
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 6» 

 

ПРИКАЗ 
 

02 ноября  2020 г.                        г. Благодарный                                        № 244 
 
Об итогах проведения в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» в 2020 году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования и  задачах при  подготовке к сдаче ГИА в 2021 
году 

 

 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – Учреждение) были 

проанализированы результаты и подведены итоги государственной итоговой 

аттестации в  2019 году,  поставлены задачи на 2020 год. 

Проведен анализ влияния Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11), обеспечивающего максимальную открытость 

и объективность процедуры проведения экзаменов в 11-х классах, на 

результаты обучения выпускников. 

В 2020 году государственная итоговая аттестация за курс среднего 

общего образования была своевременно организована и проводилась по 

плану в соответствии с требованиями федеральных, краевых, 

муниципальных и школьных нормативных документов. 

         К государственной итоговой аттестации в 2020 году были допущены 25 

обучающихся 11 класса МОУ «СОШ № 6».  ГИА-2020 проходила в особых 

условиях. Государственную итоговую аттестацию 19 выпускников 

проходили в форме ЕГЭ в основные сроки.  Согласно приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 294/651 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и основанием для выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании путём выставления по всем 

учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего 

общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по указанной программе признаются  результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  На основании этого 6 

выпускников отказались сдавать единый государственный экзамен 

(Авдонина Анастасия, Зайцев Александр, Ибаева Арзу, Суров  Михаил, 

Таирова Фатима, Шамхалова Тамира). Экзамены в форме  ГВЭ не сдавал 



никто.  Выбор предметов для прохождения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году в МОУ «СОШ №6» распределился следующим 

образом: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средний балл  ЕГЭ по русскому языку  - 70,5, что на 2,62 балл выше 

среднего балла по району (67, 93 балла).  Это говорит о высоком уровне 

подготовки выпускников (учитель Гвоздикова Л.П.). Все преодолели 

минимальный порог.   Свыше 90 баллов набрали Квашура  Сергей, Карпенко 

Сергей. Работы выпускников по русскому языку были направлены на 

региональную перепроверку. Решением государственной экзаменационной 

комиссии Ставропольского края утверждены результаты выпускников.  

Средний балл ЕГЭ по математике  профильного уровня- 57,1  (учитель 

Роменская Н.П.) выше районного на 7,5 (49,6 балла).  

Средний балл  ЕГЭ по истории  - 70, что выше среднего балла районных 

и краевых показателей.  Это говорит о высоком уровне подготовки 

выпускников (учитель Высочкина О.С.).  

Средний балл  ЕГЭ по физике  - 53, что выше среднего балла по району 

и краю.  Это говорит о высоком уровне подготовки выпускников (учитель 

Симонов А.М.). 

Средний балл  ЕГЭ по химии  - 60, что выше среднего балла районных и 

краевых показателей. Это говорит о высоком уровне подготовки 

выпускников (учитель Изюмина Н.Н.). Один выпускник  (Сурова Ксения) 

набрала ниже минимального порога.  Свыше 90 баллов набрал Дьяченко 

Андрей.   Работа выпускника была направлена на региональную 

перепроверку. Решением государственной экзаменационной комиссии 

Ставропольского края утверждены результата выпускника. 

Средний балл  ЕГЭ по биологии  - 61,7, что выше среднего балла по 

району и краю.  Это говорит о высоком уровне подготовки выпускников 

(учитель Марченко И.В.). Все преодолели минимальный порог. 

Средний балл  ЕГЭ по обществознанию   - 64, что выше среднего балла 

районных и краевых показателей.  Это говорит о высоком уровне подготовки 

выпускников (учитель Высочкина О.С.). Два выпускника не преодолели 

минимальный порог (Кисленко Артём -41б., Павлова Влада – 33б).    90 

баллов набрали 2 выпускника: Саруханян Снежана, Герасимова Анна. 

Работы выпускников были направлены на региональную перепроверку. 

