
Анализ  
итоговой аттестации выпускников 11-х  классов  

2019-2020 учебного года 
  

Анализ итоговой аттестации выпускников 11-х классов 2019-2020 
учебного года основывался на источниках информации: цифровые отчёты; 
протоколы экзаменов; локальные акты.  

В школе имеются в наличие нормативные документы федерального, 
регионального, муниципального уровней, регламентирующие организацию 
государственной итоговой аттестации, локальные акты, служебная и 
распорядительная документация, регламентирующая организацию итоговой 
аттестации в день экзаменов. 

В школе оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация» - 9,11 
класс, который содержит необходимую для выпускников информацию, 
копии приказов, инструкций, расписание экзаменов и консультаций. 

С целью реализации прав выпускников первоначальный выбор 
предметов на итоговую аттестацию был проведен в октябре 2019 года. Затем 
в 11-м классе до 01 февраля, в 9-х классах до 01 марта 2020 г. вносились 
изменения с учетом желания выпускников.  

Были проведены общешкольные родительские собрания в IX классах 
(14.01.2020 и 14.02.2020), XI классах (протокол №1 от 22.10.2019 г., протокол 
№ 2 от 25.12.2019 г.), региональное родительское собрание в формате ВКС 
для 11 классов - 13.12., на которых родителей выпускников 9, 11 классов 
познакомили с основными нормативными документами. 

Со всеми участниками итоговой аттестации проведены инструктивные 
совещания: 

 с учащимися и их родителями (законными представителями): 
 о сроках информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации на территории Белгородской области в 2020 г.; 
 о порядке и местах информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Белгородской области в 2020 г.; 

 правилами заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ; 
 о порядке работы государственной конфликтной комиссии по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 
Белгородской области в 2020 г.; 

 о графике работы государственной конфликтной комиссии ГИА -11; 
 об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации 
 о недопустимости использования средств мобильной связи во время 

проведения экзаменов и недопустимости размещения заданий КИМов ЕГЭ в 
Интернете; 

 с учителями-организаторами экзаменов: 
 о нормативно-правовых документах, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 



образовательные программы среднего общего образования на территории 
области в 2020 году; 

 об инструкциях, определяющих порядок работы организаторов в 
аудиториях; 

 об  инструкциях по проведению экзаменационной работы по 
предметам для организатора в аудитории. 

 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

На конец 2019-2020 учебного года в 11-м классе обучалось 33 
обучающихся. Согласно приказам Минпросвещения России, Рособрнадзора 
№190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» для выпускников XI классов была 
установлена обязательная итоговая аттестация по русскому языку и 
математике в форме и по материалам ЕГЭ, а общеобразовательные 
предметы: литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский), информатика и ИКТ для 
сдачи на добровольной основе в форме и по материалам ЕГЭ. В 2020 г. ЕГЭ 
по математике проводилось по двум уровням:  

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями (далее – ЕГЭ по математике базового 
уровня); 

 ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 
общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями, а также в качестве результатов 
вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 
высшего образования (далее – ЕГЭ по математике профильного уровня). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по 
математике, форма (формы) ГИА указывались в заявлении, которое 
подавалось в образовательную организацию до 01.02.2020 г.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА было 
проведено для обучающихся XI классов в декабре и мае последнего года 
обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Результатом 
итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

Все обучающиеся 11 классов были допущены к итоговой аттестации,  
как не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план, а 
также имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных. 



Все обучающиеся 11 классов успешно выдержали итоговую 
аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца. 

 
Математика (профильный уровень) – 10 июля 2020г. 
Экзамен сдавало – 15 человек.   
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 27  

Класс Кол-во 
чел. 

Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовки 
от 0 до 27 

баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
27 до 74 
баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 
75 до 100 

баллов 
11А 
11Б 

15 7 1 3 3 Малышева Т.В. 
(64)  
Рудак О.Е. 

