
Отчёт о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников МБОУ Багаевской СОШ 2020 года, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования были допущены 100% выпускников (10 человек), не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 11 класс не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение. 

В 2020 году результатами государственной итоговой аттестации обучающихся, 

заканчивающих освоение образовательных программ среднего общего образования, 

признаны результаты промежуточной аттестации, которые явились основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», приказов Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 

11.06.2020г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа среднего общего образования в 2020 году»; от 

11.06.2020г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании в 2020 году», от 11.06.2020г. № 296 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении», Постановлением Правительства Ростовской 

области от 11.06.2020г. № 530 (п.3), на основании положительных полугодовых, годовых, 

итоговых отметок по предметам учебного плана, результатов ГИА-11 и решения 

педагогического совета (протокол № 7 от 15.06.2020г.) в 2020 году окончили среднюю 

общеобразовательную школу 10 учащихся. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании – 10 учащихся, из них 8 уч-ся - 

обычного образца; 2 уч-ся - с отличием. Также выпускницам, получившим аттестаты с 

отличием, были вручены медали «За особые успехи в учении». 

В 2020 году 2 выпускницы 11 класса, планирующие поступать в вузы, 

воспользовались правом сдачи ЕГЭ в основной период. Одна ученица сдавала ЕГЭ по 

русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию, другая – по русскому 

языку, химии, биологии. 

Результаты экзаменов представлены в ниже следующей таблице:  

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предмет 

Форма 

экзамен

а 

Кол-во 

уч-ся, 

заявленных 

на экз. 

Кол-во уч-ся, 

участвовавших 

в экзам. 

Мин. 

кол-во 

баллов 

(порог) 

Кол-во 

набран. 

баллов 

Не 

преодолели 

порог 

Средний 

тестовый 

балл 

Примечание 

Русский язык ЕГЭ 2 2 36 76; 94 0 85 

94 б. - 

самый 

высокий 

балл в 
районе 

Математика 

(профильный 

уровень) 

ЕГЭ 1 1 27 76 0 76 

самый 

высокий 

балл в 
районе 



Обществознание  ЕГЭ 1 1 42 97 0 97 

самый 

высокий 

балл в 
районе 

Химия ЕГЭ 1 1 36 58 0 58 - 

Биология ЕГЭ 1 1 36 64 0 64 - 

 

Из результатов экзаменов видно, что обе выпускницы успешно справились с 

заданиями ЕГЭ по всем предметам, набрали достаточно высокие баллы. 1 выпускница по 

всем предметам ЕГЭ набрала самые высокие баллы в районе. 

 

 