Русский язык                              19 

Математика (П)                          8  

История                                       2 

Физика                                         4 

Химия                                          5  

Биология                                      6 

Обществознание                         6  

Информатика и ИКТ                  2  

Иностранный язык (англ.)         1   

 

 

 

 

 

 



Решением государственной экзаменационной комиссии Ставропольского 

края утверждены результаты выпускников. 

Средний балл  ЕГЭ по информатике  - 64,5, что  выше среднего балла 

районных и краевых показателей. Это говорит о высоком уровне подготовки 

выпускников (учитель Герасимова В.А., Ханмухаметова Ж.Д.). Самый 

высокий балл – 83 (Герасимова Анна). 

Средний балл  ЕГЭ по иностранному языку (английскому)  - 68, что  

выше среднего балла районных и краевых показателей.  Это говорит о 

высоком уровне подготовки выпускников (учитель Карпенко Т.В.).  

В итоге все 25 выпускников  прошли  государственную итоговую 

аттестацию. 

Из 25 выпускников аттестат особого образца  получили 2 выпускника. 

Аттестаты обычного образца получили 23  выпускника. 

Два  выпускника награждены  золотой медалью РФ (Герасимова Анна, 

Дьяченко Андрей), двое поощрены золотой  медалью СК (Герасимова Анна, 

Дьяченко Андрей).  

 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года. 

 
предмет 2018 2019 2020 

Русский язык 75 73 70,53 

Математика (Б) 3.9 4.1 - 

Математика (П) 44 44 57,1 

Информатика и 

ИКТ 

48 60 64,5 

Английский 

язык 

56 42 68 

История 66.2 54 70 

Обществознание 62.3 65 64 

Химия 55 42 60 

Биология 57.1 65 61,7 

Физика 52.8 58 53 

 

Сравнение результатов ЕГЭ за последние 3 года позволило  выявить 

положительную динамику по обязательным предметам и по предметам по 

выбору:  информатике, обществознанию, физике, биологии, физике, химии, 

обществознанию. 

Стобалльников в школе нет. 

Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал: 

- продолжает формально усваиваться теоретическое содержание 

общеобразовательных предметов и предметов профильного уровня; 

- обучающиеся затрудняются применять полученные теоретические 

знания в конкретно заданной практико-ориентированной ситуации, которая 

может даже незначительно отличаться от стандартной,  допускают 

элементарные ошибки; 



- у  школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску 

ошибок на невнимание. 

Основными недостатками  работы в этом направлении является то, что: 

-  при подготовке  к ЕГЭ учителями не подобраны индивидуальные 

методики обучения, нечетко выстроены  траектории  для организации 

повторения и закрепления изученного материала.  

На основании вышеизложенного, с учетом Постановления 

администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 

от 20 октября 2020 года № 1395 и решения заседания Педагогического совета 

Учреждения  от 02 ноября 2020 года (протокол №2)  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – Учреждение) Герасимовой Вере 

Александровне, Овсюковой Оксане Александровне: 

 

1.1.  Усилить контроль за посещаемостью выпускниками 9,11 классов 

занятий в школе, проведением уроков учителями и дополнительными 

занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой 

аттестации 

                                                 (в течение учебного года). 

1.2. Сформировать  предварительный заказ родителей и обучающихся 9, 

11 классов  на ассортимент предметов для сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

                                                                              (до 15 ноября 2020 года). 

1.3. Продолжить работу по своевременному информированию 

обучающихся, родителей (законных представителей) о нормативных 

документах, регламентирующих проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, об 

ответственности за нарушение установленного порядка ее проведения 

                   (в течение учебного года). 

1.4. Обеспечить контроль за эффективностью преподавания 

общеобразовательных предметов в выпускных классах и подготовкой 

выпускников к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях  

(в течение учебного года). 

1.5. Осуществлять контроль за проведением оценочных процедур, 

проводить работу, направленную на развитие позитивного отношения всех 



участников образовательных отношений к объективной оценке результатов 

обучения  

(в течение учебного года). 

