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АНАЛИЗ 

результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов МБОУ СОШ № 32 

за 2019-2020 учебный год 

31.08.2020 г. 

I. Подготовка к проведению ГИА-2020 

ЕГЭ в 2020 году проводился в соответствии с распорядительными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2014 № 11-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 09.01.2017); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

  приказом Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования"; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 17.12.2018 № 315 "О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов"; 

 приказом № 298/656 от 15.06.2019 Министерства просвещения РФ "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2020 году"; 

 приказом № 3766 от 26.09.19 МОНиМПКК " Об утверждении "Дорожной карты" 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году"; 

 приказом № 3990 от 08.10.2019 МОНиМПКК "Об утверждении плана ИРР о порядке 

проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования 

в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году"; 

 приказом МОНиМПКК № 4469 от 07.11.19" Об утверждении мест регистрации на 

сдачу единого государственного экзамена для выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а так же обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, в Краснодарском крае в 2019 году»; 

 приказом МОНиМПКК № 4337 от 28.10.2019 "Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году"; 
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 Письмом МОНиМПКК №47-01-143-25724/18 от 20.12.2018 "О соблюдении Порядка 

при регистрации на ГИА"; 

 письмом МОНиМПКК от 02.11.10 № 47-13-21938/18" О персональной 

ответственности за сведения, предоставляемые в РИС"; 

 приказом МОНиМПКК от 08.10.2019 № 3987 "О работе телефонов "горячей линии" 

по вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования"; 

 приказом МОНиМПКК № 949 от 12.03.2020 "Об аккредитации представителей 

средств массовой информации, освещающих проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в 2020 году"; 

 приказом департамента образования муниципального образования город 

Краснодар№ 1999 от 31.10.19 "Об утверждении плана ИРР о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2019 - 2020 

учебном году"; 

 приказом департамента образования муниципального образования город Краснодар 

№ 1927 от 23.11.2019 " О назначении ответственных за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2020 году"; 

 приказом департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар № 1997 от 30.10.2019 "Об обеспечении условий для организации 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2020 году". 

Подготовительный этап к государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов (далее ГИА-11) начался с сентября 2019 года. На данном этапе были изучены 

нормативные документы и инструкции Министерства образования и науки РФ, 

федеральной службы по надзору в сфере образования, приказы и письма Департамента 

образования по контролю всеми участниками образовательного процесса. 

В сентябре 2019 года был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 

ГИА выпускников 2019-2020 учебного года и план мероприятий по подготовке к ЕГЭ, 

включивший как организационные, инструктивно-методические, так и контрольные 

мероприятия (приказ № 3766 от 26.09.19 МОНиМПКК " Об утверждении "Дорожной 

карты" подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году"). 

Реализуя организационно-информационную функцию, администрацией школы 

создана нормативно-правовая база ГИА выпускников 11 классов, собраны и 

систематизированы документы, регламентирующие проведение ЕГЭ по уровням 

(федеральный, региональный, муниципальный, школьный). 

В организационно-информационный период проведена информационная работа с 

обучающимися по изучению нормативных документов ЕГЭ, создана база данных о 

выпускниках - участниках единого государственного экзамена. 

В результате всего подготовительного периода создана благоприятная 

психологическая атмосфера и необходимый настрой на экзамены. Своевременно была 

собрана информационная база о выпускниках для проведения ЕГЭ. На педагогических 
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Советах рассмотрен порядок проведения ГИА выпускников 11-х классов, количество 

экзаменов по выбору, рассмотрен вопрос о расписании экзаменов. Информационные 

стенды для педагогов, родителей (законных представителей) и выпускников оформлены 

в соответствии с планом подготовки и расположены в доступных для ознакомления 

местах. Информация содержит выписки из законов, приказов, положений, распоряжений 

разных уровней, телефоны «горячей линии» всех уровней, расписания экзаменов и 

консультаций ЕГЭ, изменения в КИМах, методические рекомендации, а также 

рекомендации психолога для подготовки к экзаменам. 

Вопросы решались в рабочем порядке (в личных беседах с выпускниками, их 

родителями, на родительских собраниях и классных часах): 

- проводились родительские собрания, классные часы, совещания педагогических 

работников по разъяснению нормативных документов, порядка и процедуре проведения 

экзаменов и ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве 

ВУЗов, ССУЗов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов и т.д., 

- проводилось обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков 

ответов № 1, № 2, дополнительных бланков ответов № 2, работе с черновиками. 

Протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками проведения, 

подписи и даты проведения проставлены. 

В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся к экзаменам, 

учителями-предметниками создан банк заданий по предметам (демоверсии, варианты 

КДР, нарезки по типам заданий из открытого банка заданий ЕГЭ по математике, сборники 

заданий по подготовке к ГИА, рекомендации с подборкой заданий ККИДППО), 

осуществлялась разноуровневая подготовка к экзаменам согласно графику проведения 

дополнительных занятий с выпускниками 11 классов. Занятия проводились по группам, 

сформированным по уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в 

зависимости от результатов КДР, степени освоения учебного материала, пробного 

экзамена по русскому языку и математике. 

