
МАОУ СОШ №14 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ  

В   2020 ГОДУУ 

Статистика и 
анализ 



ПОДГОТОВКА К ГИА 
 

 Проведены 3   родительских собрания в 11 
классах и 2 - в 9 классах по вопросам ГИА; 

 Обучающиеся были ознакомлены под роспись  
с нормативными документами ГИА и 
правилами заполнения бланков; 

   Систематически проводились тренировочные 
работы ОГЭ И ЕГЭ по всем предметам.  



ПОДГОТОВКА К ГИА 

 

Школа является ППЭ ГИА 9 и 11 классов 

Прошли обучение  

 Организаторы ОГЭ- 45 человек; 

  организаторы  ЕГЭ- 52 человек 

 Технические специалисты – 5 человек 

 Эксперты ОГЭ- 14 человек 

 Эксперты ЕГЭ- 5 человека 

В январе и июне прошли тренировки по 
проведению ЕГЭ и печати бланков и КИМов.  



 Школа как ППЭ провела: 

 Итоговое сочинение в 11 классах – 2 
раза(декабрь , февраль) 

 Итоговое собеседование в 9 классах – 1 раз 
(февраль) 

 Экзамены в 11 класса -9 раз(июль) 

 

 

 



Выпускные 

классы  

Количество 

классов 

Количество 

выпускников 

9 класс 3 90 

11 класс 2 55+1 

семейное 

обучение 



ИЗМЕНЕНИЯ В ГИА 

 из-за ситуации с коронавирусом 

Минпросвещения приняло решение 

отменить ОГЭ для девятиклассников и 

сделать ЕГЭ обязательным только для тех 

одинадцатиклассников, которые 
собираются поступать в вузы. 



9 КЛАСС 

 аттестат об основном общем образовании и 
приложение к нему получили выпускники 
9 классов, имеющие итоговые отметки не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным 
предметам учебного плана и результат «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому языку.  

 Аттестат с отличием получат выпускники, 
имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана и «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому языку. 



11 класс 

 Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
получили выпускники 11 классов, завершившие обучение по 
образовательным программам среднего общего образования с 
итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем 
учебным предметам учебного плана и результатом «зачет» за 
итоговое сочинение (изложение).  

Аттестат с отличием выдан выпускникам-
одиннадцатиклассникам, имеющим итоговые отметки «отлично» 
по всем учебным предметам учебного плана и «зачет» за 
итоговое сочинение (изложение). 

 Выпускникам, учившимся в форме семейного образования, в 
аттестат выставляют отметки, полученные ими на 
промежуточной аттестации, которую они проходили в 
прикрепленной школе. 



Получили аттестаты  

за 9 класс—90  чел.,  

из них -9 аттестат с отличием 

За 11 класс-56 чел., 

 из них 12- аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи в 
учении». 

 

 



ЕГЭ 
 ЕГЭ сдавали только 

одинадцатиклассники, которые 

собираются поступать в вузы. 

 ЕГЭ по математике (базового уровня)  

отменен. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Средни

й балл 

по 

стране 

Средни

й балл 

 по 

школе 

Min балл Max 

балл 

 по 

школе 

ФИО ученика, 

получившего 

наибольший  балл 

Установленн

ый Рособр- 

надзором 

По 

школе 

Русский язык 56 71,6 86 36 56 100 
Абрамян Екатерина 

Бесова Ксения 

Зубова Анастасия  

Карева Екатерина 

Хамутова Екатерина 

Математика 

профиль 
24 53,9 62 27 27 86 Мурадьянц Варвара 

Химия  12 54,4 53 36 21 77 Абрамян Екатерина, 

Задорожний Вадим 

Биология  7 51,5 68 36 51 86 Абрамян Екатерина 

История 14 56,4 69 32 37 96 Кореньков Илья 

Обществозна

ние 
28 56,1 71 42 25 95 Бесова Ксения 

Гончарова Софья 



предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Средни

й балл 

по 

городу 

Средни

й балл 

 по 

школе 

Min балл Max 

балл 

 по 

школе 

ФИО ученика, 

получившего 

наибольший  балл 
Установ

лен-

ный 

Рособр 

надзор

ом 

По 

школе 

Английский 

язык 
8 70,9 74  22 56 90 Мудрова Любовь 

Информатика и 

ИКТ 
6 61,2 64  40 42 77 Кончаков Михаил 

Физика 6 54,5 65 36 48 89 Задорожний 

Вадим 

Литература  8 65 89 
 

32 71 100 Барановская 

Анастасия 

Мудрова Любовь 

География 1 67 37 67 67 Цуранова Софья 



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ЕГЭ ЗА 3 ГОДА(СРЕДНИЙ БАЛЛ) 

