
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. Прибой муниципального района Безенчукский  

Самарской области 

 

Аналитическая справка 

 по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

ГБОУ СОШ пос. Прибой в 2020 года. 

 

Согласно статье 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" освоение общеобразовательных 

программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования в форме Единого государственного экзамена. 

 Целью составления настоящей аналитической справки является 

содержательный анализ результатов  государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в 2020 году по 

общеобразовательным предметам. При подготовке аналитической справки по 

общеобразовательным предметам использовались результаты основного 

этапа ГИА – 11 2020 года  

Численность обучающихся 11 класса за последние 3 года: 

2019-2020 учебном году – 3 человека 

2018-2019 учебный год – 4 человека 

2017-2018 учебный год – 5 человек 

До государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники. В 

форме ЕГЭ сдавали: 2019-2020 учебном году – 3 человека 

                                  2018-2019 учебный год – 4 человека 

         2017-2018 учебный год – 5 человек 

          

Допуском к ГИА-11, как и в прошлом году, стало сочинение, с которым 

справились успешно все выпускники школы.  

Для получения аттестата выпускники сдавали обязательные предметы 

– русский язык и математику. Остальные предметы выбирали на 

добровольной основе.  

Случаев удаления участников ЕГЭ с экзамена в ППЭ не было. 

           ЕГЭ по русскому языку  

Учебный год  Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

средний балл самый 

высоки 

балл 

самый 

низкий 

балл 

2019-2020 2 0 60,5 65 56 

2018-2019 4 0 40,8 65 43 

2017-2018 4 0 62,3 72 39 



Все выпускники успешно справились с экзаменом в основной период. 

Прослеживается положительная динамика в результатах. 

 

ЕГЭ по математике базового уровня.  

Учебный 

год  

Всего 

участников 

Участников 

с ОВЗ 

средний 

первичный 

балл 

средняя 

оценка 

самый 

высоки 

балл 

самый 

низкий 

балл 

2019-

2020 

0 0 0 0 0 0 

2018-

2019 

4 0 13,8 4 17 10 

2017-

2018 

4 0 15,5 4 17 14 

 

  

ЕГЭ по математике профильного уровня.    

Учебный год  Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

средний 

балл 

самый 

высоки 

балл 

самый 

низкий 

балл 

2019-2020 2 0 25 27 23 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2017-2018 4 0 36 45 27 

Из таблицы видно, что один выпускник не преодолел порог. 

 

ЕГЭ по физике. 

Учебный год  Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

средний 

балл 

самый 

высоки 

балл 

самый 

низкий 

балл 

2019-2020 2 0 25 39 33 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2017-2018 3 0 41 44 39 

На основе приведенных в разделе данных: отмечается положительная 

динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, чего нельзя 

сказать о качестве ( один выпускник не преодолел порог) 

Таким образом, доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных 

экзамена в форме ЕГЭ и получивших аттестат, составила 50 % (1выпускник, 

1 выпускник отказался от сдачи ЕГЭ, по причине нежелания поступать в 

ВУЗ), в 2019 г. -  100 %(5 выпускников), в 2018 году –80% ( 4 выпускника: 1 

выпускник не смог принять участие в ЕГЭ по состоянию здоровья).  

На основании вышеизложенного следует 

1. отметить, что результаты экзаменов соответствуют низким результатам 

годовой аттестации; 



2. методическому объединению естественно-математического цикла 

провести заседание МО по результатам сдачи экзаменов по физике и 

математике в форме ЕГЭ и наметить план работы с учащимися, 

проанализировав ошибки экзаменационных работ. 

3. руководителю естественно-математического цикла рассмотреть 

вопросы об итогах экзаменов и отработать методику подготовки к 

выполнению заданий повышенной сложности; 

4. Продолжать контролировать подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

 

 

По итогам учебного года из 3 выпускника текущего года  получили 

аттестаты о среднем общем образовании ( что составляет 100%), в 2019 году  

- 4 выпускника (что составляет 100%), в 2018 году- 4 выпускника (что 

составляет 80%) 

 

Справку составила:  

и.о. зам. директора по УВР                          А.А.Юркив               