Подготовка учащихся к ГИА систематически контролировалась администрацией: 

проверялись диагностические карты учащихся, результаты текущей успеваемости, 

посещаемость и результативность дополнительных занятий, проводились индивидуальные 

беседы с родителями в присутствии директора и преподавателей. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

• соответствие календарно-тематического планирования учебных программ базовому 

образовательному стандарту; 

• организация повторения учебного материала; 

• соответствие уровня знаний выпускников 11 классов требованиям уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы, пробные 

экзамены в 11-х классах); 

• готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

• выполнение основных общеобразовательных программ в выпускных классах; 

• выполнение указаний по ведению классного электронного журнала; 

• система учета знаний учащихся; 

• выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достигнуть достаточно высокого уровня подготовки к 

государственной итоговой аттестации и способствовало её организованному 

проведению. Учебные программы по всем предметам учебного плана выполнены, 
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практическая часть по предметам естественной направленности выполнена. 

На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучались 38 выпускников: 11 А 

класс - 16 человек, 11 Б класс - 20 человек, 11 Э класс (Самообразование) - 2 человека. 

Решением педагогического совета (протокол № 23 от 05.06.2020) к государственной 

итоговой аттестации были допущены все 38 выпускников, обучающиеся в 11-х классах, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования, имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, получившие документ об образовании 

соответствующего образца. 

Качественные показатели выпускников 11-х классов 

по итоговым оценкам 2019-2020 учебного года 

Класс 
Всего 

уч-ся в 

классе 

На «5» % На 

«4», «5» 
% 

Успеваемост

ь 
Качество 

11 «А» 16 3 18,75 5 31,25 100 % 50 

11 «Б» 20 0 0 5 25 100 % 25 
Э 2 0 0 0 0 100% 0 

ИТОГО 38 3 7,89 5 13,16 100 % 34,21 

Качество обучения выпускников 11-х классов по итогам  года составляет 34,21 %. 

На основании решения педагогического совета (протокол № 24 от 15.06.2020): 

- выдана медаль «За особые успехи в учении» следующим выпускникам 11-х классов, 

завершившим обучение по программам среднего общего образования и имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом: 

№ п/п ФИО выпускника 

 

 

Класс 

1.  Багунц Ани Вардановна 11 «А»   

2.  Косякова Кристина Сергеевна 11 «А»   

3.  Савина Елена Владимировна 11 А»   

- награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

следующие учащиеся 11-х классов: 

№ п/п ФИО обучающегося Класс Предмет 

1.  Анисько Анастасия Александровна 11 «А» Биология 

2.  Палагутина Евгения Егоровна 11 «А» Биология 

3.  Типтюк Сергей Егорович 11 «А» География 

4.  Чагина Мария Игоревна 11 «Б» Обществознание 

5.  Бычок Полина Никитична 11 «Б» География 

6.  Мезынко Елизавета Игоревна  11 «Б» Литература 

7.  Швыдкой Александр Александрович 11 «Б» Информатика и ИКТ 

II. Итоговое сочинение (изложение) - 2020 

Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014/15 учебном году во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 

Согласно указанному Порядку к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 
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образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводится для 

обучающихся XI (XII) классов, экстернов. Итоговое сочинение по желанию могут писать и 

выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. 

Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть 

нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его 

речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, 

аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, 

так как содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на 

литературный материал. 

Открытые направления для тем итогового сочинения утверждаются Советом по 

вопросам проведения итогового сочинения под председательством Натальи Дмитриевны 

Солженицыной. 

На 2019-2020 учебный год утверждены следующие тематические направления: 

1. «Война и мир» — к 150-летию великой книги 

2. Надежда и отчаяние 

3. Добро и зло 

4. Гордость и смирение 

5. Он и она 

Допуском к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году было написание итогового сочинения, 

которое оценивалось «зачет» или «незачет». 

Все учащиеся 11-х классов справились с написанием сочинения и получили «зачет» - 

100% (Рыжих И. - после пересдачи 05.02.2020). Они четко сформулировали свою позицию 

и аргументировали ее на основе произведений отечественной и мировой литературы, 

продумали композицию сочинения, соблюдали речевые нормы и нормы грамотности. При 

оценке сочинения учитывалось соответствие выбранной теме и аргументированное 

привлечение литературных произведений. 

Анализ итоговых сочинений 
Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по 

трем критериям (по критериям №1 и №2 - в обязательном порядке) и выполнить 

следующие условия: выдержать объем (не менее 250 слов) и написать работу 

самостоятельно. 

Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним поставлено 0 баллов, то 

сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

Рекомендуемое количество слов - 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. 

Тематические направления итогового сочинения 04.12.2019: 
13.Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек 

должен пройти свой путь духовных исканий? 

202.Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться? 

313.Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла - сердце 

человека? 

407.Считаете ли Вы смирение добродетелью? 