17 8 1 7 0 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по математике 
профильного уровня в форме ЕГЭ показал, что минимально установленный 
порог преодолели  13 выпускников, что составляет 87%. Средний балл в 11 
классе составил – 57,9 балла, что на 11,27 баллов выше  районного 
показателя  и на 6,91баллов выше регионального. 

Неудовлетворительный результат на  ЕГЭ (29.05.2019 г.) показали 2 
учащихся 11 класса Долгих Анна и Сафонова Людмила.  

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 82 набрали обучающаяся 11 
«А» класса Горбунов Иван и типикин Игорь; 80 баллов  - Селиванов Семен. 

 
Предмет Кол-во 

сдававших 
Успешно 

справились 
Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Математика 
профиль 

15 
100% 

13 
87% 

57,9 46,63 50,99 

Выше среднего районного балла набрали 11человек (73%). 
 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

15 9 2 4 
 

Русский язык –6 июля  2020г. 
Экзамен сдавало – 30 чел.    
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 24  

Класс Кол-
во 

чел. 

Выполня
ли 

работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовки от 
0 до 23 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
24 до 85 баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 
11Б 

17 17 0 15 2 Барышникова 
Н.В.(72,5) 



12 12 0 12 0 Смольякова 
Е.В.(66,5) 

Экзамен по русскому языку (ЕГЭ) сдавали 30 выпускников. 
Успеваемость составила 100%. Минимально установленный порог 
преодолели все 30 выпускников. Средний балл в 11 классе – 70,06 баллов, 
что на 2,46 балла быше районого  показателя (средний по району 67,6 балла). 

 Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 96, набрала Торопова Дарья.; 
наименьшее количество баллов – 49, набрала артюшина Ксения. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Русский 
язык 

30 
100% 

30 
100% 

70,06 67,6 70,87 

Выше среднего городского балла набрали 19 человек (63%). 
 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

30 19 5 6 
 

Выбор предметов  
для итоговой аттестации за курс средней школы 

Таким образом, 91% (30 чел.) учащихся 11-го класса выбрали экзамены 
по выбору в форме ЕГЭ.  
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19 4 5 8 0 3 3 1 2 2 

В форме ЕГЭ учащимися были выбраны предметы:  
 63% обществознание (19 чел.); 
 27% физика (8 чел.); 
 17% биология (5 чел.); 
 13% история (4 чел.); 
 10% химия (3 чел.); 
 7% английский язык (2 чел.); 
 10% литература (3 чел.); 
 7% английский язык устный (2 чел.); 

Главным мотивом выбора данных предметов выступает нацеленность 
на профессиональную сферу деятельности. Наиболее популярным предметом 
в итоговую аттестацию за курс средней школы в 2019-2020 учебном году 
стал предмет обществознание -  63% учащихся выбрали данный предмет. Все 
предметы учебного плана оказались востребованными на итоговой 
аттестации в 2020 году (кроме географии). 

 



Биология – 20 июля 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 36  

Класс Кол-во 
чел. 

Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовк
и от 0 до 
36 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
36 до 84 
баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 2 0 2 0 Попленкина 
О.Н. 11Б 17 3 1 2 0 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по биологии в 
форме ЕГЭ показал, что минимально установленный порог преодолели 4 
выпускника, что составляет 80%.  Средний балл по школе –42,5 баллов, что 
на 2,3 балла ниже городского показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 73, набрала Депелян Карина.; 
наименьшее количество баллов – 34, набрала Покотилова Анастасия. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Биология 5 4 42,5 44,81 49,7 
Выше среднего городского балла набрали 2 учащихся (40%). 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

5 1 0 4 
 

 
Физика – 13 июля 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 
Класс Кол-во 

чел. 
Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовк
и от 0 до 
35 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
36 до 84 балла 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 4 0 4 0 Малакеева 
В.Н. 
Кривцова М.А. 

