
Анализ результатов ГИА
МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

за 2019-2020 учебный год.

На основании приказа Министерства Просвещения РФ №294/651 от 
11.06.2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего  общего образования в 
2020 году», ЕГЭ могут сдавать те выпускники, которые решили продолжить 
обучение в ВУЗе, и  экзамен по базовой математике отменен.  Те выпускники,
которые решили продолжить обучение в СУЗах отказались от сдачи ЕГЭ, это 
четверо выпускников  МОУ «Новомичуринская СОШ №2»

Русский язык сдавали 29 учащихся 11 А  класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором, для поступления в ВУЗ — 36 баллов. 
Минимальный балл по школе – 50 баллов – набрали 2 учащихся, 
максимальный  – 96 баллов. Средний балл по русскому языку по школе – 71 
балл, что выше на 2 баллов в сравнении с прошлым годом.

Математику профильную сдавали 19 учащихся 11 А  класса.  Минимальный 
балл, установленный Рособрнадзором – 27 баллов. Минимальный балл по 
профильной математике по школе набрал 1 учащийся   – 33 балла, 
максимальный – 80 баллов. Все учащиеся преодолели минимальный порог. 
Средний балл по математике на профильном уровне по школе – 57 балла, что 
выше на на 3 балла в сравнении с прошлым годом.

Физику сдавали 13 учащихся  11 А  класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл по школе  – 
40 баллов, максимальный  – 68 баллов. Средний балл по физике по школе – 
53 балла, что на 5 баллов выше по сравнению с прошлым годом.
 
Обществознание сдавали 14 учащихся 11 А  класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 42 балла. Минимальный балл по школе  – 
29 баллов– она не преодолела порог, установленный Рособрнадзором – 42 
балла, максимальный – 74 баллов. Средний балл по обществознанию по 
школе – 60 баллов, что на 3 балла выше результата прошлого года.

Химию сдавала 1 учащаяся 11 А  класса. Минимальный балл, установленный
Рособрнадзором – 36 баллов. Носенко Ангелина набрала 60 баллов. Средний 
балл по химии по школе –60 баллов, что на 11,5 баллов выше результата 
прошлого года.

Биологию сдавали 2 учащихся 11 А класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов Минимальный балл по школе – 



43 балла, максимальный – 66 баллов. Средний балл по биологии по школе – 
54 балла, что выше на 10 баллов по сравнению с результатом прошлого года.

Историю сдавали 4 учащихся  11 А класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 32 балла. Минимальный балл по школе  - 
47 баллов. Максимальный балл по школе  – 69 баллов. Средний балл по 
истории по школе – 56 баллов, что выше на 8 баллов результата прошлого 
года.

Литературу сдавали 2 учащихся 11 А класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 32 балла.  Одна учащаяся не преодолела 
порог минимального балла, набрав 24 балла, другая набрала 80 баллов.  
Средний балл по литературе по школе – 52 баллов, что ниже результата 
прошлого года на 28 баллов.

Информатику и ИКТ сдавали 4 учащихся 11 А   класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 40 баллов. Двое учащихся  не преодолели 
минимальный порог, набрав по 34 балла. Высший балл по школе  – 72 балла.  
Средний балл по  школе – 49 баллов, что ниже результата прошлого года на 
13 баллов.

Английский язык сдавали 3 учащихся 11 А класса. Минимальный балл по 
школе – 47 баллов, максимальный балл по школе  - 72 балла, средний балл по
школе – 62, что выше на 10 баллов результата прошлого года.

Результаты ЕГЭ в этом учебном году выше по русскому языку, математике 
профильной, физике, химии, биологии, обществознанию,  истории, 
английскому языку. Результаты ниже  по литературе и информатике и ИКТ.  
Учителям-предметникам необходимо проанализировать типовые ошибки и 
затруднения учащихся для определения целей и задач преподавателей для 
дальнейшей работы с выпускниками в следующем учебном году.
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