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Анализ 

 государственной  итоговой  аттестации выпускников 11-А  класса 

МОБУ СОШ№89 им.Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. 

 за 2019-2020 учебный год  

 

 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 11 «А» класса МОБУ 

СОШ № 89 им. Героя Советского Союза Жигуленко Е.А. осуществлялась в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

документами:  

        В соответствии с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018  № 190/1512, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2019 № 609/1559 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2020 году» 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса 

проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего  общего образования в 

июне-июле 2020 года. 

В соответствии с планом мероприятий МОБУ СОШ № 89 им.Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 «А» 

класса в 2019-2020 учебном году администрацией школы была 

организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим 

направлениям: 



 работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

 работа по повышению квалификации педагогов, 

 осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ЕГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на 

2019-2020 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой 

аттестации для 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и 

у заместителя директора по УВР находились папки с документами, 

рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ»,   подготовлены  листовки, 

информация по ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала «горячая  

линия» по вопросам подготовки к ЕГЭ на муниципальном и школьном 

уровне. Систематически проводились родительские собрания, классные 

собрания,  заседания педагогического совета, где разъяснялись  

нормативные  документы о порядке и процедуре проведения ЕГЭ, с 

информацией об  изменениях, произошедших в государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов.  Элизбаровой Н.В. была 

продемонстрирована презентация «Новое в ЕГЭ, ОГЭ-2020», о соблюдении 

информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о 

поведении на экзамене, об организации видеонаблюдения в ППЭ,  о 

количестве вузов, ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора 

экзаменов и т д., организовано обучение выпускников правилам 

заполнения бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2, 

дополнительных бланков, ответов № 2, работе с черновиками. Все 

протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, 

выпускниками, педагогическими работниками оформлены в соответствии 

со сроками проведения, подписи и даты проведения проставлены. Активно 

родители информировались о результатах школьных, муниципальных  

диагностических работ, текущей успеваемости, итогах работы 



дополнительных занятий, посещаемости учащихся посредством 

уведомлений. 

Администрация школы  и педагогический коллектив работали в течение 

учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ЕГЭ: 

 информационная готовность (информационо-разъяснительная работа 

со всеми участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена). 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками осуществлялась разноуровневая подготовка к экзаменам  

согласно графику проведения консультаций. Консультации проводились по 

группам, сформированных по уровню знаний учащихся (успевающие 

учащиеся, слабоуспевающие учащиеся), состав групп корректировался в 

зависимости от результатов написанных диагностических работ, степени 

освоения учебного материала. Учителя русского языка и математики 

организовывали работу по подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и внеурочное 

время, согласно графику дополнительных занятий.  Предметниками 

регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных КДР, 

оперативно вносились изменения в календарно-тематическое планирование. 

Положительные результаты дала практика обязательной отработки всех 

вариантов КДР каждым учащимся, а слабоуспевающими учащимися 

неоднократно.    Результаты работы вносились в диагностические карты 

учащихся по предметам.  Диагностические карты  были заведены не только 

по обязательным предметам, но и предметам по выбору, что позволило 

учителям регулярно отслеживать учебные результаты выпускников и 



своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, выстраивать 

индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении 

заданий базового уровня.  Учащиеся  практически все  сразу  определились с 

выбором экзаменов и не меняли  своего решения в течении учебного года. 

 

Информация о численности выпускников- участников ЕГЭ  

в 2018, 2019, 2020 годах. 

 

Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ-2018 

Количество 

участников 

ЕГЭ-2019 

Количество 

участников 

ЕГЭ-2020 

Русский язык 28 26 19 

Математика 

(базовый уровень) 

28 19 0 

Математика     

(профильный уровень) 

9 7 9 

Английский язык 4 2 1 

Обществознание 14 14 9 

История 6 9 4 

Физика 1 3 3 

Химия 4 3 6 

Литература 3 3 - 

Биология 10 4 7 

Информатика и ИКТ 0 1 2 

Всего выпускников: 28 26 25 

 

      Проведенные в течении  2019-2020 учебного года школьные, 

муниципальные диагностические  работы по  математике, русскому языку и 

предметам по выбору    в  форме ЕГЭ  для выпускников  11-ого  класса  

позволили учащимся реально оценить свои возможности и проверить 

уровень знаний. Проведенные  школьные  пробные  тестирования   по 

предметам по выбору подтолкнули  некоторых  учащихся отказаться  от 

участия в ЕГЭ по предметам по выбору, так как недостаточно знали предмет 



(отказались  от участия в ЕГЭ по литературе - 1 чел, по математике 

профильный уровень - 4 чел).  С  учащимися были организованы ежедневные 

занятия, направленные на отработку практических навыков и закрепление 

знаний по базовым темам. 

