
 
                                                                               

 

Анализ 

по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

МОБУ СОШ № 86 г. Сочи им. Героя Социалистического  

Труда Штеймана У. Г.  в 2020 году 

 

    Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МОБУ СОШ 

№ 85 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами: частью 5 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2019, № 30, ст. 4134), подпунктами 4.2.25 и 4.2.26 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 

884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 

5343; 2019, № 51, ст. 7631), подпунктами 5.2.7 и 5.2.8 Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 32, ст. 5344; 2019, № 51, ст. 7643), Постановлением правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2020 г. №842, приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзор от 11 июня 2020 г. № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году», приказом 

Минпросвещения Россииот 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях выдачи 

медали «За особые успехи в учении» в 2020 году», приказом 

Минобразования РФ от 14 февраля 2014 г. №115 с изменениями и 

дополнениями, письмом МОН КК и МП от 15.06.2017 г. №47-10564/1711 

«Об особенностях заполнения бланков документов», от 11.06.2020 г. № 47-

01-13-11290/20 «Об особенностях государственной итоговой аттестации и 

выдаче аттестатов в 2020 году». 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего полного общего образования. 

        В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ № 86 по 

организации и обеспечению проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ЕГЭ по следующим направлениям:  

  информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями;  

  работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ;  

 работа по повышению квалификации педагогов;  

  осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ.  



        В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ЕГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на 2019-

2020 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой аттестации для 

11 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у заместителя 

директора по УВР находились папки с документами, рекомендациями 

«Готовимся к ЕГЭ»,   подготовлены  листовки, информация по ЕГЭ 

размещена на школьном сайте, действовала горячая  линия по вопросам 

подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном уровне. На школьную 

горячую линию вопросы поступали по организации участия в едином  

государственном экзамене, о ВУЗах и перечне вступительных испытаний в 

них. Целесообразно продолжить практику организованного выхода   в 

ИНТЕРНЕТ на сайты учебных заведений.  

      Систематически проводились родительские собрания, классные часы, 

совещания педагогических работников, организаторов ЕГЭ, общественными 

наблюдателями от ОО по разъяснению нормативных документов, порядка и 

процедуре проведения ЕГЭ, о соблюдении информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, об организации 

видеонаблюдения в ППЭ,  о количестве вузов, ссузов, в которые подаются 

документы, о сроках выбора экзаменов и т д., организовано обучение 

выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов № 

1, № 2, дополнительных бланков, ответов № 2, работе с черновиками. Все 

протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, 

выпускниками, педагогическими работниками, общественными 

наблюдателями оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи 

и даты проведения проставлены. Активно родители информировались о 

результатах КДР, текущей успеваемости, итогах работы дополнительных 

занятий, посещаемости учащихся посредством уведомлений.  

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года 

на составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ:  

 информационная готовность (информационо-разъяснительная работа 

со всеми участниками образовательного процесса);  

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями);  

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена).  

       Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять 

внимания профилактике экзаменационного стресса, умению 

концентрировать внимание, регламентировать время на решение отдельных 

заданий. По опросам выпускников самым сложным для них оказался   

выдерживать временные рамки и период ожидания результатов  экзаменов. В 

целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 

выпускников к ЕГЭ (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий 

из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по 



подготовке к ЕГЭ, рекомендации с подборкой заданий ИРО), осуществлялась 

разноуровневая подготовка к ЕГЭ согласно графику проведения 

консультаций. Консультации проводились по группам, сформированных по 

уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в зависимости от 

результатов краевых диагностических работ, степени освоения учебного 

материала, пробного экзамена по русскому языку и математике. Опыт 

показал, что целесообразно комплектовать две группы для подготовки к ЕГЭ 

(успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся).  Под личный контроль 

директора и заместителя директора были взяты слабоуспевающие учащиеся.         

Особый контроль необходимо вести за группой учащихся выбравших 

математику профильного уровня. Все обучающиеся хорошо справлялись с 

заданиями базового уровня математики, но при этом выполнение задач 

профильного уровня вызывало у них  затруднения. Как правило, решались 

задания определенного типа, решение иных заданий учащимися 

игнорировались. Отсутствовала мотивация усвоить и решать более сложные 

задания. Коррективы в подготовке к ГИА внесла сложная обстановка с 

введением карантина. Переход на дистанционный формат обучения сложно 

дался учащимся с затруднениями в обучении. Отсутствие личного контакта с 

педагогом - основная проблема при подготовке к ЕГЭ.  

      Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 

результаты выполнения КДР, пробных внутришкольных экзаменов, 

муниципальных экзаменов отработанных заданий каждой группой учащихся, 

учителя русского языка и математики организовывали работу по подготовке 

к ЕГЭ как в урочное, так и внеурочное время.  Подготовка к КДР 

осуществлялась в соответствии с аннотациям к КДР, по анализу проведения 

КДР в крае, рассматривались рекомендации ИРО по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, 

выявленных КДР. Положительные результаты дала практика обязательной 

отработки всех вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающими 

учащимися неоднократно.   Данная работа позволила значительно улучшить 

личные результаты учащихся по русскому языку и математике. В течение 

учебного года выпускники 11 класса выполняли КДР.  Краевые 

диагностические работы проводились в соответствии с требованиями к 

проведению КДР, с соблюдением информационной безопасности. 

Слабоуспевающие учащиеся в целом справлялись с работами по математике 

и русскому языку, но набирали пограничные с неудовлетворительной 

оценкой баллы. С успевающими учащимися на дополнительных занятиях 

регулярно разбирались задания из банка ИРО, открытого банка заданий ЕГЭ, 

сайта «Решу ЕГЭ» и др..  

       Учителя-предметники постоянно вели диагностические карты не только 

по обязательным предметам, но и предметам по выбору, что позволило им 

регулярно отслеживать учебные результаты выпускников и своевременно 

вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении 

заданий базового уровня.   Учащиеся быстро определились с выбором 



экзаменов и не меняли решения. Все предметники были нацелены на 

подготовку к ЕГЭ.   

   Учителя-предметники 11 класса, администрация регулярно осуществляли 

мониторинг обученности, результативности КДР, результатов отработок 

учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с 

диагностическими картами. Классный руководитель 11 класса Новикова А. 

А.  своевременно знакомила  родителей с графиком проведения 

консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся.   

   План по повышению качества образования, внутришкольный контроль в 

2019-2020 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к 

ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у 

учащихся класса, на анализ деятельности учителя-предметника. 

Одним из критериев допуска к ГИА в 2020 году был результат 

итогового сочинения. Все учащиеся получили результат «зачёт» по 

сочинению 4 декабря 2019 года. 

      План по повышению качества образования, внутришкольный контроль в 

2019-2020 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к 

ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у 

учащихся класса, на анализ деятельности учителяпредметника. В условиях 

карантина ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатами ГИА и являлись основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования итоговых отметок, которые определялись как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок. В 2020 году 

аттестат о среднем общем образовании получили все учащиеся, т. е. 5 

человек.   

      Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только 

выпускники, поступающие в высшие учебные заведения. От участия в ЕГЭ 

по русскому языку и математике отказался один выпукник (Арутюнян 

Эдуард) и Асланян Виктория отказалась от базовой математики. В основной 

аттестационный период, преодолев соответствующий минимальный порог по 

обязательным предметам прошли государственную итоговую аттестацию 3 

выпускника. По всем предметам выпускники 11 класса  в 2020 году сдали 

ЕГЭ без двоек. 

      Выпускники показали следующие результаты в сравнении с прошлым 

годом: по математике (профильный уровень) средний тестовый балл 

повысился с 44,5 до 50,33. По русскому языку средний балл повысился с 67,3 

до 71,0. В сравнении с итогами ЕГЭ-2019 повысился средний балл по 

обществознанию (с 41 баллов до 64,50). По биологии– понижение с 58 до  

баллов до 47. В сравнении с прошлыми годами (2017г.) значительно 

понизился  средний балл по физике  с 49,5 до 41 баллов, по информатике и 

ИКТ также понизился  с 69,4 до 51 балла. 

     Положительные результаты дала практика частого посещения 

дополнительных занятий и проверка документации учителей-предметников 

по подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, мониторинговые 

исследования, аналитические материалы). Чувствуя постоянный контроль со 



стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся старались не 

пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, 

мотивированно работать на них.  

       Следует отметить, что период проведения итоговой аттестации  прошел в 

прошедшем учебном году организованно. Своевременно были собраны 

заявления и сформированы списки учащихся, сдающих экзамены по выбору, 

сформирована региональная база учащихся 11 класса, своевременно 

проведена информационно-разъяснительная работа с учащимися и их 

родителями. 