Предмет 2018 год  2019 год 2020 год 
Русский язык 81 81 86 
Математика  

профильный уровень  

57 63 62 

Информатика 75 70 64 
Биология 55 62 68 
История 67 69 69 
Физика 69 70 65 

Обществознание 74 65 71 
Химия 71 69 53 

Английский язык 78 74 74 
Литература  97 85 89 
География 76 -- 67 



АПЕЛЛЯЦИИ 
Предмет Балл до 

изменения 

Балл после 

апелляции 

русский язык 87 87 

русский язык 78 78 

математика 76 76 

химия 27 27 

обществознание 83 83 

английский язык 65 65 

английский язык 87 88 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ - 2019 

Кол-во допущенных к ГИА 56 

Кол-во 
набравших в 
сумме по 3-м 

ЕГЭ 

150-189 5 
190-219 16 
220-249 13 
250-279 16 
280 и более 2 

Меньше 150 баллов -2 человека.  
1 человек. не входят в статистику, так как  
сдавал два предмета 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

2019 год 
25 выпускников  11 классов набрали по трем экзаменов количество 
баллов больше чем 220, что составляет  49%  

2020 год 
31 выпускник  11 классов набрали по трем экзаменов количество 
баллов больше чем 220, что составляет  55,3% 

  

 
От 220 баллов и выше  

11А 23 

выпускника 

67,6% 

11Б 8 

выпускников 

36,4% 

итого/ 
средний балл 

31 

выпускник 

55,3% 



В связи с чем для поступления в вуз выпускникам школ 

следующего 2021 года нужно будет ориентироваться на 

необходимый минимум по:  

 обществознанию – 45 баллов (в 2020 году минимум был 

равен 42 баллам); 

 информатике – 44 балла (в 2020 году – 40); 

 русскому языку – 40 баллов (в 2020 году – 36); 

 литературе – 40 баллов (в 2020 году – 32); 

 географии – 40 баллов (в 2020 году – 37); 

 математике – 39 баллов (в 2020 году – 27); 

 физике, биологии, химии – по 39 баллов (в 2020 году – по 36); 

 истории – 35 баллов (в 2020 году – 32); 

 иностранному языку – 30 баллов (в 2020 году – 22). 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ РАЗМЕСТИЛО ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕГЭ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЫ НА 

2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД.  



Основной период итогового сочинения: 

 2 декабря 2020 года. 

 Итоговое сочинение проводится в первую 

среду декабря.  

 

Для получивших "незачёт" или не 

явившихся по уважительным причинам 

предусмотрены ещё 2 даты:  

3 февраля 2021года и 5 мая 2021 года. 
 



•Направление «Забвению не подлежит» 

•Направление «Я и другие» 

•Направление «Время перемен» 

•Направление «Разговор с собой» 

•Направление «Между прошлым и 

будущим: портрет моего поколения» 

 
 

СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ ТЕМ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 2021 

http://ctege.info/napravlenie-zabveniyu-ne-podlezhit/
http://ctege.info/napravlenie-ya-i-drugie/
http://ctege.info/napravlenie-vremya-peremen/
http://ctege.info/napravlenie-razgovor-s-soboy/
http://ctege.info/napravlenie-mezhdu-proshlyim-i-buduschim-portret-moego-pokoleniya/
http://ctege.info/napravlenie-mezhdu-proshlyim-i-buduschim-portret-moego-pokoleniya/


В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОЙДЕТ В СРЕДУ 

10.02.2021 ГОДА 
Итоговое сочинение проводится в вторую среду февраля.  