11Б 17 4 0 4 0 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классах по физике в 
форме ЕГЭ показал, что успеваемость в 11 классе - 100%. Минимально 
установленный порог преодолели 8 выпускников, что составляет 100%.  
Средний балл в 11 классе составил – 52,8 балла, что на 1,2 балла выше 
городского показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 74, набрал Селиванов Семён; 
наименьшее количество баллов – 44, набрала Польшина Валерия 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 



Физика 8 
100% 

8 
100% 

52,8 51,67 53,5 

Выше среднего городского балла набрали 3 учащихся (37,5%). 
Соответствие годовой и экзаменационной оценок 

Всего учащихся Подтвердили 
годовую оценку 

Выше годовой  Ниже годовой 

8 1 0 7 
 

 
История – 13 июля 2020г.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 32  
Класс Кол-во 

чел. 
Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовк
и от 0 до 
32 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
32 до 84 балла 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 3 0 2 1 Капустина 
А.М. 

11Б 17 1 0 1 0  

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классах по истории в 
форме ЕГЭ показал, что успеваемость в 11 классе - 100%. Минимально 
установленный порог преодолели 4 выпускника, что составляет 100%.   
Средний балл в 11 классе составил – 56,75 балла, что на 0,1 балла выше 
городского показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 94, набрала Харасикова 
Елизавета.; наименьшее количество баллов – 36, набрал Сподарев Михаил  

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

История 4 
100% 

4 
100% 

56,75 56,6 55,82 

Выше среднего городского балла набрали 2 обучающихся (50%). 
 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

4 3 0 1 
 

Обществознание – 16 июля2020г.  
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 42  

Класс Кол-во 
чел. 

Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовк
и от 0 до 
41 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
42 до 84 балла 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 8 0 8 0 Филонова И.В. 



11Б 17 11 2 8 1 (59,7) 
Доронина И.П. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по 
обществознанию в форме ЕГЭ показал, что средняя успеваемость 11-м классе 
составила 89,5%. Минимально установленный порог преодолели 17 
выпускников. Не преодолели  минимальный порог 2 обучающихся. Средний 
балл в 11 классе составил – 57,9 баллов, что на 2,39 балла выше городского 
показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 99, набрала Давиденко 
Амина.; наименьшее количество баллов – 33, набрал Умеренков Данила.   

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Обществознание 19 
100% 

17 
92% 

57,9 55,51 56,13 

Выше среднего городского балла набрали 9 обучающихся (47%). 
 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

19 8 2 9 
 
Химия – 16 июля 2020г. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 36  
Класс Кол-во 

чел. 
Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовк
и от 0 до 
40 баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
40 до 84 балла 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 1 0 1 0 Меремьянина 
Т.Г. 11Б 17 2 1 1 00 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по химии в форме 
ЕГЭ показал, что минимально установленный порог преодолели 2 
выпускника.  Средний балл в 11 классе составил – 46,6 балла, что на 1,2 ниже 
районного показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 70, набрала Депелян Карина, 
наименьшее – 12 Покотилова Анастасия. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Химия 3 
100% 

2 
100% 

46,6 47,89 56,67 

Выше среднего городского балла набрали 2 обучающихся (67%)  
 

Соответствие годовой и экзаменационной оценок 
Всего учащихся Подтвердили Выше годовой  Ниже годовой 



годовую оценку 
3 1 0 2 

 
 

Литература – 03 июля 2020г. 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 32  

Класс Кол-во 
чел. 

Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовки 
от 0 до 32 

баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
32 до 84 
баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11Б 17 3 0 3 
 

0 Барышникова 
Н.В. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по литературе в 
форме ЕГЭ показал, что успеваемость в 11 классе составила соответственно 
100%. Минимально установленный порог преодолели 3 выпускника, что 
составляет 100%. Средний балл  по школе – 60,6 балла, что на 1,7 балла ниже 
городского показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 77, набрала Давиденко 
Амина; наименьшее количество баллов – 42, набрал Умеренков Данила. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Литература 3 
100% 

3 
100% 

60,6 62,38 63,27 

Выше среднего городского балл 2 обучающийся (67%). 
Соответствие годовой и экзаменационной оценок 