Учителя-предметники 11-А класса, администрация регулярно 

осуществляли мониторинг обученности, результативности ШДР, 

результатов отработок учебного материала, посещаемости дополнительных 

занятий, велась работа с диагностическими картами. Классный руководитель 

11-А класса  Зубенко О.В.своевременно знакомила родителей с графиком 

проведения консультаций, с результатами ШДР, МДР,  текущей 

успеваемостью учащихся.   

       Внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году был направлен  на  

повышение качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня 

сформированности предметных компетенций у учащихся 11-Акласса, на 

анализ деятельности учителя-предметника. По итогам ЕГЭ-2019 низкие 

результаты были по истории, обществознанию, информатике и ИКТ, к 

сожалению результаты остаются низкими и в 2020 году.  В следующем 

учебном году  следует запланировать наряду с посещением уроков 

ежемесячный мониторинг выбора предметов, а также проведение пробных 

экзаменов в обоих полугодиях. Положительные результаты дала практика 

частого посещения дополнительных занятий и проверка документации 

учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, 

мониторинговые исследования, аналитические материалы). Чувствуя 

постоянный контроль со стороны учителей-предметников, администрации, 

учащиеся старались не пропускать дополнительные занятия без 

уважительной причины, мотивированно работать на них.           Выпускники 

11 класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку, математике и 

экзамены по выбору в форме  ЕГЭ, результаты которых отражены в таблице   

 

 

 



Результаты  ЕГЭ-2020 по предметам в сравнении 

с результатами  ЕГЭ-2018, ЕГЭ-2019 

 

 
Предмет  ЕГЭ Численность 

сдававших 

выпускников 

 Численность 

выпускников, 

получивших 

результат 

ниже балла 

успешн 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

 Уровень 

обученности 

Математика 

(профильный  

уровень) 

ЕГЭ-2018 9 1 47,00 88,9% 

ЕГЭ-2019 7  59,00 100% 

ЕГЭ-2020 9 2 51,33 77,78% 

Математика 

(базовый уровень) 

ЕГЭ-2018 28 - 4,29 100% 

ЕГЭ-2019 19  4,37 100% 

ЕГЭ-2020     

Русский язык ЕГЭ-2018 

 

28 - 69,71 100% 

 

ЕГЭ-2019 26  66,88 100% 

ЕГЭ-2020 19  73,26 100% 

Физика ЕГЭ-2018 1 - 52 100% 

ЕГЭ-2019 3 1 41,33 66,6% 

ЕГЭ-2020 3  44,66 100% 

Химия ЕГЭ-2018 4 - 58,25 100% 

ЕГЭ-2019 3  37,00 100% 

ЕГЭ-2020 6  63,66 100% 

Биология 

 

 

ЕГЭ-2018 6 - 58,16 100% 

ЕГЭ_2019 4  46,00 100% 

ЕГЭ-2020 7  61,43 100% 

Обществознание 

 

 

ЕГЭ-2018 14 2 56,50 85,7% 

ЕГЭ-2019 14 6 42,93 57,14% 

ЕГЭ-2020 9 2 54,78 77,78% 

История 

 

 

ЕГЭ-2018 6 1 44,66 83,3 

ЕГЭ-2019 9 1 44,11 88,89% 

ЕГЭ-2020 4  52,50 100% 

Английский язык ЕГЭ-2018 4 - 48,25 100% 

ЕГЭ-2019 2  79,00 100% 

ЕГЭ-2020 1  82 100% 

Информатика и 

ИКТ 

ЕГЭ-2018 - - - - 

ЕГЭ-2019 1  20,00 100% 

ЕГЭ-2020 2  50,50 100% 



          В   2020 г.  11-А класс с аттестатом о среднем полном общем 

образовании окончили 25 человек. Трое из выпускников: Цормутян Самвел, 

Кочконян Милена, Мищенко Анатолий  получили медаль «За особые успехи 

в учении»  В будущем, предстоит продолжить  работу по формированию  

мотивации к учению именно у десятиклассников путем разъяснения 

особенностей выставления итоговых отметок, в аттестат за курс 10-11 

классов, своевременного информирования родителей о текущей 

успеваемости учащихся, организации дополнительных занятий.  