 К ГИА в форме ЕГЭ были допущены обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за 11 класс не ниже удовлетворительных).  

      

        Экзамены текущего года в форме ЕГЭ проводились по следующим 

предметам: русскому языку, математике профильного уровня, 

обществознанию, биологии, физике, информатике и ИКТ. 

Выпускники 11 класса (4 чел.) сдавали обязательные экзамены:  

русскому языку – 4 чел. 

математике профильной – 3 чел. 

а также экзамены по выбору: 

         обществознание – 2 чел. 

физика – 1 чел. 

информатика и ИКТ – 2 чел. 

биология – 1 чел. 

 

Результаты итоговой аттестации по математике (профильный уровень) 

 

 

Год Математика 

 (профильный уровень) 

Русский язык 

 ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

2017 44,0 52,3 50,2 69,40 72,3 74,1 

2018 В 2017-2018 учебном году в ОО не был укомплектован 11 класс 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку ЕГЭ – 2020 
№ ФИО Количество баллов 

1 Абрамян Ева Руслановна 80 

2 Асланян Виктория Егышевна 69 

3 Воронцов Владислав Вадимович 78 

4 Панян Тигран Атомович 57 

№ ФИО Количество баллов 

1 Абрамян Ева Руслановна 56 

2 Воронцов Владислав Вадимович 68 

3 Панян Тигран Атомович 27 



2019 44,5 58,79 58,60 67,3 72,28 73,50 

2020 50,33 56,98 56,90 71,0 72,25 73,60 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня 

Год К-во 

выпуск 

ников 

Уровень 

обучен 

ности 

% 

Качест

во 

знаний 

% 

Средняя 

отметка 

по г. Сочи 

 

Средняя 

отметка 

по  краю 

 

Средняя 

отметка 

по 

школе 

 

Средний 

балл по 

школе 

количество 

полученных оценок 

в классах 

 «2» «3» «4» «5» 

2017 8 100 100 4,3 4,4 4,12 14,87 0 1 5 2 

2018 В 2017-2018 учебном году в ОО не был укомплектован 11 класс 

2019 3 100 100 4,15 4,15 5 5 0 0 1 0 

2020 не сдавали  

 

Таким образом,  по сравнению с 2019 годом средний балл по школе:  

Русский язык -  выше  на 3,7 б. 

Математика (профильный уровень) -  выше на 5,83 б. 

 

Подробный анализ результатов выпускников показал, что есть проблемы: 

- пробелы в подготовке экзаменуемых; 

- остаются недостаточно усвоенным разделы морфологии; 

- проблемы с интерпретацией содержания текста, комментарием 

проблематики текста, соблюдением речевых норм; 

-недостаточно развиты навыки  аналитической работы со словом и текстом; 

- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития 

мысли, смысловой цельности, речевой связности и последовательности 

изложения.  

Рекомендации учителю русского языка и литературы: 

Учитывая, что систематический курс русского языка изучается в 

течение 5 лет (с 5 по 9 класс), учителю русского языка и литературы 

Кобцевой К. Р.  необходимо провести серьёзный анализ ошибок, 

допущенных выпускниками на ЕГЭ, и включить западающие темы в разделы  

итогового повторения для коррекции этих ошибок. 

         Использовать результаты ЕГЭ-2020 по русскому языку  при подготовке 

к экзамену в новом учебном году. 

 Добиваться, чтобы задания базового уровня могли выполнить все 

выпускники. 

 Регулярно проводить онлайн-тестирование и репетиционное 

тестирование и обеспечить открытый учет знаний, чтобы учащийся видел 

динамику результатов обучения. 



 Несмотря на то, что сложные задания выполняют в основном сильные 

ученики, эти задания должны использоваться в учебном процессе, 

коллективно обсуждаться, так как они развивают мышление школьников, 

способствуют формированию умения применять знания в нестандартных 

ситуациях. 

С целью устранения пробелов в теоретических знаниях учащихся с 5 

класса особое внимание уделять: 

- анализу текста, умению высказывать собственное суждение и 

аргументировать его, опираясь на жизненный или читательский опыт; вести в 

системе исследовательскую работу с текстом, используя компетентностный 

подход к обучению. 

- использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, 

обеспечивающую комплексное повторение. 

- письменному пересказу и созданию текстов различных стилей и жанров, 

обратив особое внимание на отработку практической грамотности учащихся, 

которая все еще на недостаточном уровне; 

- при подготовке к написанию сочинения практиковать поабзацный 

комментарий текста; 

- включить в содержательную часть уроков русского языка 

публицистические тексты, афоризмы, высказывания ученых, философов, 

политиков, публицистов, художников, писателей и обучать приемам 

построения связного текста на их основе; 

-отрабатывать на каждом уроке русского языка варианты вступлений, 

формулировки проблем варианты комментирования исходного текста, 

способов выражения своего согласия, несогласия с авторской позицией; 

- больше внимания на уроках уделять тестовым заданиям.      

        
          Анализ результатов  ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

показал, что  успешно выпускники  преодолели порог успешности. Но 

полученные баллы невысокие. С заданиями типа С не правился никто. 

Выводы: Среди причин невыполнения или слабого выполнения 

отдельных заданий учитель математики Каландия Ю. В.  называет незнание 

некоторыми учащимися определений, ошибки в вычислении. Низким остался 

и уровень геометрической подготовки учащихся (особенно заданий по 

стереометрии), что связано с недостаточно сформированными умениями 

правильно изображать геометрические фигуры, представить их в 

пространстве, проводить дополнительные построения, применять 

полученные знания для решения задач.  

     Типичные тематические ошибки  будут детально проанализированы на 

МО учителей естественно-математического цикла. На основании анализа 

будет составлен план работы МО, планы по подготовке учащихся к ЕГЭ-

2021. 

Проблемы в математическом образовании выпускников во многом 

связаны со слабым освоением курса основной и даже начальной школы.  

Учителю математики необходимо уделять больше внимания своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую подготовку по предмету, 

диагностике факторов их неуспешности, а для учащихся, имеющих 



мотивацию к ликвидации пробелов в знаниях, организовывать специальные 

консультационные занятия.  

Рекомендации учителю математики: 

С целью устранения пробелов в знаниях учащихся и более 

качественной подготовки к ЕГЭ с 5 класса необходимо: 

- отрабатывать вычислительные навыки, нахождение части от числа, 

процентов от числа; 

- регулярно повторять методы решения всех типов уравнений; 

- повторять формулы для выполнения преобразования степенных, 

показательных, логарифмических, тригонометрических, выражений; 

- научить различать графические и табличные способы задания 

функций, учить считывать информацию, представленную графически и в 

виде диаграмм; 

- развивать умение осмысливать текст задачи, уметь отвечать на 

поставленный вопрос; 

- нацеливать учащихся на выполнение наибольшего количества 

заданий, не останавливаясь на минимуме. 

 А также итоги ЕГЭ-2019 по математике позволяют высказать некоторые 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 

математики и подготовку выпускников к экзамену  в 2020 году. Учителю 

Каландия Ю. В.: 

1.Особое внимание обратить на решение тригонометрических уравнений 

повышенного уровня сложности, подчёркивая важность корректного отбора 

корней данного уравнения. Необходимо использовать различные способы 

отбора, а также графическую иллюстрацию интервала или отрезка, на 

котором необходимо отобрать корни. 

2.Обратить внимание на использование формул двойного аргумента 

тригонометрических функций. 

3.Организовать работу по составлению корректно обоснованных 

доказательств в геометрических заданиях. 

4. Продолжить работу над решением показательных и логарифмических 

неравенств повышенного уровня сложности, а также обратить особое 

внимание на работу со знаменателем, а также повторить приёмы 

группировки слагаемых и вынесения общего множителя за скобку. 

5. Усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков 

учащихся, что позволит им успешно выполнить задания, избежав ошибок, 

применяя рациональные методы вычислений. 

6. Организовать уроки обобщающего повторения по алгебре и началам 

математического  анализа, геометрии, что позволит обобщить знания, 

полученные за курс старшей школы. 