Всего учащихся Подтвердили 
годовую оценку 

Выше годовой  Ниже годовой 

3 0 1 2 
 

 
Английский язык – 20 июля, 23 июля 2020г. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 22  
Класс Кол-во 

чел. 
Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовки 
от 0 до 32 

баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
32 до 84 
баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 2 0 2 0 Брынкина К.И. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по английскому 
языку в форме ЕГЭ показал, что успеваемость в 11 классе составила 
соответственно 100%. Минимально установленный порог преодолели все 
выпускники, что составляет 100%. Средний балл  по школе – 72 баллов, что 
на 1,1 балла выше городского показателя. 



Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 77, набрала Давиденко 
Амина. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Успешно 
справились 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Английский 
язык 

2 
100% 

2 
100% 

72 70,93 69,99 

Выше среднего городского балла набрал 2 обучающихся (100%). 
Соответствие годовой и экзаменационной оценок 

 
Всего учащихся Подтвердили 

годовую оценку 
Выше годовой  Ниже годовой 

2 0 0 2 
 

Информатика и ИКТ – 03 июля 2020г. 
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором - 22  

Класс Кол-во 
чел. 

Выполня
ли работу 

Уровень подготовки Учитель 
Низкий 
уровень 

подготовки 
от 0 до 32 

баллов 

Средний 
уровень 

подготовки от  
32 до 84 
баллов 

Высокий 
уровень 

подготовки от 85 
до 100 баллов 

11А 15 1 0 1 0 Цуканова Т.В. 

Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе по информатике и 
ИКТ в форме ЕГЭ показал, что успеваемость в 11 классе составила 
соответственно 100%. Минимально установленный порог преодолел 1 
выпускник, что составляет 100%. Средний балл  по школе – 57 баллов, что на 
7,15 баллов выше городского показателя. 

Наибольшее количество баллов по ЕГЭ – 57, набрал Бельтюков Никита 
Предмет Кол-во 

сдававших 
Успешно 

справились 
Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл по 
области 

Информатика 
и ИКТ 

1 
100% 

1 
100% 

57 49,85 58,5 

Выше среднего городского балла набрал 1 обучающийся (100%). 
Соответствие годовой и экзаменационной оценок 

Всего учащихся Подтвердили 
годовую оценку 

Выше годовой  Ниже годовой 

1 1 0 0 
 

Результаты ЕГЭ по школе: 
Предмет Кол-во 

уч-ов 
Ср. 

балл 
по школе 

max 
балл 

по школе 

Ср. 
балл 

по району 

Ср. 
балл 

по области 

Русский язык 30 70,06 96 67,6 70,87 

Математика 
профильная 

15 57,9 82 46,63 50,99 



Предмет Кол-во 
уч-ов 

Ср. 
балл 

max 
балл 

Ср. 
балл 

Ср. 
балл 

Физика 8 52,8 74 51,67 53,5 

Химия 3 46,6 70 47,89 56,67 

Биология 5 42,5 73 44,81 49,7 

История 4 56,75 94 56,6 55,82 

Обществознание 19 57,9 99 55,51 56,13 

Информатика и ИКТ 1 57 57 49,85 58,5 

Литература 3 60,6 77 62,38 63,27 

Английский язык 2 72 77 70,93 69,99 

 
 

 
 
Анализ ЕГЭ обучающихся 11-го класса, как по обязательным 

предметам, так  и  по предметам по выбору в целом показал 
удовлетворительные результаты.  

 
 

Результаты ЕГЭ за 4 года 
Годы Рус-яз Матем 

проф 
Физик Хим Общ Истор 

 
Литер Биол Англ Информ Географ 

2016-
2017 

67 32 42 40 51 38 0 41 0 37  

2017-
2018 

72,86 45,5 49 48 52 39 56 46 58 58 44 

2018-
2019 

71 56 54 61 58 57 64 57 82 42 47 

2019-
2020 

70,06 57,9 52,8 46,6 57,9 56,75 60,6 42,5 72 57  
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100% успеваемость достигнута выпускниками 11-х классов по всем 

предметам, за исключением математики, биологии, химии, обществознания. 
Таким образом, выпускники, сдававшие экзамен, показали достаточный 
уровень базовой подготовки по обязательным предметам и предметам по 
выбору.  