503.Что мешает взаимопониманию между любящими? 
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Учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания итогового 

сочинения: 

- в преобладающем большинстве работ участники пробного итогового сочинения 

правильно определили и реализовали коммуникативный замысел в соответствии с 

выбранной темой сочинения, 

- в большинстве работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения 

и выбранным вариантом её раскрытия, 

- большинство участников пробного итогового сочинения продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис 

сочинения. 

Анализ сочинений по критерию № 1 «Соответствие теме» 
Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, 

сформулировав тезисы, которые предстоит аргументировано раскрыть. С этой задачей 

справились все выпускники. Они размышляли над предложенной проблемой, строили 

высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные 

произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал использовался как 

основа для собственных размышлений. 

Анализ сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» 
Критерий №2 - один из двух важнейших параметров оценивания сочинений. Без 

зачета по этому критерию невозможно получить положительную оценку сочинения. 

По этому критерию «зачёт» получили все учащиеся. Выпускники обстоятельно 

аргументируют свои тезисы на основе двух литературных произведений. Уместное 

упоминание имен персонажей, микротем, значимых деталей, эпизодическое 

использование сжатого пересказа свидетельствует о хорошем знании текстов 

произведений. В некоторых работах прослеживается умение выпускников осмысливать 

поставленную перед ними проблему сквозь призму литературного произведения, через его 

героев и события. 

Анализ сочинений по критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 
Сочинения в основном построены логично, выдержано соотношение между тезисами 

и доказательствами. В первом абзаце высказаны тезисы общего характера. Второй и 

третий абзацы посвящены анализу конкретных примеров. Следует отметить логику 

рассуждений, связанных общей идеей и опирающихся при этом на несколько 

художественных произведений. Вступление, тезисно-доказательная часть, заключение 

тесно связаны между собой. 

Однако, в некоторых зачтённых работах можно выделить несколько 

композиционных недостатков. Имеются логические ошибки, нарушена 

последовательность мыслей. Вступление в некоторых работах представляется слишком 

абстрактным, во многих работах есть неоправданные повторы мысли. В некоторых 

работах суждения очень поверхностны, отличаются прагматичностью и свидетельствуют о 

смещении нравственных оценок. Первый абзац не всегда логически сопряжен с 

остальными. Ответа на вопрос темы и заключения в некоторых сочинениях нет. Тезисы, 

которые приводят выпускники, остаются нераскрытыми, примеры не 

прокомментированы. Работы представляют собой пересказ текста. Композиция темы не 

раскрыта. Логика рассуждения не развернута. 

К характерным логическим ошибкам экзаменуемых относятся: 

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
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4) несоразмерность частей высказывания; 

5) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.; 

6) нарушение причинно-следственных связей; 

7) нарушение логико-композиционной структуры текста. 

Анализ сочинений по критерию № 4 «Качество письменной речи» 
Выпускники в целом понятно выражают мысли, используя необходимую лексику и 

различные грамматические конструкции. Ученики демонстрируют богатство лексики, 

разнообразие синтаксических конструкций. 

Но в некоторых работах следует отметить примитивность речи, наличие речевых 

штампов. 

Имеются также и речевые ошибки: неудачное словоупотребление, избыточное 

усложнение фразы, не соответствующее стилю остальной работы и т.п. 

Типичные речевые ошибки: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств; 

3) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений; 

4) нарушение лексической сочетаемости; 

5) употребление лишнего слова (плеоназм); 

6) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу 

синонимов без оправданной необходимости (тавтология); 

7) необоснованный пропуск слова; 

8) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

9) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения. 

Анализ сочинений по критерию № 5 «Грамотность» 
Имеются грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ учителям русского языка и литературы: 
а) провести качественный анализ по результатам итогового сочинения, разработать 

план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

б) обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся, опору на него при 

написании творческих и контрольных работ; 

в) обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как 

пониженный, так и повышенный интерес к предмету; 

г) усилить работу по систематизации и обобщению орфографических и 

пунктуационных навыков на уроках русского языка; 

д) большое внимание уделять самостоятельной и исследовательской деятельности 

учащихся на уроках, поощряя самостоятельность в выражении собственной позиции, а 

также работе над созданием самостоятельных письменных высказываний учащихся, 

работе над композиционным построением сочинений различных 

функционально-смысловых типов речи, особенно над композиционным построением 

сочинения-рассуждения; 

е) развивать все виды речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

• соответствие теме; 

• аргументация и использование литературных источников; 

• композиция; 

• качество речи; 

• грамотность (знаки препинания в СПП и ССП, знаки препинания при обособленных 

членах предложения, правописание Н и -НН- в суффиксах различных частей речи, 

правописание НЕ и НИ, правописание проверяемых безударных гласных). 
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III. Проведение ГИА-2020 

Экзамены проходили по безоценочной системе, был изначально определен порог 

успешности (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 794-10 от 23.03.2015 «Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования»). 