В связи с тяжелой сложившейся эпидемиологической  ситуацией COVID-19  

в период государственной итоговой аттестации, на федеральном уровне было 

принято решение, разрешить выдавать выпускникам аттестат о  среднем 

полном общем образовании  на основании положительных итоговых отметок 

по предметам. В связи с этим часть выпускников отказались от сдачи ЕГЭ, 

так как  результаты ЕГЭ не нужны были для поступления учащихся в 

учебные заведения. Но большая часть выпускников 11-А класса пошли на 

сдачу ЕГЭ в 2020 году. 

Все результаты ЕГЭ-2020 отображены на следующих диаграммах: 

Результаты ЕГЭ -2020 

          ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
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Предмет год Численность 

сдававших 

выпускников 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 

г.Сочи 

Уровень 

обученности 

 

Математика 

(П) 

2018 9 1 8 47 48,65 88,9% 

2019 7  7 59,00 58,79 100% 

2020 9 2 7 51,33 56,98 77,78% 

 

 

Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020 по   математике  

профильного  уровня     (учитель  Довгаль Е.Ф.) показал, что   средний 

тестовый балл по школе  значительно снизился  , чем средний тестовый балл 

по школе   в 2019  году, а именно на 8,33балла. В 2020 году не все  

выпускники, выбравшие для сдачи профильную математику, сдали предмет и  

поэтому послужили поводом для снижения среднего балла по школе. 

Сравнивая средний балл по школе со средним баллом по городу сочи, видим  

также понижение на 5,65 баллов.  В экзамене по математике профильного 

уровня приняли участие 9 выпускников, 7 человек перешагнули порог 

успешности, двое выпускников не набрали необходимого  количества 

баллов. Это дети, которые входили в группу риска,  мониторинговые работы, 

были ими написаны на неудовлетворительный результат, свидетельствовали, 

о том, что им надо поменять выбор профильной математики на базовый 

уровень. Но беседы с выпускниками и их законными представителями не 

дали результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ -2020 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 
 
Предмет год Численность 

сдававших 

выпускников 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний балл по 

школе 

Средний 

балл по 

г.Сочи 

Уровень 

обученности 

Русский 

язык 

2018 28 - 28 69,7 73,91 100% 

2019 26  26 66,88 72,28 100% 

2020 19  19 73,26 72,25 100% 

 

 

Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020 по   русскому 

языку (учитель  Зубенко О.В.) показал, что   средний тестовый балл по школе   

увеличился   на 6,38  баллов, чем средний тестовый балл по школе  в 2019 

году, и выше   среднего  тестового  балла  по городу  Сочи  на 1,01.  Среди 

выпускников 2020 года, есть 8 выпускников (это 42% от сдававших), которые 

показали результат от 80 до 89 баллов. Это хороший результат сдачи ЕГЭ по 

русскому языку в сравнении с предыдущими годами. 
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Результаты ЕГЭ -2020 

 

ФИЗИКА 

 

 
 
 
 
 

Предме

т 

год Численност

ь сдававших 

выпускнико

в 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Ср.тестовый балл по 

школе 

Ср.тест

овый 

балл по 

г.Сочи 

Уровень 

обученн

ости 

 

Физика 

2018 1 - 1 52 52,69 100% 

2019 3 1 2 41,33 55,23 66,6% 

2020 3  3 44,66 56,62 100% 

 
 
 Экзамен по выбору  «физика» (учитель  Салум Э.Л.)  сдавали 

выпускники,  мотивированные на получение результата, который позволит 

им поступить в ВУЗы. Статистика свидетельствует о повышении     

результатов по школе по данному предмету по сравнению с прошлым годом 

на 3,33 балла, но ниже    по сравнению с  средним  тестовым  баллом  по  

городу Сочи на 11,96 баллов. Это очень большая разница, говорит о 

проблемах в преподавании предмета. 
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Результаты ЕГЭ -2020 

              БИОЛОГИЯ 

 

 
 
 