 
Мониторинг по учителям свыше 80-ти баллов 

предмет 
Число  

выпускников 
ФИО Учитель 

математика 
профиль 

3  Типикин Игорь– 82 балла 
Горбунов Иван – 82 балла 
Селиванов Семен – 80 балла 

Малышева Т.В. 

русский язык 1 
4 

Долгих Анна – 82 балла 
 
Давиденко Амина – 87 баллов 
Типикин Игорь – 80 баллов 
Торопова Дарья – 96 баллов 
Харасикова Елизавета – 85 баллов 

Смольякова Е.В. 
 
Барышникова Н.В.. 

обществознание 2 Давиденко Амина – 99 баллов 
Харасикова Елизавета – 83 балла 
 

Филонова И.В. 

 
В 2019-2020 учебном году в школе 2 медалиста федерального уровня 

(золото) – Депелян Карина и Типикин Игорь 
 

Выводы 

1. Итоговая аттестация 2019-2020 учебного года прошла 
организовано и без нарушений.  

2. Все выпускники старшей школы успешно прошли итоговую 
аттестацию в основной  период по обязательным предметам и подтвердили 
результаты учебного года, что объясняется ответственным отношением к 
подготовке к экзаменам учителей и учащихся школы. 
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3. Анализ выбора предметов на итоговую аттестацию 
выпускниками показывает, что обучающиеся в целом достаточно свободно 
реализуют свое право на выбор. В перечне экзаменов по выбору 
представлены большинство предметов учебного плана.  

4. Благодаря созданным педагогами и родителями психологическим 
условиям выпускники показали социальную компетентность, 
самодостаточность и самоопределение своих жизненных приоритетов. 

Рекомендации: 

1. На педагогическом совете школы  проанализировать результаты 
итоговой аттестации  11-х классов. 

2. Методическим объединениям школы:  
2.1. спланировать работу на следующий учебный год с 

использованием результатов итоговой аттестации,  
2.2. проанализировать причины затруднений обучающихся,  
2.3. провести поиск новых методических подходов к изложению 

трудных для понимания учащихся тем.  
3. Классным руководителям, учителям-предметникам отслеживать 

уровень усвоения материала, развитие знаний, умений и навыков учащихся 
на начальном этапе, прогнозировать возможные результаты, осуществлять 
дифференцированный подход к каждому ребенку. 

4. Необходимо организовать внутришкольный контроль над уровнем 
преподавания предметов на базовом уровне и системой подготовки 
обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации в  форме ОГЭ 
и ЕГЭ по математике, химии, биологии, обществознанию, усилить контроль 
за объективностью оценивания знаний обучающихся. 

5. Учителям русского языка и литературы: 
5.1. организовывать комплексное обучение всем видам речевой 

деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму для формирования 
высокого уровня коммуникативной компетентности школьников; 

5.2. выстраивать процесс обучения русскому языку на основе 
текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского 
языка; 

5.3. формировать достаточные практические умения и повышать 
уровень орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой 
грамотности учащихся с использованием специально подобранных 
упражнений;  

5.4. анализировать результаты, полученные на экзамене по русскому 
языку, и организовывать рассредоточенную подготовку выпускников 
основной школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ;  

5.5. осуществлять ознакомление каждого учащегося 9 класса с 
требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника основной 
школы, и критериями оценки его знаний; 

5.6.  активизировать написание сжатого изложения на основе 
аудиозаписи для отработки необходимых коммуникативных умений;  



5.7. организовывать обобщающее повторение, а также углубление и 
расширение знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам 
школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой 
части ОГЭ;  

5.8. отрабатывать комплекс умений для написания сочинения-
рассуждения в форматах ОГЭ (на лингвистическую тему, по финалу или 
фразе исходного текста, на нравственноэтическую тему);  

5.9. осуществить сопоставление результатов учащихся по всему 
комплексу оценочных процедур: ВПР, МДР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных 
данных и корректировку текущей работы для повышения уровня 
преподавания предмета «Русский язык». 

