмету обучающиеся Арамашевской сош и ВССОШ № 

2. Этим школам следует задуматься об этом, почему так происходит.  

Необходимо направить  усилия на качественное обучение детей по этому предмету: 

курсовая подготовка именно по предмету, новые подходы- технологии в обучении. 

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ (дети допущены, имеют положительные отметки, но даже 



перейти минимальную границу не могут). Муниципальным методическим объединениям следует 

рассмотреть  основные ошибки ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Практическая ориентированность ММО. 

4.СЛАЙД 

   С 2018 года наблюдается снижение количества обучающихся до 249 в 2021 году.       

  В 2019 году по основным образовательным программам основного общего образования 

обучались 272 человека, в  основном государственном экзамене (далее -ОГЭ) приняли участие 253 

человека, в  государственном выпускном экзамене (далее - ГВЭ)  - 18 человек,  3 выпускника  не 

допущены к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Увеличивается количество 

обучающихся, сдающих ГВЭ. В этом году Министерство запросит, где далее обучаются (или не 

обучаются ) эти дети. 

Высокой остается доля  выбора на ОГЭ предмета «обществознание», а также предметов  

«информатика и ИКТ» и «биология». Последние 2 предмета  не соответствует выбору в 11 классе.  

Наименее выбираемыми предметами (менее 7% выбора) остаются  «физика», «химия», 

«литература», «история» и «иностранные языки». 

5.СЛАЙД 

Сравнение проводится за 2018 и 2019 годы, в связи с тем, что в 2020 году экзамены не 

проводились. 

Максимальные баллы в 2019 году (т.е. 100% выполненных заданий работы) получили 9 

обучающихся (3,6%) по русскому языку, информатике, химии, литературе, в 2018 году - также 9 

человек (3,1%) по трем предметам (русский язык, информатика, география). 

 

6.СЛАЙД (сравнение самых популярных предметов)-6 

 

Доля обучающихся, сдавших русский язык на «4» и «5», по сравнению с прошлым годом, 

увеличилась на 5% и составляет -60%,  

по информатике –увеличение  на 6,8% (52,4%),  

по истории – увеличение на 9,5% (66,6%), 

по литературе – увеличение на 39 % (100%). 

Этот показатель стабильным остается в течение 2-х лет по английскому языку – 100%, 

обществознанию – 36,9%.  

Вместе  с тем,  практически в 4 раза увеличилась доля «2» по математике, географии, в 2 

раза – по информатике.  17 человек не перешагнули минимальный порог по 7 предметам. 

В июле, т.е в дополнительные сроки основного периода ГИА, дети пересдали и получили 

положительные результаты. И лишь 1 человек не смог пересдать. Выдана справка об обучении за 

курс  основной школы. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по предметам остается важным звеном в 

объективности результатов. Если мы допускаем ребенка к ГИА, значит должны быть уверены, что 

базовый уровень ребенком будет выполнен. Необходимо более тщательно работать с 

образовательными дефицитами обучающихся. 

        

7.СЛАЙД 

 

Причины и проблемы: 

- недостаточный уровень профориентационной работы в общеобразовательных организациях; 

- кадровые проблемы (дефицит педагогических кадров, педагоги с непрофильным предметным 

образованием, старение кадров); 

-недостаточный уровень профессионального общения педагогов (школьные и муниципальные 

методобъединения, методическое сопровождение (внутри  и вне школы); 

-недостаточная работа  по  критериальному и формирующему  оцениванию образовательных 

результатов. 

8.СЛАЙД 

Рекомендации 

-руководителям ОО при осуществлении внутреннего мониторинга качества образования 

уделять вопросам осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся, в т.ч. объективности и аргументированности оценивания знаний, умений, навыков 

обучающихся, критериальному и формирующему оцениванию; 

          - руководителям  ОО продолжить проведение информационной работы с родителями 

обучающихся о целях различного уровня оценочных процедур – ГИА, ДКР, ВПР, внутренних 

оценочных процедур; о критериях оценивания уровня подготовки обучающихся по каждому виду 

оценочных процедур; 

-ИМЦ продолжить  практико-ориентированную модель заседаний  муниципальных 

методических объединений по вопросам анализа образовательных результатов. 

 

 

 