Изменения в КИМах (заданиях) ЕГЭ-2020 и минимальное количество баллов ЕГЭ 

по стобалльной шкале, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата, доведены до сведения всех участников образовательного процесса. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ-2020 

Предмет 

% выбора учащимися 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Обществознание 62 (26 чел.) 67 (26 чел.) 59 (15 чел.) 45 (20 чел.) 39 (13 чел.) 

Физика 12 (5 чел.) 21 (8 чел.) 4 (2 чел.) 11 (5 чел.) 6 (2 чел.) 

Биология 12 (5 чел.) 5 (2 чел.) 26 (7 чел.) 18  (8 чел.) 24  (8 чел.) 

Химия 7 (3 чел.) 0 (0 чел.) 17 (4 чел.) 9 (4 чел.) 6 (2 чел.) 

Английский язык 7 (3 чел.) 8 (3 чел.) 7 (2 чел.) 7 (3 чел.) 0 (0 чел.) 

Литература 15 (6 чел.) 21 (8 чел.) 11 (3 чел.) 16 (7 чел.) 21 (7 чел.) 

Информатика и ИКТ 5 (2 чел.) 10 (4 чел.) 15 (4 чел.) 5 (2 чел.) 18 (6 чел.) 

История 12 (5 чел.) 26 (10 чел.) 17 (4 чел.) 16 (7 чел.) 9 (3 чел.) 

География 7 (3 чел.) 3 (1 чел.) 7 (2 чел.) 5 (2 чел.) 12 (4 чел.) 

IV. Результаты ГИА-2020 выпускников МБОУ СОШ № 32 

В 2019-2020 учебном году к итоговой аттестации по русскому языку допущено 38 

учащихся. Трое из выпускников (Пулотов Х., Типтюк С., Семенюк Р.) решили не сдавать 

ЕГЭ в 2020 году. В связи с этим  в ЕГЭ участвовали 35  выпускников 11-х классов, из них 

двое (Крамаренко Е., Повх Ю.)  окончили 11 класс в форме самообразования:  

11 «А» класс -14 чел.,  

11 «Б» класс - 20чел.,  

11«Э» -2чел. 
Средний балл ЕГЭ по математике 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ 

СОШ № 32 

Кол-во «2»  

(не пересданы) 

2014-2015 п. 28 

б. 38 

Изибаирова А.А. 

Саркисян С.В. 

п.49,5 

б. 4,4 

п.51,5 

б. 4,4 
п.52,7 

б. 4,6 

п.0 

б.0 

2015-2016 п. 35 

б. 42 

Саркисян А.Ш. 

Гринченко Л.С. 

п.50,3 

б. 4,4 

п. 

б.  
п.40,6 

б. 4,3 

п.3 

б.0 

2016-2017 п. 31 

б. 39 
Изибаирова А.А. 

п.50,2 

б. 4,4 

п.51,5 

б. 4,5 
п.37,6 

б. 4,3 

п.13 

б.0 

2017-2018 п. 31 

б. 26 
Саркисян С.В. 

п.50,5 

б. 4,4 

п.50,9 

б. 4,5 
п.42,1 

б. 4,3 

п.2 

б.0 

2018-2019 п. 18 

б. 26 

Изибаирова А.А. 

Дубакова Т.В. 

п.58,6 

б. 4,2 

п.59,7 

б. 4,3 
п.62,83 

б. 3,9 

п.0 

б.1 

2019-2020 п. 21 Саркисян А.Ш.  57,8 59,02
* 

2 
  

В 2020 году средний балл по школе выше среднегородского показателя 
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. 

учителя 

Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во «2»  

(не пересданы) 

2014-2015 38 Чубарова С.С. 70,8 72,9 72,2 0 

2015-2016 42 Чуйкина И.Б. 75,1  69,6 0 

2016-2017 39 Саркисян С.К. 

Чубарова С.С. 

74,1 77,6 72,8 0 

2017-2018 27 Чуйкина И.Б. 75,5 76,7 73,4 0 

2018-2019 44 Филимонова Т.В. 

Чубарова С.С. 
73,5 75,0 73,23 0 

2019-2020 35 Саркисян С.К. 
Филимонова Т.В. 

 74 68,9 1 

  

Средний балл ЕГЭ по биологии 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. 

учителя 

Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 2 Тугуз М.С. 61,3 59,2 75,5 0 

2015-2016 5 Тугуз М.С. 

Шамахян М.Г. 

58,2  53,2 0 

2016-2017 2 Тугуз М.С. 59,8 56,6 58 0 

2017-2018 7 Тугуз М.С. 

Хохлова Л.Н. 

57,2 56,2 48,7 2 

2018-2019 8 Тугуз М.С. 

Хохлова Л.Н. 

  36 2 

2019-2020 8 Тугуз М.С. 

Хохлова Л.Н. 

