
Информационная справка о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

за 2019-2020 учебный год 

 

На конец  2019-2020 учебного года в выпускных классах обучались: 

- в 9 классах – 95 учеников; 

- в 11 классах – 40 обучающихся. 

Решением педагогического совета №5 от 29 мая 2020 года к итоговой аттестации 

допущены все обучающиеся 9х и 11х классов.  

 В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 

№293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» и №294/651 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году». 

 

Итоги ГИА за курс основной школы  

 

Согласно приказу Рособрнадзора и Минпросвещения №293/650, государственная 

итоговая аттестация девятиклассников проводилась в форме промежуточной аттестации 

путём выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных отметок 

за 9 класс. 

Все девятиклассники успешно прошли ГИА-2020, при этом на «отлично» - только 

одна ученица, Абрашкина Полина (9г), на «4» и «5» - 43 (45%). Шестеро (6%) 

девятиклассников по итогам ГИА имеют по одной удовлетворительной отметке: в 9а – 

Антропова В. и Ларенцова А. по математике, в 9б – Волобуев И. по русскому языку, в 9в – 

Ейкина Д. по английскому языку и Кручинин Д. по русскому языку, в 9г – Турдалинов А. по 

физике. По итогам ГИА выстроен рейтинг выпускников основной школы (Приложение 1). 

Успешность прохождения государственной итоговой аттестации по классам 

представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Итоги ГИА-2020 за курс основной школы по классам 

(% получивших на ГИА только отметки «5» и «4») 

 
Из диаграммы 1 следует, что более половины обучающихся 9а (классный 

руководитель Баландина Т.Б.) и 9г (классный руководитель Сулейманова И.В.) получили на 

ГИА отметки «5» и «4», самый низкий показатель качества (32%) в 9б классе (классный 

руководитель Танеева С.Т.) 

 



В разрезе предметов итоги ГИА-2020 можно проанализировать с помощью диаграмм 

2 и 3. 

Диаграмма 2 

Средний балл ГИА-2020 по предметам 

 
Средний балл ГИА-2020 варьирует от 3,59 (по физике) до 4,72 (по французскому 

языку). Средний балл по предметам, которые в обычных условиях на ГИА являются 

обязательными (русский язык и математика) примерно равен: 3,71 и 3,72 соответственно. 

Диаграмма 3 

Качество знаний по предметам, традиционно выносимым на ОГЭ, 

 по итогам ГИА-2020 

 
 

На диаграмме 3 видно, что среди предметов, традиционно выносимых на 

голсударственную итоговую аттестацию, наивысшее качество знаний девятиклассники 

продемонстрировали по географии (71%), самое низкое – по физике (46%). 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», аттестат об основном общем образовании с отличием вручён 

ученице 9г класса Абрашкиной Полине. 



Итоги ГИА за курс средней школы 

 

Согласно приказу Рособрнадзора и Минпросвещения №294/651, ГИА-11 проводилась 

в форме промежуточной аттестации путём выставления по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

Все одиннадцатиклассники успешно прошли государственную итоговую аттестацию, 

трое (7,5%) из них – на «отлично», 23 (57,5%) – на «4» и «5». По итогам ГИА выстроен 

рейтинг выпускников средней школы (Приложение 2). 

Результаты ГИА по классам наглядно представлены на диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

Качество прохождения ГИА-2020 за курс средней школы по классам 

 

 
 

Поскольку в 2020 году на ГИА были вынесены все предметы учебного плана, имеет 

смысл сравнить средний балл по всем предметам (диаграмма5) 

Диаграмма 5 

Рейтинг предметов ГИА-2020 по среднему баллу 

 



 

Из диаграммы 5 видно, что наиболее успешно выпускниками средней школы 

пройдена государственная итоговая аттестация по астрономии (средний балл составил 5), 

наименьший средний балл (3,75) – по алгебре и началам анализа. К слову, если бы в аттестат 

выпускникам средней школы выставлялась отметка по математике, средний балл по 

предмету составил бы 3,825 – как и по физике. 

Диаграмма 6 

Качество знаний по предметам, традиционно выносимым на ЕГЭ, 

 по итогам ГИА-2020 

 

 
 

Лучший процент отметок «4» и «5» получен одиннадцатиклассниками по итогам ГИА 

по английскому языку (85%), информатике и ИКТ (84%), обществознанию (83%), худший 

(59%) – по математике и физике. 

 

По итогам обучения по образовательным программам среднего общего образования, в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», Лепшиной Кристине, Потаповой Кристине и Хромушиной 

Анастасии  вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении», согласно приказу Минпросвещения России от 11 июня 2020 года 

№296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году». 

 

 

 

 

Зам.директора по УР    Т.Г.Кашкина 

 

 

 

 

 

 