1.6. Организовать проведение консультаций психолога, тренингов для 

выпускников и их родителей (законных представителей), проведение 

тренировочных мероприятий по всем учебным предметам в 9,11 классах для 

определения оптимальных образовательных траекторий обучающихся  

 (в течение учебного года). 

1.7. Совершенствовать работу органов государственно - общественного 

управления Учреждения в части контроля и оценки качества образования  

(в течение учебного года).  

1.8.Вести работу по обновлению информации по вопросам подготовки и 

проведения ГИА на школьных стендах, стендах в предметных кабинетах, 

официальном сайте школы  

(постоянно).  

1.19. Использовать эффективные формы методической работы, 

направленные на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников 

(в течение учебного года). 

1.10. Провести информационно-разъяснительную работу среди 

обучающихся, родителей (законных представителей) по разъяснению 

процедуры проведения ГИА-9, ГИА-11 через своевременное размещение 

актуальной информации на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

(в течение учебного года). 

1.11. Организовать проведение системной информационно-

разъяснительной работы среди обучающихся, родителей (законных 

представителей) по осознанному выбору предметов для сдачи основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена в 

соответствии с выбранным профилем обучения 

(в течение учебного года). 

2. Руководителям школьных методических объединений: Люевой Ольге 

Николаевне, Роменской Наталье Петровне, Марченко Ивану Васильевичу, 

Карпенко Татьяне Владимировне, Высочкиной Ольге Сергеевне: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-11 в сравнении с районными и 

краевыми показателями, выявить причины низких результатов, предметные 

дефициты и наметить план работы по устранению недостатков в 2020-2021 

учебном году. 

 

2.2. Обновить информацию в папках школьных методических 

объединений, включив в них:  

- планы и мероприятия подготовки к ГИА-2021; 

- образцы заполнения бланков; 

- демоверсии КИМ по предметам; 



- требования по предметам; 

- перечень справочного материала, образцы оформления заданий с 

записью развернутого ответа; 

- минимальный порог; 

- графики консультаций по предметам; 

- списки  сайтов, медиаресурсов, литературы   по подготовке к ГИА; 

- мониторинги по подготовке к ГИА-2021 обучающихся. 

 

3. Учителям-предметникам 9,11 классов: 

 

3.1. Проанализировать результаты ЕГЭ, выявить  задания, вызывающие 

наибольшее затруднения, обратить внимание на организационную и 

содержательную работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 

классах, но и на протяжении всего периода изучения предмета 

(до 31 августа 2020 года). 

3.2. С учетом КИМ провести корректировку  собственного 

представления о требованиях к предметной  подготовке обучающихся, 

ориентируясь на соответствующие программные документы 

(до 15 ноября 2020 года). 

3.3. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

(в течение учебного года). 

3.4. Совершенствовать свой педагогический уровень, изучать и 

применять  современные образовательные технологии, позволяющие 

достигать высоких результатов 

(в течение учебного года). 

3.5. Вести индивидуальные и групповые консультации для обучающихся 

по подготовке к ГИА-2021 в соответствии с графиками  

(постоянно). 

3.6. Проводить консультирование обучающихся в соответствии с 

индивидуальными маршрутными (предметными) картами и с 

использованием электронной почты, скайпа для дистанционной помощи 

обучающимся  

(в течение учебного года); 

3.7.Использовать Интернет – ресурсы, дистанционные курсы для 

подготовки обучающихся к ГИА  

(в течение учебного года). 

3.8.Активизировать использование тестовых структур заданий в учебном 

процессе, в целях психологической и технологической подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА-9, ГИА-11 

(в течение учебного года). 

 

 



4. Педагогу-психологу  Петановой Н.В.: 

4.1. Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей к Единому государственному экзамену 

(в течение учебного года). 

4.2. Совершенствовать работу педагога-психолога в вопросе 

осознанного выбора предметов  ГИА 

(до 01 февраля 2021года). 
 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
                    