6. Учителям математики: 
6.1. продолжить внедрение в практику личностно-ориентированного 

подхода в обучении, что позволит усилить внимание к формированию 
базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое 
изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 
возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне;  

6.2. организовывать уроки обобщающего повторения по алгебре и 
геометрии, что позволит обобщить знания, полученные за курс основной 
школы;  

6.3. продолжать преподавание геометрии в полном объеме, обращая 
внимание на усвоение фундаментальных метрических формул, а также 
свойств основных планиметрических фигур;  

6.4. при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует 
уделять больше внимания решению многошаговых задач и обучению 
составления плана решения задачи и грамотного его оформления;  

6.5. усилить практическую направленность обучения - включение 
соответствующих заданий «на проценты», графики реальных зависимостей, 
диаграмм, таблиц, текстовых задач с построением математических моделей 
реальных ситуаций, практико-ориентированных геометрических задач, что 
поможет учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации;  

6.6. выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 
работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 
темам, что позволит скорректировать индивидуальную подготовку к 
экзамену;  

6.7. повышать уровень вычислительных навыков учащихся (например, 
с помощью устной работы на уроках с повторением известных формул, 
математических диктантов и др.), что позволит им успешно выполнить 
задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы 
вычислений;  

6.8. включать в тематические контрольные и самостоятельные работы 
задания в тестовой форме, соблюдая временной режим, что позволит 
учащимся на экзамене более рационально распределить свое время;  

6.9. использовать тестирования в режиме онлайн, что способствует 
повышению стрессоустойчивости учащихся;  



6.10. использовать открытый банк заданий ОГЭ, а также тренировочные 
сборники заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованные на официальном 
сайте ФИПИ, что даст возможность готовиться качественно к экзаменам по 
математике и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 
выпускнику. 

7. Учителям биологии: 
7.1. провести тщательный отбор тренировочных и учебно-

методических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), 
позволяющих не только наиболее полно представить содержание 
современного школьного биологического образования, но и отражающих все 
формы представления аттестационных экзаменационных заданий. Это 
позволит в ходе подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к 
формам, требованиям, структуре современных экзаменационных заданий; 

7.2.  выделить наиболее проблемные темы, задания по которым 
вызвали наибольшие затруднения у учащихся: «Обмен веществ», 
«Классификация и систематика живых организмов», «Физиологические 
процессы в живых организмах», «Последовательность процессов и явлений, 
протекающих в живых организмах», «Процессы метаболизма».  

7.3. осуществлять работу с текстом по каждой теме;  
7.4. усилить практико-ориентированную направленность процесса 

обучения биологии за счет использования различных типов учебно-
познавательных и практических заданий на уроках, во внеурочной 
деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 
дифференцированных домашних заданий;  

7.5. при организации образовательного процесса и учебной 
деятельности учащихся на уроках биологии важно развивать умения 
рассуждать и логически мыслить; устанавливать аналогии, причинно-
следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти умения 
необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных 
заданий, особенно повышенного и высокого уровня сложности;  

7.6. необходимо организовать повторение пройденного материала во 
взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года;  

7.7. организовывать тьюторскую деятельность по контролю за 
подготовкой учащихся к ГИА, обеспечить контроль за наличием 
диагностических карт и индивидуальных планов подготовки выпускника к 
итоговой аттестации;  

7.8. обеспечить методическую помощь и доступ учащихся к 
электронным образовательным ресурсам. 

8. Учителям истории и обществознания: 
8.1. расширять социальный опыт учеников через анализ конкретных 

ситуаций, их обобщение и выстраивание логических цепочек в системе 
индукция-дедукция.  