7. Использовать материалы открытого банка заданий, опубликованные на 

официальном сайте ФИПИ, что даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 

выпускнику. 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (средний балл) 

Год Обществознание Физика 



 ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

2017 - 56,3  57,7 49,5 54,1 54,1 

2018 В 2017-2018 учебном году в ОО не был укомплектован 11 класс 

2019 41 57,76 59,60 - 55,23  54,50 

2020 64,50 60,49 61,80 41 56,62 55,70 

 

Год Химия Биология 

 ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

2017 - 57,2  59,8 - 64,2  59,8  

2018 В 2017-2018 учебном году в ОО не был укомплектован 11 класс 

2019  30,37  64,80 58 55,22  56,00 

2020 -   47 51,79 53,60 

 

Год Литература Информатика и ИКТ 

 ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

2017 44,0 52,3 50,2 69,40 72,3 74,1 

2018 В 2017-2018 учебном году в ОО не был укомплектован 11 класс 

2019 - 70,21  69,70 - 64,01  65,40 

2020 -   51 63,39 62,90 

 

           Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по школе ниже 

среднекраевых и среднегородских показателей по математике (профильный 

уровень), русскому языку, физике, информатике и ИКТ и биологии. Это 

говорит о недостаточном уровне подготовки выпускников к экзаменам. 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ по школе выше 

среднекраевых и среднегородских показателей по обществознанию. 

Учителям - предметникам в 2020-2021  учебном году необходимо 

пересмотреть и откорректировать планирование по предметам, планирование 

дополнительных занятий с учётом более качественной подготовки 

выпускников к экзаменам.  

        Требуется серьёзная работа по подготовке к ЕГЭ по математике, по 

русскому языку  и обществознанию. 

Следует ещё больше внимания уделить и изучению инструкций к 

выполнению задания, научить извлекать из содержания инструкций 

максимум информации. Также в следующем учебном году целесообразно 

провести ряд тренировочных занятий по переносу ответов в бланки с 

последующим анализом ошибок. 

        Как показали экзамены в подготовительной работе надо больше 

внимания уделять профилактике экзаменационного стресса, снижению 

социальной напряженности и повышению качества информированности, 

умению концентрировать внимание, т.к. некоторые учащиеся не набрали 

достаточно высоких баллов при выполнении экзаменационных тестов по 

причине слабой стрессоустойчивости. 



     Учителям-предметникам, администрации предстоит  в дальнейшем 

принципиально производить оценку знаний учащихся, проводить системную 

работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над 

обученностью, но и над качеством сдачи экзамена (не упускать группу 

учащихся, претендующих на высокие результаты), учить учащихся 

распределять время на выполнение заданий.  Анализ результатов показывает 

о необходимости  оказания помощи выпускникам, родителям в 

самоопределении учащихся, проведения разъяснительной работы по 

пропаганде востребованных рабочих специальностей.     

       В 2020-2021 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу 

с выпускниками и их родителями по вопросу определения количества и 

состава предметов, выбираемых в качестве экзамена по выбору, 

своевременно информировать их о перечне вступительных испытаний в 

высшие и средне - специальные учебные заведения для более раннего 

определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, 

родителей, педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на 

получение более высоких результатов. Классному руководителю  

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных 

заведениях Краснодарского края, о потребности в специальностях в крае, 

районе, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу 

профориентационной работы. При проведении государственной итоговой 

аттестации выпускниками 11 класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и 

требования информационной безопасности не было.     В период подготовки 

к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за 

ведением классных (электронных) журналов выпускных классов, 

регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных 

программ по предметам и практической части программ, осуществляла 

контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, 

текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учителями-

предметниками ежемесячно сдавались отчеты о работе со 

слабоуспевающими учащимися, администрацией составлялся отчет о 

реализации плана работы со слабоуспевающими учащимися. Учебные 

программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11 класса завершилась в 

сроки, обозначенные нормативными документами.  

      Необходимо всю работу педагогического коллектива направить на 

повышение уровня предметной компетенции выпускников. Анализ баллов, 

полученных обучающимися 11 класса  на экзаменах в форме и по материалам 

ЕГЭ, говорит о том, что работа с одарёнными и учащимися 

слабоуспевающими ведётся еще недостаточно. 
 

Задачи на следующий учебный год 

       Для решения проблем, имевшихся в период подготовки и проведения 

ЕГЭ в 2020  году, в 2020-2021  учебном году необходимо: 

1. Заместителю директора по УВРЗебелян Д. А.  довести до педколлектива 

итоги подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 11 класса 

школы за 2019-2020  учебный год на педсовете в августе 2020 г. 



Отв.: зам. директора по УВР Зебелян Д. А.Сроки: август 2020г. 

