
Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году в 

НРМОБУ "Салымская СОШ №1" . 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19  в Российской 

Федерации Правительством Российской Федерации было принято решение об изменении 

формы государственной  итоговой  аттестации выпускников 9-х,11-х классов  в 2020 

году.(Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам  специалитета в 2020 

году»). На основании вышеуказанного постановления  результаты промежуточной 

аттестации выпускников  9-х ,11 классов  признали результатами государственной  

итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании. 

Сводная таблица государственной итоговой  аттестации  учеников 9-х классов  

Допуском к государственной итоговой аттестации (далее-ГИА)  по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования  являлось итоговое  

собеседования по русскому языку . Все  учащиеся 9-х классов (51 человек) успешно сдали 

итоговое собеседование по русскому языку (получили результат «зачет»)  и получили 

допуск к ГИА в 2020 году. На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 

№293/650 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году» результатами  ГИА выпускников 9-х классов  признаны 

результаты промежуточной аттестации по учебным предметам учебного плана. В таблице 

можно  проследить динамику результатов ГИА за последние годы: 

предмет 2016-2017 

учебный год 

Средний балл 

по школе 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

Средний балл по 

школе 

2019-2020 

учебный год 

Средняя отметка 

по школе 

Средний 

балл 

по 

школе 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

по 

школе 

Средняя 

отметка 

Русский язык 32 32 4 32 4 3,56 

Математика  14 14 3 15 4 3,64 

Обществознание 23 25 4 27 4 3,72 

Литература - - - - - 3,89 

Физика  21 22 4 22 4 4,04 

Химия  18 28 5 19 4 3,62 

Биология  17 22 3 30 4 3,85 

География 12 16 3 21 4 4,01 

Английский 

язык 

54 60 4 59 5 4,02 

Информатика  11 13 4 14 4 4,11 

История - 35 5 21 3 3,75 



 Выводы: Все обучающиеся 9-х классов (51 человек) успешно прошли ГИА по программам 

основного общего образования и  по итогам ГИА получили аттестаты об основном общем 

образовании. Двум  обучающимся 9-х классов вручены аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. По сравнению с предыдущим учебным годом   с учетом правила 

математического округления наблюдается повышение качественной успеваемости по истории,  

снижение по английскому языку. По всем остальным предметам результат остался стабильным. 

Сводная таблица государственной (итоговой)  аттестации  выпускников 11-х классов 

в форме  ЕГЭ 

Допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования являлось итоговое сочинение по литературе. Допуск получили 

15(100%) выпускников 11-го класса. На основании На основании приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» результатами  ГИА выпускников 11 

класса  признаны результаты промежуточной аттестации по учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования. В ЕГЭ приняли участие 13 

выпускников, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

 Результаты ГИА выпускников 11 класса  представлены в таблице: 

Предмет год 

 2017 

Средний  

тестовый 

балл 

2018 

Средний  

тестовый балл 

2019 

Средний  

тестовый балл 

2020 

 Средний  

тестовый балл 

Русский язык 60 71 71 70 

Математика (базовый) 13/4 17/5 18/5 - 

Математика (профильный) 35 48 56 66 

Обществознание 48 60 69 58 

Физика  48 51 46 51 

Химия  70 63 51 45 

Биология  52 54 52 51 

Английский язык 78 39 80 83 

Информатика  46 48 50 - 

История  64 55 - 81 

Литература 56 56 94 69 

География - 31 - - 

                     Сохраняется стабильность выбора предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками на уровне среднего общего образования. Стабильным 

остаётся результат по русскому языку. Удалось повысить качественные показатели сдачи ЕГЭ по 

математике (профильный  уровень), английскому языку, физике. Снижение качественного 

показателя наблюдается по  обществознанию, химии, литературе. Результаты ЕГЭ представлены 

в таблице: 
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Кол-во уч-

ся, 

набравших 

90 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-

ся, 

набравших 

60 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-ся, 

набравших 

ниже min балла 

 

Русский язык 15 36 70 1 10 0 

Математика 

(профильный) 
6 27 66 0 5 0 

Обществознание 3 42 58 0 1 0 

Физика  5 36 51 0 1 0 

Химия  2 36 45 0 1 1 

Биология  2 36 51 0 1 0 

Английский язык 2 22 83 0 2 0 

Информатика  0 40 0 0 0 0 

История  1 32 81 0 1 0 

Литература 2 32 69 0 2 0 

Выводы: 14 из 15 выпускников 2020 года успешно сдали ЕГЭ по выбранным предметам.  

Качество подготовки выпускников среднего общего образования соответствует статье 28 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

Результаты сдачи обязательных предметов: все выпускники смогли преодолеть 

минимальный порог по русскому языку.  Математика (базовый уровень) в 2020 году не 

проводилась. Экзамены по выбору представлены 9-ю учебными предметами.   90 баллов и выше 

получили выпускники по предмету «русский язык» .  От 60 баллов и выше выпускники  набрали 

по всем предметам  . 

100 % выпускников среднего общего образования прошли успешно государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

1 выпускник  (6,6%) получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в обучении». 

 