8.2. формировать навыки приведения примеров, объяснений в 
диалогичной форме индивидуальной либо групповой работы на уроках и во 
внеурочной деятельности.  



8.3. учить школьников внимательно читать условие задания и четко 
уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы 
ответа. При этом важно обратить внимание не только на то, что нужно 
назвать (указать, сформулировать и т.п.) признаки (черты, аргументы, 
примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов надо 
привести (один, два, три и т.д.).  

8.4. использовать традиционные формы работы по закреплению 
навыков учащихся по работе с текстом;  

8.5. особое внимание уделить к содержанию разделов: «Право», 
«Социальные отношения», «Политика»;  

8.6. выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и 
работать над ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению 
социального опыта, с привлечением межпредметных связей, материалов 
СМИ;  

8.7. организовывать в классе разноуровневое обобщающее повторение 
по темам с использованием максимально широкого круга пособий по 
подготовке к ОГЭ;  

8.8. со слабыми учащимися – закреплять достигнутые успехи, с 
предоставлением им возможности на каждом уроке выполнять 
самостоятельную работу, в которую включены задания на отработку умений 
решать задания ОГЭ;  

8.9. с сильными учащимися – проведение разбора заданий 
повышенного уровня сложности, проверка усвоения методов их решения на 
самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 

8.10. для повышения уровня подготовки к заданиям с открытым 
ответом необходимо шире использовать открытый банк заданий ФИПИ, 
проанализировав имеющиеся в нем тексты, подготовив с учащимися 
своеобразную «копилку» социального опыта из различных источников – 
СМИ, общественных отношений, политических процессов, международных 
отношений, сферы экономики, культуры, литературы; 

8.11. развивать у учащихся навыки реализации алгоритма логических 
действий.  

9. Учителям английского языка: 
9.1. Необходимо научить школьников внимательно читать задания и 

извлекать из них максимум информации, которая поможет при их 
выполнении (содержание задания особенно важно при написании личного 
письма, построении монологического высказывания).  

9.2. Использовать различные стратегии работы со 
звучащим/напечатанным текстом в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания или с 
поиском запрашиваемой информации (разделы «Задания по аудированию» и 
«Задания по чтению»).  

9.3. Обучать учащихся умению выделять ключевые слова и не 
обращать внимания на те лексические единицы, которые не влияют на 
понимание основного содержания текста. При этом необходимо учитывать, 
что в тексте (звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом 



(с помощью синонимов), чем в тексте задания. В заданиях на нахождение 
запрашиваемой информации учащиеся должны уметь выделять 
запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную).  

9.4. Приучать учащихся внимательно читать текст, который 
необходимо восстановить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); 
находить в предложениях слова-маркеры, которые подскажут, каким образом 
следует преобразовать вынесенное слово.  

9.5. При выполнении в классе заданий необходимо обращать внимание 
учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, 
особенно II и III форм глаголов.  

9.6. Продолжить работу по совершенствованию лексических навыков.  
9.7. Организовывать процесс обучения по следующим направлениям: 

1) развитие коммуникативной компетенции (владение английским языком); 
2) овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также 
стратегиями выполнения заданий на контроль грамматических и лексических 
навыков; 3) тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, 
аудиозапись, заполнение бланков и т.д.); 4) использование открытого банка 
ФИПИ для подготовки к итоговой аттестации. 

10. Учителям химии: 
10.1. Программный материал по органической химии (раздел 

«Первоначальные сведения об органических веществах») целесообразно 
рассматривать в виде составления сравнительных таблиц по классам 
изучаемых органических соединений. При небольшом количестве времени, 
которое, как правило, отводится на изучение раздела, такой подход может 
способствовать усвоению школьниками информации «панорамно» (что 
вполне достаточно для уровня основной школы): схожесть-различие 
строения и свойств веществ на основе их взаимосвязи, однотипности 
характерных реакций и наглядности особенностей химического поведения, 
специфические свойства.  

