
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

в 2020 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Сьянова И.Я.  

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 9-х классов средней общеобразовательной 

школы №14г. Сочи им. Героя Советского Союза Сьянова И.Я.  в связи с пандемией, не 

сдавали экзамены за курс основной общей школы.  

88 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании, освоившие 

образовательные программы основного общего образования   на основании итоговых 

отметок,  промежуточной аттестации по предметам в форме итоговых тестов в форме 

ОГЭ  и при условии сдачи итогового собеседования по русскому языка. 

Однако школа готовилась к проведению ГИА-9. Предшествовала серьёзная 

работа, проводимая педагогическим коллективом школы и администрацией по 

подготовке учителей - предметников к государственной итоговой аттестации. В 

соответствии с планом ИРО проводились КДР и ВПР в он-лайн формате: по русскому 

языку, математике. В соответствии с планом подготовки выпускников 9-х классов к 

ГИА-9 проведены по 3 срезовые работы по основным предметам (математика и русский 

язык), а также 2 по тестированию по предметам по выбору. Проведены: - методические 

совещания с учителями: «Об организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку»; «Об организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике (новая структура КИМ)», «Об изменениях в 

КИМ ГИА для выпускников 9 классов в 2020 году»; «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2020 году»; «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  «Об 

организации подготовки к государственной итоговой аттестации по предметам по 

выбору» и т.д.  

При подготовке к ГИА учащиеся средней общеобразовательной школы №14 

выполняли диагностические и тренировочные работы, основанные на открытом банке 

заданий ГИА-9 на официальном сайте ФИПИ, по математике, русскому языку и 

предметам по выбору с последующим разбором допущенных ошибок, учителя – 

предметники проводили тренинги по демоверсиям в формате ОГЭ, использовали 

программу «Решу ГИА», «СтарГрад», «Незнайка», и т.д.  

Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы, в школе было организовано 

дистанционное обучение и  наши выпускники активно посещали  дистанционные 

занятия, выполняли, предлагаемые им домашние задания,  готовились к выпускным 

экзаменам, а затем и к проверочным контрольным  заданиям в виде итогового теста в 

формате ОГЭ. 

В течение всего года проводилась информационно-разъяснительная работа с 

учащимися, родителями по проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

Проведены: - классные часы (11), родительские собрания по классам (9), общешкольные 

родительские собрания (3), ученические собрания (6), консультации родителей и 

учеников  с педагогом-психологом и учителями-предметниками (по необходимости). 

Все обучающиеся 9 «А, Б, В» классов были аттестованы и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

 



Задачи нового учебного года:  
1. Проводить в 9 классах ежемесячный мониторинг учебных достижений 

учащихся по обязательным предметам и предметам по выбору. 

2. Проводить вводные тестирование в начале года по обязательным предметам и 

предметам по выбору, срезовые работы в середине года по обязательным предметам, 

репетиционные экзамены в апреле месяце по русскому языку и математике, а также по 

всем предметам по выбору.  

3. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися, 

как на уроке, так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию 

пробелов учащихся, использовать новые образовательные технологии, возможности 

компьютерного тестирования по предметам.  

4. Систематически знакомить родителей с результатами предметной обученности 

учащихся по итогам КДР, ВПР, срезовых внутришкольных работ.  

7. Продолжить разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости 

использования на экзаменах сотовых телефонов, дополнительных материалов не 

разрешенных на ГИА. 

 

 

  



   

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса  

в 2020 году в средней общеобразовательной школе №14 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Сьянова И.Я.  
 

В 2019-2020 учебном году  в связи с пандемией  ГИА проводился  

-для  получения аттестата о среднем общем образовании в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-11; 

-дополнительно, для приема в организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ). 

22 выпускника получили аттестаты об среднем общем образовании, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования на основании итоговых 

отметок,  промежуточной аттестации по математике и русскому языку в виде итоговых 

тестов в форме ЕГЭ  и при условии сдачи итогового сочинения (изложения). 

Однако 15 из 22 выпускников средней общеобразовательной школы №14 им. Героя 

Советского Союза Сьянова И.Я. для приема в организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета сдавали ГИА в 

форме  ЕГЭ.   

При подготовке к ГИА-11 учащиеся средней общеобразовательной школы №14 им. 

Героя Советского Союза Сьянова И.Я. выполняли диагностические и тренировочные 

работы, основанные на открытом банке заданий ЕГЭ на официальном сайте ФИПИ, по 

математике, русскому языку и предметам по выбору с последующим разбором 

допущенных ошибок, учителя – предметники проводили тренинги по демоверсиям в 

формате ЕГЭ, использовали программу «Решу ЕГЭ» ,  СтарГрад, Незнайка и т.д. 

 

В форме ЕГЭ:  

 

  В качестве экзаменов для поступления в вузы учащиеся выбрали 8 предметов: 

математику профильный уровень, русский язык, биологию, историю, английский 

язык, обществознание, литературу, физика.  