 53,1 49,6 2 

  

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ 

СОШ № 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 6 Козубня И.Э. 56,7 58,2 49,8 1 

2015-2016 2 Козубня И.Э. 58,6  45,5 1 

2016-2017 4 Козубня И.Э. 60,8 64 72,0 0 

2017-2018 4 Скиданенко Д.А. 59,9 59,9 53,5 0 

2018-2019 2 Горяйнова Д.А.   92,5 0 

2019-2020 6 Лыжник Д.И.  62,4 69,7
* 

1 
 

* 
В 2020 году средний балл по школе выше среднегородского показателя 

 

Средний балл ЕГЭ по литературе 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 5 Чубарова С.С. 65,4 65,3 62,4 0 

2015-2016 6 Чуйкина И.Б. 64,9  53,8 0 

2016-2017 8 Саркисян С.К. 

Чубарова С.С. 

61,3 62,2 57,4 1 

2017-2018 3 Чубарова С.С. 65,5 63,6 66,7 0 

2018-2019 7 Чубарова С.С. 65,5 63,6 67,9
* 

0 

2019-2020 7 Саркисян С.К. 
Филимонова Т.В. 

 65,7 65,6 0 

* 
В 2019 году на ЕГЭ по литературе Шумейко Илья получил 100 баллов! 

В 2020 году средний балл по школе близок к среднегородскому показателю 
 

 



10 

 

Средний балл ЕГЭ по химии 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 2 Ветелкина Т.В. 64,8 62,1 73 0 

2015-2016 3 Ветелкина Т.В. 61,5  39,7 1 

2016-2017 0 Ветелкина Т.В. 59,8 58 - - 

2017-2018 4 Ветелкина Т.В. 62,5 62,5 51,3 0 

2018-2019 4 Ветелкина Т.В.   44,75 0 

2019-2020 2 Кулясов А.Н.  60,7 44,5 2 
  

Средний балл ЕГЭ по обществознанию 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 19 Порфирьева Т.С. 60,0 61,7 67,4 0 

2015-2016 26 Горбенко М.П. 57,1  54,6 2 

2016-2017 26 Горбенко М.П. 

Порфирьева Т.С. 

57,7 59,2 61,5 2 

2017-2018 16 Горбенко М.П. 59,5 59,9 60,6 0 

2018-2019 16 Порфирьева Т.С.   62,45 2 

2019-2020 13 Порфирьева Т.С.  62,5 68,38
* 

1 
 

* 
В 2020 году средний балл по школе выше среднегородского показателя 

Средний балл ЕГЭ по истории 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 6 Порфирьева Т.С. 53,9 55,9 70,7 0 

2015-2016 5 Горбенко М.П. 55,2  64,2 0 

2016-2017 10 Горбенко М.П. 

Порфирьева Т.С. 

56,4 57,6 65,3 0 

2017-2018 4 Горбенко М.П. 57,9 58,6 60,5 0 

2018-2019 7 Порфирьева Т.С.   71,7 2 

2019-2020 3 Порфирьева Т.С.  60,3 54 0 
  

Средний балл ЕГЭ по физике 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. 

учителя 

Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во «2» 

2014-2015 7 Гинтер О.Л. 54,3 56,3 55 0 

2015-2016 10 Гинтер О.Л. 52,7  50,1 0 

2016-2017 8 Гинтер О.Л. 54,1 55,6 45,3 0 

2017-2018 1 Гинтер О.Л. 52,7 53,5 36 0 

2018-2019 1 Гинтер О.Л. 52,7 53,5 54,6 0 

2019-2020 2 Гинтер О.Л.  56 49 0 
 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ СОШ 

№ 32 

Кол-во 

«2» 

2014-2015 1 Тынченко Е.В. 61,1 66,1 95 0 

2015-2016 3 Аксельрод Л.Г. 67,5  60,3 0 

2016-2017 4 Тынченко Е.В. 

Дубовик М.В. 

69,0 71,6 81,5 0 

2017-2018 2 Дубовик М.В. 62,3 62,98 51,5 0 

2018-2019 3 Дубовик М.В.   69 0 

2019-2020 0 Дубовик М.В. 
Острогорская Л.В. 

 69,7 0 0 
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Средний балл ЕГЭ по географии 
 

Учебный 

год 

Количество 
сдававших  

Ф.И.О. учителя Край Город МБОУ 

СОШ № 32 

Кол-во 

«2» 