 Поскольку говорение является допуском к 

основной сессии ОГЭ, девятиклассники 

получат две дополнительные попытки в 
марте и мае. 



В 2021 году список обязательных экзаменов на ЕГЭ будет, как и 
прежде, состоять из двух дисциплин: русский язык и 
математика. Иностранный язык федеральные органы 
управления образованием сделают обязательным предметом 
не ранее 2022 года, а историю - не ранее 2023 года, когда все 
школы перейдут на обновленные ФГОС (федеральные 
государственные образовательные стандарты). 
 
Экзаменами по выбору остаются обществознание, физика, 
биология, история, информатика и ИКТ, химия, литература, 
иностранный язык и  география. 
Минпросвещения России выберет 19 регионов, где уже в 2021 
году вместе с Рособрнадзором проведет апробацию экзамена. 
 

Экзамен по математике можно сдавать или в базовом, или в 
профильном варианте. Базовый будет зачтён только как 
выпускной экзамен в школе, его результаты не примут в вузах, 
для которых математика является обязательным предметом. 
 

ЕГЭ 2021  



Изменения в КИМ ЕГЭ 2021 года по математике, физике, 

химии, географии, обществознанию и иностранным 

языкам отсутствуют.  

Структура и содержание КИМ по биологии также не 

изменились, но время выполнения экзаменационной 

работы увеличено с 210 до 235 минут. 

Все основные характеристики экзаменационной работы 

по русскому языку также сохранены. Изменены 

формулировка и способ предъявления языкового 

материала задания 9, а также уточнены формулировка и 

критерии оценивания задания 27. 

 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ 

ВЫПУСКНИКОВ 2021 
 



Литература 

В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с 

кратким ответом: в текст с пропуском двух слов 

требуется вписать два литературоведческих термина 

или литературных факта. 

История 

В КИМ по истории изменена модель задания 25 

(историческое сочинение) при сохранении требований, 

содержащихся в задании, и максимального балла за 

его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ 

писали сочинению по одному из трех исторических 

периодов, то в 2021 году историческое сочинение 

необходимо будет написать по одному из трех 

предложенных в конкретном варианте КИМ 

исторических процессов или по деятельности одной из 

трех исторических личностей. 



Наиболее существенные изменения произошли в КИМ ЕГЭ по информатике 

и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в 

компьютерную форму. Это позволило включить в КИМ задания на 

практическое программирование: составление и отладка программы в 

выбранной участником среде программирования, работа с электронными 

таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то 

есть треть от общего количества. 

Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ ЕГЭ 

прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они 

адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это 

было необходимо. 

В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий 

по программированию допускается на языках программирования: С++, Java, 

Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов 

кода в заданиях, в связи с невостребованностью, исключены примеры на 

Бейсике. 

 

ИНФОРМАТИКА 
 



 
 
 

ЕГЭ 2021  

• На сайте ФИПИ опубликованы проекты 
документов, регламентирующих структуру и 
содержание КИМ ЕГЭ 2021 года (см. раздел ЕГЭ / 
Демоверсии, спецификации, кодификаторы) и 
ОГЭ и ГВЭ 2021 года (см. раздел ОГЭ и ГВЭ / 
Демоверсии, спецификации, кодификаторы). 
 

• Тренировочные сборники для подготовки к 
ГИА обучающихся с ОВЗ 

ФИПИ опубликовал тренировочные сборники для 
подготовки к государственной итоговой аттестации 
2020 года обучающихся с ОВЗ. 
• Изменения в КИМ ЕГЭ  и ОГЭ 2021 года 
• Перспективные модели ОГЭ 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/about/news/trenirovochnye-sborniki-dlya-podgotovki-k-gia-obuchayushchihsya-s-ovz
http://www.fipi.ru/about/news/trenirovochnye-sborniki-dlya-podgotovki-k-gia-obuchayushchihsya-s-ovz


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 2020 ГОДА 

В РАЗДЕЛЕ ЕГЭ И ГВЭ-

11/АНАЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ НАЧАТА ПУБЛИКАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ТИПИЧНЫХ ОШИБОК УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

2020 ГОДА. 
 

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy






Успехов  и  

новых  достижений  

в учебном году! 

 

 

Спасибо за внимание. 