10.2. Учить учащихся уметь воспринимать и интерпретировать 
информацию в графической форме, что отражается в зданиях КИМ 
(диаграммы, графики, рисунки). С целью формирования таких навыков 
учителям целесообразно включать задания этого типа в тренировочные 
рабочие задания для школьников, в текущий контроль материала программы 
основного общего образования по химии.  

10.3. Особое внимание учителям химии при выполнении программы 
следует продолжать уделять выполнению практической её части, 
формированию у обучающихся устойчивых навыков в приемах работы с 
химическим лабораторным оборудованием, реактивами, действий по 
планированию и осуществлению эксперимента. 

10.4. Продолжить работу по повышению предметной культуры 
обучающихся в правильности записей и обозначений: зарядов ионов и 
степеней окисления элементов, электронного баланса в окислительно-
восстановительных реакциях, оформлении расчетных задач («дано», 
«решение», «ответ»; работа). 



10.5. Применять различные виды контроля знаний на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

10.6. Выстроить систему контроля, используя задания, аналогичные 
заданиям экзаменационных материалов. 

11. учителям информатики и ИКТ 
11.1. При организации системы контроля использовать задания: на 

уровне воспроизведения знаний, на уровне применения знаний в стандартной 
ситуации, на уровне применения знаний в новой ситуации. 

11.2. Использовать систему заданий на формирование и развитие 
логического и пространственного мышления у обучающихся.  

11.3. При разборе задач на дополнительных занятиях исключить их 
решение с помощью калькулятора, так как это в дальнейшем приводит к 
несостоятельности экзаменуемого прийти к точному ответу уже 
непосредственно на самом экзамене.  

11.4. Использовать различные подходы при решении одной и той же 
задачи.  

11.5. Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими 
учащимися.  

11.6. Использовать дифференцированный подход при формировании 
групп по внеурочной деятельности или иных дополнительных занятий по 
информатике с сильными учащимися.  

11.7. Проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах.  

11.8. Организовать работу кабинета информатики во внеурочное время 
для работы учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий. 

12. Учителям географии: 
12.1. При подготовке к ОГЭ следует особое внимание уделять 

осознанной работе с географическими картами различного содержания и 
масштаба. При этом учащиеся должны иметь представление об информации, 
которую нужно получить.  

12.2. При подготовке к ОГЭ следует использовать карты разных 
картографических проекций, чтобы отработать умение определять 
географические координаты, абсолютной высоты точек по топографической 
карте, если точка находится не на обозначенной линии параллели, меридиана 
или горизонтали. 

12.3. Для отработки умения определять расстояния по карте следует 
использовать карты разных масштабов.  

12.4. Уделить внимание формированию метапредметного умения 
округлять значения до указанных величин.  

12.5. При отработке умения читать климатограммы следует обращать 
особое внимание на способы отображения информации. Кроме 
климатограмм целесообразно использовать другие источники информации, 
на которых различными способами отображены разные данные.  

12.6. Целесообразно уделить особое внимание развитию умения 
извлекать информацию из таких источников информации, как графики – 
определять тенденции изменения каких-либо явлений или величин. 



12.7. Для успешной подготовки к ОГЭ большее внимание уделить 
таким сложным темам содержания школьных курсов географии, как 
биосфера, климат, гидросфера, годовое и суточное движения Земли, 
население стран мира, связь жизни населения с окружающей средой, 
химическая промышленность.  

12.8. При изучении некоторых понятий курсов школьной географии 
(миграционный прирост, естественный прирост) следует обращать особое 
внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, 
а также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти 
понятия (с положительным и отрицательным значением).  

12.9. Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники 
должны уметь внимательно читать инструкции к заданиям. Большое 
количество ошибок связано с тем, что выпускники при установлении 
последовательности записывают ответ в обратном порядке, путаются при 
определении минимальных и максимальных величин. В современном 
образовательном процессе важно постоянно уделять внимание 
формированию метапредметных умений и компетентностей. 
 