2013-2014 1 - 65,1 65,5 67 0 

2014-2015 3 Федоров А.В. 65,3 64,5 61,7 0 

2015-2016 3 Ткаченко К.Е. 62,0  50,3 0 

2016-2017 1 Назаренко Е.Р. 61,7 55,8 47 0 

2017-2018 2 Назаренко Е.Р. 60,8 59,4 67 0 

2018-2019 2 Назаренко Е.Р.   58 0 

2019-2020 4 Назаренко Е.Р.  60,2 44,5 1 
 

Учащиеся, показавшие высокие баллы на ЕГЭ -2020 

Фамилия Имя Отчество Предмет Балл Класс 

Анисько Анастасия Александровна Русский язык 91 11А 

Багунц Ани Вардановна 
Русский язык 91 

11А 
Обществознание 92 

Васюкова Анастасия Владимировна Русский язык 87 11А 

Городничева Анастасия Юрьевна Русский язык 91 11А 

Косякова Кристина Сергеевна Русский язык 85 11А 

Савина Елена Владимировна 

Русский язык 98 

11А 
Математика 92 

Обществознание 88 

Информатика и ИКТ 84 

Чагина Мария Игоревна Русский язык 89 11А 

Швыдкой Александр Александрович Информатика и ИКТ 88 11Б 

Острогорская Ксения Евгеньевна Литература 94 11А 

Павленко Анна Викторовна Литература 84 11А 

Палагутина Евгения Егоровна Обществознание 93 11А 

Чагина Мария Игоревна Обществознание 88 11А 

Бабич Елизавета Александровна Обществознание 88 11Б 

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Таким образом, государственная итоговая аттестация позволяет сделать вывод о 

том, что все выпускники школы выполнили требования образовательных программ 

среднего общего образования и получили необходимую базу знаний для прохождения 

дальнейшего обучения. Все 116 учащихся 11-х классов прошли аттестацию за курс 

средней общей школы и получили документы об образовании соответствующего образца. 

По результатам ЕГЭ-2020 аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении» получили 3 выпускника средней общей школы 

По итогам ГИА-2020 82 % выпускников МБОУ СОШ № 32 были зачислены в ВУЗы 

города на основании результатов ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по 

выбору. 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла 

систематический контроль за ведением классных электронных журналов выпускных 

классов, регулярностью проведения родительских собраний и классных часов с 

выпускниками, выполнением учебных программ по предметам и практической части 

программ, преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей 

успеваемостью и посещаемостью слабоуспевающих учащихся. 

Большая часть педагогического коллектива участвовала в обеспечении процедуры 
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проведения ЕГЭ-2020 в качестве организаторов, координаторов, ГЭК на ППЭ. Все лица, 

привлекаемые к проведению ЕГЭ, были предупреждены письменно о привлечении к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. Педагоги выполнили свои 

обязанности добросовестно, без замечаний. 

В целях обеспечения прозрачности процедуры проведения экзамена, как и в 

прошлые годы, функционировал институт общественного наблюдения с привлечением 

родительской общественности ОУ. 

К основным итогам ЕГЭ-2020 следует отнести следующее: с введением ЕГЭ в 

штатный режим, доля выпускников, поступивших в учреждения профессионального 

образования, существенно увеличилась, что свидетельствует о высокой эффективности 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме и по материалам единого 

государственного экзамена. 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создание условий для позитивной адаптации выпускника к жизни. 

1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к ЕГЭ- 

2021 и усилить контроль за их исполнением. 

2. Использовать при подготовке и проведения единого государственного экзамена 

примерный комплекс мер по организации подготовки и проведения ЕГЭ-2021. 

1. Обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке к 

экзаменам в форме и по материалам ЕГЭ учителями-предметниками, работающими 

в выпускных классах. 

2. Создать необходимые условия для активного применения в образовательном 

процессе тестовых технологий. 

3. Обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов в форме и по материалам ЕГЭ. 

4. Организовать постоянное информирование всех участников ЕГЭ, включая 

родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов, об условиях 

организации и проведения ЕГЭ-2021. 

5. Обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов ЕГЭ-2020 на 

пунктах проведения экзаменов. 

6. Учителям на уроках и во внеурочное время учитывать индивидуальные 

познавательные возможности и способности учащихся, активно применять 

различные методы и формы для развития интереса учащихся к учебе, больше 

уделять внимания способным и одаренным детям, дифференцировать задания. 

7. В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества, усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках и во 

внеурочное время. 

8. Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на 

базовом и повышенном уровнях. 

VII. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

9. Школьным методическим объединениям учителей-предметников провести детальный 

анализ ошибок, допущенных учащимися на экзаменах, разработать систему исправления 

ошибок, продумать работу над данными пробелами систематически на каждом уроке. 

10. Запланировать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное 
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время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

4. Разработать лист контроля каждого учащегося по решению вариантов ЕГЭ и 

отслеживать результативность работы по подготовке к экзамену. 

5. Администрации школы усилить классно-обобщающий контроль параллели выпускных 

классов с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся нуждающихся в педагогической поддержке. 

6. Продолжить в 2020-2021 учебном году ежемесячное проведение школьных 

диагностических и тренировочных работ по предметам. 
 

Рекомендации учителям русского языка и литературы: 

1. Проанализировать ошибки каждого учащегося на экзамене по русскому языку. 

2. На уроках русского языка в следующем учебном году систематически работать 

над нормами речи в соответствии с разделами языка и стилистической стороной 

письменного высказывания, так как в речи школьников достаточно часто встречаются 

нарушения лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических, и 

особенно стилистических норм. 

3. Больше работать над речью учащихся и выражением ими собственного мнения в 

речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным, когда они сами читают ранее 

незнакомый текст и затем составляют связное высказывание, показывая свой взгляд на 

одну из проблем. 

4. Уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности: 

постоянно учить умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, 

актуальности, значимости, злободневности. 

5. Находить наиболее эффективные приемы работы над орфографической и 

пунктуационной стороной сочинения и изложения, графическим оформлением сочинения, 

учить основным требованиям к сочинениям-рассуждениям для учащихся по 

предъявляемым критериям: 

а) самое главное внимание сосредоточить на выделении главных проблем текста; 

б) учить продумывать вступление и заключение, подчинив их основной мысли всей 

работы; 

в) по возможности, использовать опорные слова критериев: проблема исходного 

текста, комментарий к проблеме (пояснение), позиция автора, свое мнение (свой взгляд, 

своё отношение); 

г) определив для себя нужный тезис, привести для его доказательства два аргумента, 

отражающие согласие или несогласие автора сочинения с автором исходного текста; 

д) суждения по каждому критерию начинать в новом абзаце; 

е) слова и отдельные интересные выражения из текста включать естественным 

образом в ткань своего сочинения, уместно используя кавычки и косвенную речь; 

ж) писать просто и понятно, в публицистическом стиле, составляя предложения 

средней величины; 

з) тщательно проверять работу. 

6. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ, включив учебно-тренировочные 

материалы вариантов КИМ ГИА (шире использовать пособия, подготовленные 

авторскими коллективами ФИПИ в рамках совместных проектов с издательствами. 

Уделять больше внимания работе с текстами, работе над творческой частью; 

Работать над сложными случаями орфографии и пунктуации. 

 

Рекомендации учителям обществознания: 

• провести стартовую диагностику по предмету в экзаменационном формате с 

теми обучающимися, которые планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию, 
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чтобы соотнести реальный уровень подготовки с требованиями в КИМ; 

• провести школьный репетиционный экзамен, чтобы отработать порядок 

регулятивные и когнитивные действия. 

• учителям обществознания осуществлять дифференцированную работу с 

учащимся, имеющими различный уровень базовой подготовки по 

обществознанию. 

• при подготовке обучающихся, рискующих не преодолеть минимального балла, 

использовать диагностика и постановку реалистичных целей в изучении 

предмета и подготовке к экзамену, в освоении ключевых понятий 

обществоведческого курса и развитии метапредметных умений. 

• преподавание предмета рекомендуется проводить в проблемнодискуссионном 

стиле, представлять различные точки зрения, создавая возможности для 

свободного обсуждения. Изучаемые понятия, идеи, теоретические положения 

необходимо иллюстрировать фактами общественной жизни, примерами из 

СМИ, других учебных предметов, использовать личный социальный опыт и 

школьников, и учителя. 
 

Рекомендации учителям истории: 

- провести стартовую диагностику по предмету в экзаменационном формате с теми 

обучающимися, которые планируют сдавать ЕГЭ по истории, чтобы соотнести реальный 

уровень подготовки с требованиями в КИМ; 

- провести школьный репетиционный экзамен, чтобы отработать порядок 

регулятивные и когнитивные действия. 

Рекомендации учителям физики: 

Работать над улучшением качества подготовки выпускников, над умением решать 

комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса, над владением 

широким спектром приемов и способов рассуждений. Кроме того, на уроках следует 

уделять больше внимания умению грамотно и ясно записывать решения, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

Рекомендации учителям химии: 

1.1. Провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам 

экзамена 2020 года. Необходимо также воспользоваться результатами анализа на уровне 

региона, методическими рекомендациями по подготовке к ЕГЭ- 2021. 

1.2. Необходимо обеспечить реализацию системного подхода к формированию 

химических знаний учащихся и отработке умения работать с информацией, 

представленной в условии заданий в различной форме (текст, формула, схема). 

Сформированность системы знаний позволяет экзаменуемым комбинировать в 

зависимости от условия и уровня сложности заданий все элементы содержания, в том 

числе относящихся к разным содержательным блокам. 

1.3. При обучении школьников выполнению заданий различного типа, 

проверяющих знание химических свойств веществ важно отработать определённый 

алгоритм действий: 1) определение классов веществ, указанных в условии задания (или 

приведённых в перечне); 2) анализ общих свойств, характерных для этих классов веществ; 

3) анализ особых свойств веществ; 4) прогнозирование возможности взаимодействия 

веществ и исключение веществ, не реагирующих между собой; 5) составление уравнений 

реакций. 

1.4.  На этапе подготовки к экзамену важно отработать у обучающихся умение 

самостоятельно выстраивать алгоритм решения задачи в зависимости от условия задания. 

При этом в рамках текущего и тематического контроля важно применять различные 
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формы заданий, направленных на проверку химических свойств веществ и 

предусматривающих анализ данных, их отбор с учётом сформулированных вопросов и 

заданий, включающих описание результатов химических экспериментов. 

1.5. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2021 г.; открытый банк заданий ЕГЭ; учебнометодические 

материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; Методические 

рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет 

(2015-2020 гг.); журнал «Педагогические измерения»; Youtube-канал Рособрнадзора 

(видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016-2020 гг.), материалы сайта ФИПИ (http: 

//www.fipi.ru/ege-i-gve11/daydzhest-ege). 