 

Таблицам №1 

№№ Предмет 

2018 

(всего 22 чел.) 

2019 

(всего 36  чел.) 

2020 

(всего 22  чел.) 

ч 
исло 

% число % число % 

1 математика 

профильный уровень 
10 46 9 25 3 14 

2 физика 

 
нет 3 8 1 5 

3 биология 

 
3 14 8 22 1 5 

4 химия 

 
3 14 5 14 нет 



5 информатика и ИКТ 

 
нет 3 8 нет 

6 история 

 
4 18 6 17 4 18 

7 английский язык 

 
3 14 3 8 4 18 

8 обществознание 

 
13 59 18 50 11 50 

9 литература 

 
2 9 3 8 3 14 

10 география 

 
нет 1 3 нет 

 

Русский язык сдавали 16 (73%)  из 22 человек. 

 

Вывод:   

В 2020 г. было выбрано 7 предметов по выбору (см. таблица №1), хотя и в 2019 сдавали 

10 предметов г.. Стоит отметить увеличение количество человек не сдающих предметы 

по выбору, так в 2018 г. не сдавали предметы по выбору – 4 чел., а в 2019 г. – 5 чел., а в 

2020 г. - 6 чел. 

Рассмотрим лучшие показатели по результатам ЕГЭ в 2020 году представленные в 

таблице №2: 
 

 

Таблица №2 

 

Предмет № выпускника 
Количество 

баллов 

ФИО 

учителя 

история выпускник №1 85 
с 80 по 90 баллов 

 

1 выпускник 

Анджеловски 

М.А. 

обществознание выпускник №1 83 
с 80 по 90 баллов 

 

1 выпускник 

Анджеловски 

М.А. 

литература 
выпускник №1 94 с 80 по 100 баллов 

 

2 выпускника 
Захарова А.К. 

выпускник №2 89 

русский язык 

выпускник №1 100 с 80 по 100 баллов 
 

4 выпускника 
Захарова А.К. 

выпускник №2 98 

выпускник №3 89 

выпускник №4 87 

английский язык 

выпускник №1 88 с 80 по 90 баллов 
 

3 выпускник Ханчалян Л.В. выпускник №2 87 

выпускник №3 81 
 

 

Вывод:  лучшее результаты ЕГЭ-2020 традиционно по русскому языку, литературе, но 

также был достигнут хороший результат за последние три года по обществознанию,  

истории и английскому языку. В 2020 году первый раз за пять лет выпускница получила 

100 баллов. 
 



Русский язык 

 
 

Таблица №3 
 

Класс 
Ф. И. О. 

учителя 

Писали, 

чел. 

из них не 

преодолели 

порог 

успешности 

% 

преодолевши

х порог 

успешности 

Средний 

балл 

Рейтинг 

по г.Сочи 

Численность 

выпускников, 

набравших 90-

100 баллов 

11 А Захарова 

А.К. 
16 0 100 70 

31 

2 

Итого 
Захарова 

А.К. 
16 0 100 70 2 

Средний балл в городе  - 72,25 

Вывод: средний балл по русскому языку ниже городского на  2,25, ходя 2 выпускников 

набрали более 90 баллов, 1 участник -100 баллов. 

 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по русскому языку за 

последние три года в таблице №4 

 

Таблица №4 

Писали, чел 

из них не 

преодолели порог 

успешности 

% преодолевших 

порог успешности 
Средний балл Рейтинг по г.Сочи 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

22 36 16 - 1 - 100 97 100 71,55 69,89 70,18 29 29 31 

 

Диаграмма  1 

 

 

 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Ср.балл по городу 73,89 72,28 72,25

Ср.балл по школе 71,55 69,89 70,19
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Вывод: В 2020 году выпускники школы показали удовлетворительный результат за 

последние 3 года, что выше результатов 2019 года на 0,3 балла, но ниже 2018 г. на 1,56 

балла.  В 2020 году первый раз за пять лет выпускница получила 100 баллов, а также 2 

выпускник набрал 98 баллов.  

 

Математика профильного уровень 

 

Таблица №5 

Класс 
Ф. И. О. 

учителя 
Писали, чел. 

из них не 

преодолели 

порог 

успешности 

% 

преодолевши

х порог 

успешности 

Средний 

балл 

Рейтинг по 

г.Сочи 

11 

«А» 

Пашкина 

Т.В. 
3 

(всего 22 чел.) 
0 100 53,7 30 

Средний балл в городе  -  56,62 

Вывод:  Все выпускники преодолели порог успешности. Выпускники 2020 года 

показали значительное улучшение результата, но это не позволило переступить порог 

успешности. 
 

 Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по математике 

профильного уровня за последние три года в таблице №7 
 

Таблица №6 
 

Писали, чел 
из них не преодолели 

порог успешности % 

% преодолевших 

порог успешности 
Средний балл Рейтинг по г.Сочи 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

10 9 3 - - - 100 100 100 47,1 53,1 53,7 25 38 30 

 

Диаграмма  №2 

 
 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Ср.балл по городу 48,65 58,79 56,62

Ср.балл по школе 47,1 53,1 53,7
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Вывод: выпускники школы показали улучшение результативности в 2020 г. (53,7) по 

математике профильного уровня по отношению к 2018г. (47,1) и 2019г. (53,1). 

 

Экзамены по выбору 
Таблица №7 
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по школе по городу 

физика Антонов В.В. 1 - 100 42 56,62 40 из 49 - 

биология Ромашина В.К. 1 - 100 46 51,79 36 из 54 - 

история Анджеловски 

М.А. 
4 - 100 60,5 56,17 18 из 54 1 

английский 

язык 
Ханчалян Л.В. 4 - 100 79,75 68,81 6 из 49 3 

обществознани

е 

Анджеловски 

М.А. 
11 5 82 59,55 60,49 30 из 58 1 

литература 
Захарова А.К. 3 - 100 69 68,33 19 из 42 2 

 

 

 Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по выбору 

относительно среднего балла по школе, городу в виде диаграммы 

Диаграмма №3 
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Вывод: выше среднегородских  предметы по выбору: английский язык, литература, 

история. 
 

Рассмотрим сравнительный анализ результатов экзамена ЕГЭ по выбору за 

последние три года в таблице №9 

 

Таблица №9 

 

Предмет 
Средний балл по школе Рейтинг по городу 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

биология 68 50 46 9 34 36 

история 55,5 54,83 60,5 24 26 18 

английский язык 63,7 47 79,75 18 48 6 

обществознание 49,92 52,83 59,55 47 28 30 

литература 78 70 69 7 25 19 

физика - 47 42 - 25 40 
 

 

Вывод: наблюдается рост среднего балла по следующим предметам: истории и 

английскому языку в течении 2-х лет, обществознания в течении 3-х лет; 

наблюдается падение результатов в течении 3-х лет по литературе. В целом ситуация 

после 2017 года продолжает выравниваться.  
 

Общие результаты: 
 

 По итогам  ЕГЭ-2020 школа показала следующие результаты по предметам: 

o выше среднегородских – английский язык, литература, история; 

o наблюдается рост рейтинга по следующим предметам - английский язык, 

литература, история; 

o наблюдается рост среднего балла по следующим предметам: 

- за два года по русский язык, история, английский язык; 

- за три года по обществознание, математика профильный уровень; 

o получили 100 баллов по русскому языку (1 чел.); 

o получили высокие баллы (80-100 б.) по русскому языку (4 чел), обществознание 

(1 чел.), литература (2 чел.), история (1 чел.). 
 По опросам выпускников самым сложным для них оказался экзамен по 

обществознанию. 

  В целом результаты ГИА-2020 можно считать удовлетворительными. В период 

подготовки  к государственной итоговой аттестации администрация школы 

осуществляла контроль за выполнением учебных программ по предметам и 

практической части программ, ведением классных журналов выпускных классов, за 

организацией работы со слабоуспевающими и одаренными выпускниками, регулярно 

проводились родительские собрания, классные часы, ученические собрания по 

вопросам ГИА-11, на постоянном контроле была организация работы наставников со 

слабоуспевающими  и одаренными выпускниками. Взаимодействие между семьёй и 

школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения 



и подготовки ГИА-11 было установлено на 74%, , в отличии от ГИА-2019 - 68%, т.о. 

взаимодействие было на достаточно высоком уровне что позволило учучшить 

результаты ГИА-2020 по сравнению с ГИА-2019. 

 

Задачи нового учебного года:  

 

1. Проанализировать результаты ЕГЭ - 2020 в разрезе каждого предмета на 

педагогическом совете в августе месяце. 

2. Проводить в 11 классах ежемесячный мониторинг учебных достижений учащихся по 

обязательным предметам и предметов по выбору. 

3. Проводить вводные тестирование в начале года по каждому предмету (обязательные 

и по выбору), срезовые работы в середине года по обязательным предметам, 

репетиционные экзамены в апреле месяце по русскому языку и математике, а также по 

всем предметам по выбору.  

4. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с учащимися, как на 

уроке, так и на дополнительных занятиях, направленную на ликвидацию пробелов 

учащихся, использовать новые образовательные технологии, возможности 

компьютерного тестирования по предметам.  

5. Особое внимание на работу со слабоуспевающими и одаренныыми выпускниками по 

всем предметам (ранние выявление, продуманная и разноплановая работа с учеником). 

5. Провести подробный анализ написания экзаменационных работ на предметных МО в 

августе месяце.  

6. Систематически знакомить родителей с результатами предметной обученности 

учащихся по итогам краевых контрольных диагностических работ и других внутренних 

работ учащегося.  

7. Продолжить разъяснительную работу среди учащихся о недопустимости 

использования на экзаменах сотовых телефонов, дополнительных материалов не 

разрешенных на ЕГЭ. 

8. Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и подготовки ГИА. 