Предмет год Численн

ость 

сдававш

их 

выпускн

иков 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний тестовый 

балл по школе 

Средний 

тестовый 

балл 

пог.Сочи 

Уровень 

обученн

ости 

 Биология 2018 6  6 58,16 58,15 100% 

2019 4  4 46,00 55,22 100% 

2020 7  7 61,43 51,79 100% 

 
 
Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020 по биологии  

(учитель  Кумбатова С.М.)  в сопоставлении с результатами предыдущих лет 

показал, что средний тестовый балл по школе повысился на 15,43 балла. И 

даже  в сравнении со средним баллом по городу Сочи наш результат 

незначительно выше, а именно на 9,64 балла.  
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Результаты ЕГЭ -2020 

 

ХИМИЯ 

 
 
 

Предмет год Численн

ость 

сдававш

их 

выпускн

иков 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний 

тестовый балл 

по школе 

Средний 

тестовый балл 

по г.Сочи 

Уровень 

обученн

ости 

 Химия 2018 4 - 4 58,25 61,19 100% 

2019 3 1 2 37,00 60,37 66,67% 

2020 6  6 63,66 57,03 100% 

 
Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020  по химии  

(учитель  Кумбатова С.М.)  в сопоставлении с результатами прошлого года  

показал, что средний тестовый балл по школе    значительно повысился  на  

26,66 баллов   по сравнению с предыдущим годом, и  эти показатели  выше  

среднего тестового балла по городу Сочи на 6,63  балла. Это хороший 

результат сдачи экзамена выпускниками, мотивированными на поступление 

в ВУЗы страны. 
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Результаты ЕГЭ -2020 

                 ИСТОРИЯ  

 

 
 
Предмет год Численность 

сдававших 

выпускников 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний 

тестовый балл 

по школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

г.Сочи 

Уровень 

обученности 

  

История 

2018 6 1 5 44,66 55,72 83,33% 

2019 9 1 8 44,11 57,27 88,89% 

2020 4  4 52,50 56,17 100% 

 
В 2020 году у выпускников  МОБУ  СОШ №89 им.Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А. (учитель Зубенко Е.И.)  видно повышение среднего 

тестового балла  до 52,50  баллов по сравнению с результатами  предыдущих 

лет. Однако, средний балл по школе в 2020 году ниже среднего балла по 

городу Сочи  на 3,57 баллов. По сравнению с предыдущими годами, в 2020 

году все дети, которые выбрали предмет для сдачи, все его сдали, в то время 

как в 2018,2019 году среди сдававших были дети, которые не перешагнули 

порог успешности. Мы видим рост по  школе, но есть к чему стремиться в 

сравнении с показателями по городу Сочи. 
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Результаты ЕГЭ -2020 

              ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

 
 

Предмет Год Численность 

сдававших 

выпускников 

  Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

г.Сочи 

Уровень 

обученности 

   

Обществознание 

2018 14 2 12 56,5 58,65 85,71% 

2019 14 6 8 42,93 57,65 57,14% 

2020 9 2 7 54,76 60,49 77,78% 

 

В 2020 году выпускники МОБУ СОШ№89 им.  Героя Советского 

Союза Жигуленко Е.А. (учитель  Зубенко Е.И.)  незначительно повысили    

результаты   по обществознанию     по сравнению с прошлым годом  на   

11,83 баллов,   но результат по сравнению со  средним баллом по городу 

Сочи  ниже на 5,73 балла.   Количество  выпускников,  не перешагнувших 

порог успешности снизился   до  2-х не сдавших, и уровень обученности по 

школе составил  77,78%.  Среди выпускников 2020 года, есть 1 выпускница, 

которая показала результат от 90 до 99 баллов (11% от числа сдававших). 

Подготовка выпускников, информационная  работа с родителями дала свой  

определенный положительный результат. 
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Результаты ЕГЭ -2020 

Англиский язык 

 

 

 
 
 

Предмет год Численн

ость 

сдававш

их 

выпускн

иков 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний тестовый 

балл по школе 

Средни

й 

тестовы

й балл 

по 

г.Сочи 

Уровень 

обученн

ости 

 

Английски

й язык 

2018 4 - 4 48,25 64,18 100% 

2019 2  2 79,00 73,27 100% 

2020 1  1 82,00 68,81 100% 

 
Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020 по английскому 

языку (учитель  Татосян Л.В.)  показал, что средний тестовый балл по школе     

составляет 82 балла, этот показатель  значительно ниже по сравнению с 

прошлыми годами и  выше  среднего тестового балла по городу Сочи на 

13,19балла. Среди выпускников 2020 года, есть  выпускница, которая 

показала результат от 80 до 89 баллов. Это  ребенок, который готовился по 

данному предмету на протяжении нескольких лет, мотивированный на 

получение высокого результата на ЕГЭ и поступление в ВУЗ. 