2. Заместителю директора по УВР Зебелян Д. А. разработать план подготовки 

выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации с учётом 

замечаний и спланировать систему внутришкольного контроля. 

Отв.: зам. директора по УВР Зебелян Д. А. Сроки: август 2020г. 

3. Учителям-предметникам больше уделять внимания своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, учить 

регламентировать время выполнения заданий КИМов, объективно оценивать 

знания и умения обучающихся, корректировать свою работу. Отв.: зам. 

директора по УВР Зебелян Д. А.Учителя-прендметники. Сроки: сентябрь 

2020г. – май 2021г. 

4. Продолжить вести информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися  и их родителями по нормативно-правовой базе ЕГЭ  путем 

проведения тематических классных часов и родительских собраний. Отв.: 

зам. директора по УВР Зебелян Д. А. Классный руководитель Новоселова И. 

А. Сроки: сентябрь 2020г. – май 2021г. 

6. Разработать план информационно-разъяснительной работы по подготовке 

и процедуре проведения ЕГЭ. Отв.: зам. директора по УВР Зебелян Д. А. 

Сроки: август - октябрь 2020г.  

7. Подготовить и провести семинары-тренинги по подготовке учителей к 

работе в качестве организаторов  на ЕГЭ. Отв.: зам. директора по УВР 

Зебелян Д. А. Сроки: март-апрель  2021г.  

8. Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-

тематического планирования предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение краевых диагностических работ по всем предметам. Определить 

площадки для подготовки к ЕГЭ в случае дистанционного обучения. 

9. Ответственному по профориентационной работе предоставлять 

информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях 

Краснодарского края, о потребности в специальностях, сотрудничать с 

учебными заведениями по вопросу профориентационной работы. 

Отв.: Исмаил Н. Д. Сроки: сентябрь 2020г. – июнь 2021г. 

10. Руководителям МО включить в план работы на 2020-2021 учебный год 

вопросы подготовки к ЕГЭ, анализ государственной итоговой аттестации 

2020. Отв.: зам. директора по УВР Зебелян Д. А., руководители МО. Сроки: 

август  2020г.  

11. Осуществлять обмен опытом на заседаниях научно-методических 

объединений по подготовке выпускников к ГИА-11, дифференцированному 

подходу в обучении, приемам, методам, технологиям  эффективного 

обучения и работе с демоверсиями. Отв.: зам. директора по УВР Зебелян Д. 

А., руководители МО. Сроки: сентябрь 2020г. – май 2021г. 

12. Обсуждать на заседании предметных методических объединений 

результаты проводимых контрольных диагностических работ и намечать 

пути по ликвидации возникающих затруднений у каждого учащегося.   

Ответственные: руководители МО. Сроки: август  2020г. – май 2021г. 

13. Учителям-предметникам еженедельно проводить консультации по 

подготовке к ЕГЭ,  вести журнал учета посещаемости и проработанных тем. 



Ответственные: учителя-предметники. Сроки: сентябрь  2020г. – май 2021г. 

14. Учителям-предметникам разработать план индивидуальной работы со 

слабоуспевающими выпускниками 11 класса, еженедельно проводить 

занятия с данными учениками, вести журнал учёта посещаемости и 

повторения тем. Ответственные: учителя-предметники. Сроки: сентябрь  

2020г. – май 2021г. 

15. Учителям-предметникам разработать план работы с одаренными 

обучающимися для подготовки выпускников на более высоком уровне и 

получения на экзаменах наивысших результатов. Ответственные: учителя-

предметники. Сроки: сентябрь  2020г. – май 2021г. 

16. Классному руководителю 11 класса контролировать посещение 

выпускниками 11 класса школьных занятий, консультаций по подготовке к 

ЕГЭ, занятий со слабоуспевающими. Ответственные: кл.рук. Новоселова И. 

А. Сроки: сентябрь  2020г. – май 2021г. 

17. Систематически пополнять школьный сайт материалами и документами, 

регламентирующими организацию и проведение ГИА, вести контроль за 

состоянием, пополнением предметных стендов ЕГЭ. Отв.: зам. директора по 

УВР Зебелян Д. А. Сроки: сентябрь 2020г. – май 2021г. 

                

 

  Директор МОБУ СОШ №86            Ю. В. Каландия 