 

Рекомендации учителям биологии: 

1. Ориентировать учащихся на осознанный подход к выбору экзамена по биологии; 

2. Использовать оптимальные методики, подходы для более глубокого усвоения 

учебного материала; 

3. Регулярно на уроках решать типовые и тренировочные задания (пособия по ЕГЭ 

или на сайтах) с выявлением имеющихся пробелов в знаниях; 

4. Работать с тестами различного уровня сложности во время текущего и итогового 

контроля; 

5. Выполнять упражнения с акцентом на применение знаний в нестандартных 

ситуациях; 

6. Уделять больше внимания работе по анализу биологической информации; 

7. Выполнять больше заданий с использованием таблиц и графиков; 

8. Использовать разные иллюстрации объектов, процессов, зависимостей. 

 

Рекомендации учителям литературе: 

1. Систематизировать работу МО учителей русского языка и литературы, 

добиваться единых подходов к преподаванию этих предметов. 

2. Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного 

стандарта и школьных программ по литературе. Добиваться выполнения требования 

обязательного прочтения произведений, входящих в школьную программу по литературе. 

3. Соблюдать принцип преемственности в преподавании курса литературы, 

добиваться соблюдения единых принципов изучения литературы как учебного предмета, 

изучения литературного произведения как идейно-художественного целого, в котором 

каждый элемент подчинен авторской идее. 

4. Обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе 

литературы, формировать устойчивый навык аналитического чтения, позволяющий 

приблизиться к пониманию авторского замысла, проблематики произведения, связи 

формы и содержания в литературном произведении. 

5. Изучать произведение на основе его жанрово-родовой специфики. 

6. Формировать у учащихся внимательное отношение к деталям повествования 

и изображения, способность понимать их неслучайный характер, умение видеть отражение 

авторской позиции и авторского отношения к изображаемому. 

7. Обучать учащихся умению логично выстраивать устный и письменный 

ответы по литературе, точно отвечая на поставленный вопрос. 

8. Включать в систему контроля письменные задания различного характера: 

анализ фрагмента эпического или драматического произведения, анализ лирического 
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произведения, ответ на проблемный вопрос, сочинение по теме. 

9. Увеличить количество заданий продуктивного характера, связанных с 

самостоятельной аргументированной интерпретацией художественного текста. 

10. Критически, с точки зрения особенностей исторического развития, помочь 

учащимся осмыслить понятия социального и культурологического характера, включенных 

в контекст изучения литературного процесса: «лишний человек», «маленький человек», 

«мир избранных», «высший свет» и т.п. 

11. Соблюдать нормы написания письменных обучающих и контрольных работ 

по литературе. 

12. Обратить внимание на формирование у учащихся умения аргументировать 

точку зрения, мнение, позицию по поводу произведения, обращаясь к его тексту, 

привлекая текст в виде пересказа, цитат и комментариев к ним. 

13. Формировать у учащихся умения создавать логически связное речевое 

высказывание, для чего рекомендуется регулярное проведение классных сочинений, 

предполагающих ответ на проблемный вопрос, письменных работ небольшого объёма, 

содержащих тезис и аргументацию, начиная с 5-го класса. Уделять внимание переработке 

учениками текста сочинения по замечаниям учителя. 

14. Работать над формированием коммуникативной компетенции учащихся, 

учитывая специфику жанра школьного сочинения. Речевое оформление высказывания не 

должно быть излишне эмоциональным, но недопустима и его клишированность, подмена 

рассуждения общими фразами. 

15. Направлять текущую работу на уроке с текстами изучаемых произведений на 

формирование определённых государственным образовательным стандартом 

общеучебных и предметных умений: 

- умения анализировать и интерпретировать художественное произведение в его 

родо-жанровой специфике (анализировать произведение, опираясь на авторскую позицию; 

при анализе произведения использовать термины и понятия; определять 

идейно-художественное своеобразие анализируемого произведения, а не выражать 

субъективное мнение по поводу поступков героев или коллизий, представленных в 

произведении); 

- умения сопоставлять литературные явления и факты, осмысливать их роль в 

историко-литературном процессе (анализировать произведение в литературном контексте; 

выдвигать основания для сопоставления). 

16. Обращать внимание на то, чтобы не происходила замена анализа эпизода или 

стихотворения пересказом текста художественного произведения или критической статьи. 

17. Обратить внимание на формирование у учащихся умения анализировать 

собственный ответ с точки зрения его содержания, логики и речевой грамотности. 

18. Регулярно проводить работу по развитию устной монологической и 

диалогической речи учащихся. 

19. Рекомендовать учащимся постоянно работать с материалами Открытого 

сегмента Федерального банка тестовых заданий по литературе, размещенного на сайте 

www.fipi.ru(http://www.fipi.ru/view/sections/143/docs/). 

 

 
Заместитель директора по УВР С.В.Саркисян 
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