64.18

73.27
68.81

48.25

79
82

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 год 2019 год 2020 год

Средний тестовый балл по 
г.Сочи

Средний тестовый балл по 
школе



 

Результаты ЕГЭ -2020 

Информатика и ИКТ 

 

 
 
 

Предмет год Численность 

сдававших 

выпускников 

 Результаты ЕГЭ 

«2» «3,4,5» Средний тестовый 

балл по школе 

Средни

й 

тестовы

й балл 

по 

г.Сочи 

Уровень 

обученн

ости 

 

Информати

ка и ИКТ 

2018 0 - 0    

2019 1 1 0 20,00 64,01 0% 

2020 2  2 50,50 63,39 100% 

 
Анализ статистических данных по итогам ЕГЭ-2020 по информатике и 

ИКТ (учитель Стратилова О.К.) показал, что средний тестовый балл по 

школе     составляет 50,50  балла, этот показатель  выше по сравнению со 

средним тестовым баллом по школе в прошлом году,  но    ниже  среднего 

тестового балла по городу Сочи на 12,89 балла. 
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       Учителям-предметникам, администрации предстоит  в дальнейшем 

принципиально производить оценку знаний учащихся, проводить системную 

работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над 

обученностью, но и над качеством сдачи экзамена (не упускать группу 

учащихся, претендующих на высокие результаты). По сравнению с 

результатами ЕГЭ-2019 видна небольшая положительная динамика в 

подготовке выпускников  по истории, химии, биологии, информатике и ИКТ. 

Но к сожалению несколько сданы позиции в профильной математике, и над 

этим необходимо работать в 2020 -2021 учебном году. 

      В 2020-2021   учебном году предстоит проводить разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями по вопросу определения количества 

и состава предметов, выбираемых в качестве экзамена по выбору, 

своевременно информировать их о перечне вступительных испытаний в 

высшие и средне - специальные учебные заведения для более раннего 

определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, 

родителей, педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на 

получение более высоких результатов. Классному руководителю  

предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных 

заведениях Краснодарского края, о потребности в специальностях в крае, 

районе, сотрудничать с учебными заведениями по вопросу 

профориентационной работы. 

      При проведении государственной  итоговой  аттестации 

выпускниками 11 класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и 

требования информационной безопасности не было. В период подготовки 

к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль за 

ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью 

проведения родительских собраний, выполнением учебных программ по 

предметам и практической части программ, осуществляла контроль за 

преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей 



успеваемостью слабоуспевающих учащихся. Учебные программы 

выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, 

обозначенные нормативными документами 

Задачи на следующий  2020-2021 учебный год. 

1. Ознакомление  педагогического коллектива  МОБУ СОШ № 89 им.Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. с  итогами государственной  итоговой 

аттестации выпускников 11-А класса школы за 2020 год. 

2. Разработка  плана подготовки выпускников 11 класса  к государственной 

итоговой аттестации с учетом замечаний 

3. Выявление учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку,   

анализ затруднений в освоении учебного материала. 

4.  Разработка всеми  учителями-предметниками  планов подготовки 

выпускников к ЕГЭ по предмету. 

5.  Ведение учета отработки умений и навыков каждого учащегося 

(диагностические карты), использование   для подготовки выпускников к 

ЕГЭ  демоверсий, вариантов КДР, сборники заданий по подготовке к ЕГЭ. 

6.    Реально принципиальная оценка знаний учащихся, обеспечивающая  

базовые знания, при подготовке к ЕГЭ, повышение  качества знаний 

учащихся. 

7. Повышение доли практико-ориентированных заданий в учебном курсе, 

планирование  дополнительных  занятий с учащимися в соответствии с 

выявленными традиционно слабо усвоенными темами. 

8. Своевременное  и постоянное информирование  родителей выпускников   

о текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий, о результатах диагностических работ под 

подпись. 

9. Усиление разъяснительной  работы  с учащимися и родителями по 

нормативным документам, процедуре проведения ГИА. 


