
 

Аналитическая справка 

по результатам ГИА (ЕГЭ)  

в   МКОУ «СОШ а.Хумара» 

в 2019-2020 учебном году 

 

Цель: определение качества образования учеников по результатам 

внешней независимой оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является Единый государственный экзамен. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  

МКОУ «СОШ а.Хумара» в 2019-2020 учебном году велась в соответствии с 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального, муниципального 

уровней в соответствии с  дорожной картой  по подготовке и проведению ЕГЭ. 

В течение учебного года проводились  консультации по русскому языку, 

математике и обществознанию с целью повышения качества знаний и подготовки 

к ЕГЭ. Также проводились тренировочные работы по данным предметам с 

использованием сайта «СтатГрад», «Демоверсий». «Решу ЕГЭ». 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся  11 класса 

и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ.   До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, 

учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

В 2020  году школу заканчивала только одна выпускница. 

 Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

проведено 04.12.2019. По результатам проверки выпускница  получила «зачет». 

 В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2020 году 

ЕГЭ проводился только для желающих продолжить образование в высших 

учебных заведениях. Условием получения аттестатов о полном среднем 

образовании в 2020 году стали не успешная сдача обязательных предметов в 

формате ЕГЭ, а результаты учащихся по итогам учебного года. Таким образом, 

все экзамены по всем предметам в формате ЕГЭ в 2020-м году были экзаменами 

по  выбору  участников, обязательных экзаменов не было. Для сдачи ЕГЭ в 2020 

году были выбраны русский язык, математика-профиль и обществознание 

       

№ Предметы Средний балл  

по школе 

Средний балл  

по району 

1 Русский язык 49 58 

2 Математика –профиль 33 45 

3 Обществознаниее 54 46 

 



   Анализируя результаты ЕГЭ и сопоставляя их с результатами по району, 

можно отметить следующее: 

• по русскому языку результат – 49 баллов,  что ниже  районного на  9 

баллов; 

• по математике – 33балла, что ниже районного на 12 баллов; 

• по обществознанию- 54 , что выше районного на 8 баллов; 

Итоги ЕГЭ говорят о том, что выпускница в целом подтвердила 

уровень усвоения подготовки по учебным предметам за курс  средней  

общеобразовательной  школы.  Она поступила в выбранный ВУЗ по 

результатам  ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, сдав при ВУЗе  

еще профильный экзамен по МХК.  

На  невысокие  результаты  ЕГЭ повлияло и  то, что   II полугодие 

2019-2020 учебного года  учащиеся находились на дистанционном 

обучении. Это видно и из сравнительной таблицы  результатов ЕГЭ за 

последние 3 года ( в 2019 году 11 класса не было). 

№ Предметы 

 

 2018 год  2019 год  2020 год 

1 Русский язык 66 - 49 

2 Математика  П 62 - 33 

3 Обществознание 66 - 54 

 

Рекомендации педагогическому коллективу для достижения лучших 

 результатов государственной итоговой аттестации: 

-провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене; 

-разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка и математики; 

-продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в     

предмете; 

-ознакомиться с изменениями материалов ГИА в 2021 году; 

-обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по итогам года; 

-проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов; 

-разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение 

года. 

-учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с 

учащимися, ориентированный не столько  на средний результат по классу 

(школе), сколько на работу с разными категориями учащихся: сильные 

(одаренные, средние, слабые(группа риска). Данный подход позволит повысить и 

средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами. 

-администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную 

и планомерную информационно - разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями.   

 


