
Анализ  

государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

 МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 2019 -2020 учебный год 
   Государственная итоговая аттестация в 2020 году проводилась в соответствии со  ст. 47, 

59 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной Службы по контролю и надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 190/1521 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной Службы по контролю и надзору в сфере образования и науки 

от 15.06.2020г. № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году», Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной Службы по контролю и надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020г. 

№ 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения воспитания при его проведении в 2020 году», 

рекомендаций по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов, приказа отдела образования администрации 

Казачинско-Ленского района № 177 от 12.11.2019г., приказа №101 от 22.06 20 г. и приказа 

№145 от 23.06.2020 г. МОУ «Ульканская СОШ №2».  

    

 

   На  основании вышеизложенных документов были проведены инструктажи для 

участников  ГИА: для обучающихся, родителей, организаторов.  Заведены журналы 

регистрации заявлений выпускников о выборе экзаменов, журналы регистрации 

инструктажей с обучающимися  и их родителями. 

   Проведена проверка знаний у педагогических работников, задействованных при 

проведении итоговой аттестации по организации и проведению ГИА выпускников 9-х 

классов и 11-х классов. Все организаторы государственной итоговой аттестации получили 

сертификаты. 

   Проведена аккредитация общественных наблюдателей, наблюдателей за общественным 

порядком в ППЭ № 2402 (Гилева О.В.), составлен план мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА по русскому языку и математике в 9-х классах, 11-х классов и 

предметам по выбору.  

   Допущено к государственной итоговой аттестации: получили зачет за итоговое 

собеседование по русскому языку- 50 обучающихся 9-х классов,  зачет за итоговое 

сочинение - 30 обучающихся 11-х классов и 1 обучающийся 12-го класса УКП.  

  Апелляций по процедуре проведения и результатам ГИА ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 11-х классах от выпускников и их родителей не 

поступало.  

    
 

 

 Результаты ГИА ЕГЭ 2019 -2020 гг. 
   
Предмет Выбо

р ЕГЭ 
Не 

явилис

ь на 

экзаме

н 

Минима

льное 

количест

во 

баллов, 

установл

Минимал

ьный 

балл по 

предмету 

Максимальный балл по 

предмету 
Средни

й балл 

по ОУ 

Не 

прошл

и 

уровен

ь 



енное 

Рособрна

дзором 
Русский язык 24 - 36 44 96 (Мирошникова Д.) 67 - 
Математика 

(профиль) 
12 - 27 33 82 (Ильченко А.)) 60 - 

Физика 7 - 36 42 76(Владимиров А.) 53 - 
Обществознан

ие 
15 - 42 29 71 (Брюханова А.) 50 3 чел 

История 5 - 32 37 68(Тихонова А.) 45 - 
Химия 1 - 36 87 87 (Мирошникова Д.) 87 - 
Биология 4 - 36 38 78 (Мирошникова Д.) 58 - 
Английский 

язык 
1 - 22 59 59 (Брюханова А.) 59 - 

 

Сравнение результатов за три года ( 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 уч.гг.) 

 
Предмет Средний 

балл по 

ОУ в 

2017-2018 

уч.г 

Динамика 

показателей 

за 2016-

2018уч. г 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2018-

2019 уч.г 

Динамика 

показателей 

за 2017-

2019 уч.г 

Средний 

балл по 

ОУ в 

2019-

2020 уч.г 

Динамика 

показателей 

за 2018-

2020 уч.г 

Русский язык 68 -2 70 +2 67 -3 
Математика (п) 55 +6 60 +5 60 - 
Физика 47 0 48 +1 53 +5 
Обществознание 51 -3 53 +2 50 -3 
История 46 +1 55 +9 45 -10 
Химия 36 +4 41 +5 87 +46 
Биология 40 0 46 +6 58 +12 
Английский 

язык 
- - - - 59 - 

География 73 - - - - - 
Литература 69 - - - - - 
Информатика и 

ИКТ 
- - 36 - - - 

 

Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования: 

Русский язык.  Принимали участие в итоговой аттестации 24 человек: 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 24 участника  ЕГЭ, что составляет 100 %.  Максимальный балл – 96,  

минимальный балл – 44. Средний тестовый балл – 67. Результаты экзамена  ниже  на  3 

показателей  прошлого года. 

 Математика (п). Принимали участие в итоговой аттестации 12 человека. 

Подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего  общего 

образования по математике  100 % участников ЕГЭ. Максимальный балл – 82,  

минимальный балл – 33. Средний тестовый балл – 60. Результаты экзамена  равны 

показателям  прошлого года. 

 

            Биология.  Принимали участие в итоговой аттестации 4 человека. Максимальный 

балл –78, минимальный балл – 38, средний тестовый балл 58, выше результата прошлого 

года на 12. 

История. Принимали участие в итоговой аттестации 5 человек. Подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ среднего  общего образования по 



истории 100% участников ЕГЭ. Максимальный балл – 68, минимальный балл – 37, 

средний тестовый балл – 45 что ниже, чем в прошлом году на 10. 

Обществознание. По количеству обучающихся, выбравших предметы по выбору 

лидирует обществознание уже на протяжении нескольких лет. Принимали участие в 

итоговой аттестации 15 человек. Максимальный балл –71, минимальный балл – 29, 

средний тестовый балл – 50, что ниже, чем в предыдущем  на 3.  

Физика. Принимали участие в итоговой аттестации 7 человек. Максимальный балл 

– 76, минимальный – 42. Средний тестовый балл – 53, выше  прошлого результата на 5. 

Химия. Принимали участие в итоговой аттестации 1 человек. Максимальный балл 

– 87. Средний тестовый балл – 87, что выше, чем в прошлом году на 46.  

Английский язык. Принимали участие в итоговой аттестации 1 человек. 

Максимальный балл – 59, средний тестовый балл – 59. 

  

Обучающиеся, набравшие по результатам ЕГЭ 200 баллов и более (по результатам 

трех экзаменов) 

Мирошникова Дарья 261 балл (русский -96 , химия-87, биология -

78) 
Брюханова Анастасия 238 баллов (русский язык-91, математика - 

76, обществознание- 71) 
Владимиров Антон 235 баллов (русский-85, математика-74, 

физика-76) 
Красикова Ксения 211 баллов (русский язык-82, математика-68, 

обществознание-61) 
Ильченко Анастасия 208 баллов (русский язык-69, математика -

82, обществознание-57) 
Силяева Оксана 201 балл (русский язык-76,математика-68, 

обществознание -57) 

 

Сравнение результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников с результатами ЕГЭ- 2020: 

Ф.И. обучающегося Предмет Результат 

олимпиады -10 

класс 

Результат 

олимпиады 

-11 класс 

Результат 

ЕГЭ 

Мирошникова Дарья Русский язык 

Биология 

 

3 место 

 5место –

региональный этап 

ВОШ 

3 место 

3 место 

96 баллов 

 

78 баллов 

Брюханова 

Анастасия 

Русский язык 

Литература 

3 место 

3 место 

 

2 место 

91 балл 

Владимиров Антон Русский язык 

Математика 

 

3 место 

3 место 

3 место 

85 баллов 

 

74 балла 

Ильченко Анастасия Математика 3 место  82 балла 



Левченко Ульяна Русский язык 

Литература 

3 место 

3 место 

 

2 место 

80 баллов 

 

Результаты выпускников, награжденных региональной (федеральной) медалью за особые 

успехи в обучении 

Мирошникова Дарья 261 балл (русский -96 , химия-87, биология -78) 
Брюханова Анастасия 238 баллов (русский язык-91, математика - 76, 

обществознание- 71) 
Владимиров Антон 235 баллов (русский-85, математика-74, физика-76) 
Красикова Ксения 211 баллов (русский язык-82, математика-68, 

обществознание-61) 
Ильченко Анастасия 208 баллов (русский язык-69, математика -82, 

обществознание-57) 

 

Выводы: Результаты проведения единого  государственного экзамена обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году позволили сделать следующие выводы: 

1. По результатам ЕГЭ по биологии, физике, химии  произошло повышение средних 

показателей по сравнению с прошлым годом. 

 Причины:  более осознанный выбор предметов по выбору, высокая мотивация 

обучающихся.  

2. Участие в предметных олимпиадах расширяет базу знаний обучающихся, 

способствует повышению результата ЕГЭ. 

 

Предложения: 

1. Обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на методическом совете 

школы. 

2. Привлекать родителей обучающихся для усиления самоподготовки по предметам. 

3. Проводить пробные репетиционные экзамены по предметам с последующим 

подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 

11-х классов.  

4. Продолжить использовать для подготовки к ЕГЭ открытые банки заданий ФИПИ. 

5. Усилить  работу психологической службы в период подготовки к экзаменам. 

 

 

 

Информацию подготовил:                               Т.И. Борзенко 

 

 


