
Выписка из протокола 

совещания руководителей образовательных учреждений  

Красногвардейского района 

 

от 19 июля 2021 года                                                                                                     № 5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ульяненко Евгений Николаевич, заместитель начальника 

управления образования администрации Красногвардейского района 

СЕКРЕТАРЬ: Карпенко Светлана Юрьевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

- работники управления образования, МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»; 

- руководители образовательных учреждений района; 

- члены районной профсоюзной организации. 

 

Повестка дня 

 О результатах государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования и среднего общего образования за 2020-21 учебный год в ОО района (Селищев 

Д.Н.) (мониторинг, анализы мониторинга прилагаются). 

 

 СЛУШАЛИ: Селищева Д.Н., начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» по вопросу «О результатах 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и 

среднего общего образования за 2020– 2021 учебный год в ОО района». 

Денис Николаевич продемонстрировала результаты ЕГЭ и ГВЭ-11 по учебному 

предмету «Русский язык», ОГЭ и ГВЭ-9 по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика», по учебным предметам по выбору, ОГЭ и ГВЭ-9 по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика», сданных на «5» и «4», также высокие результаты  (81-100 

баллов) по всем учебным предметам. 

По данным результатам можно сделать вывод, что ОО обеспечили выполнение 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», провели промежуточный 

контроль в выпускных классах, проводили планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, обеспечили 

организованное проведение государственной итоговой аттестации, своевременно и четко 

работали с учителями-предметниками и классными руководителями по информированию и 

ознакомлению с документами выпускников и их родителей, проведены репетиционные 

экзамены по всем выбранным предметам с последующей проверкой и анализом работ.  

 

РЕШЕНИЕ:  

Руководителям ШМО:  

- разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение 

года; 

- итоги результатов ГИА обсудить на заседании методического объединения учителей;  

- развивать систему подготовки и организации государственной итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса, используя Интернет-ресурсы. Учителям математики 

9 и 11 классов:  

- регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 



практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования и т.д.);  

- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов;  

- на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы для 

организации повторения по математике в 2020-2021 учебном году на дополнительных 

занятиях;  

-с учащимися, испытывающими затруднения при изучении предмета, в первую 

очередь, закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика 

перечень тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их развитием;  

- с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности;  

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  

Учителям русского языка 9 и 11 классов:  

- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов;  

- на основе содержательного анализа итогов ЕГЭ выделить проблемные темы для 

организации повторения по русскому языку в 2021-22 учебном году на дополнительных 

занятиях;  

-с учащимися, испытывающими затруднения при изучении предмета, в первую 

очередь, закреплять достигнутые успехи; определить индивидуальную траекторию для 

каждого ученика;  

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки;  

- практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 

редактирование;  

- реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 

теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на 

определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 

уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося;  

- формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием 

разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, практикумов, 

пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы 

разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, 

конспектов, а также инструкций, направленных на формирование правильного способа 

действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, 

как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.);  

- орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике.  

Учителям-предметникам:  

- определить целевые установки: обучающиеся с низким уровнем подготовки, 

обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие 

использовать результаты экзаменов для поступления в профильный класс на уровне среднего 

общего образования или в вуз, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой 

подготовки, планирующие использовать результаты экзамена для поступления в профильные 

классы или в вуз, уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию 

подготовки к экзаменам;  

- провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, 

которые формируют практические навыки использования полученных знаний, стимулируют 

самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

- применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися;  



- своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, 

кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам;  

- информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 

планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 

процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических 

измерений; 

- учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в текущие 

контрольные работы;  

- систематически и адекватно оценивать в течение всего учебного года знания, умения 

и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

- своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 

ликвидации пробелов в своих знаниях;  

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”. 

Классным руководителям:  

- своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей 

о процедурах ОГЭ и ЕГЭ;  

- содействовать в организации контроля за посещаемостью дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

- осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к 

государственной итоговой аттестации;  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

Заместителю директора по УВР:  

- рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале 2021-2022 учебного года.  

- на заседаниях педагогического и методического советов обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

- поставить на контроль учащихся 9 и 11 классов, нуждающихся в педагогической 

поддержке, с целью оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях;  

- на производственных совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных 

срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений;  

- результаты государственной итоговой аттестации довести до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся 9-х и 11-х классов на родительском собрании в 

сентябре 2021-2022 учебного года;  

- проводить мониторинг успеваемости и качества знаний на уровне ООО и СОО, в том 

числе по всем общеобразовательным предметам: обязательным и сдаваемым по выбору 

учащихся;  

- работать над повышением компетенции педагогов при подготовке обучающихся к 

ГИА при использовании современных информационных средств обучения и подготовки 

обучающихся. 

 

1. СЛУШАЛИ: Ефименко Г.М., заместителя начальника отдела общего и 

дополнительного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

по вопросу «Об итогах проведения мониторинга системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

Галина Михайловна представила результаты и анализ результатов мониторинга и 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 

территории района. 

 



РЕШЕНИЕ: 

1. Руководителям ОО:  

1.1 Провести детальный анализ организации работы с одаренными детьми за 2020-

21 учебный год на уровне ОО. 

1.2 Вынести на обсуждение в рамках августовских педагогических мероприятий 

вопрос организации работы с одаренными и талантливыми детьми в современных условиях. 

1.3  Уделить особое внимание развитию сетевого взаимодействия 

общеобразовательных школ, организаций дополнительного и профессионального 

образования, образовательных организаций высшего образования, предприятий 

промышленного и сельскохозяйственного сектора по раннему выявлению одаренности и 

профилизации обучающихся.  

1.4 Совершенствовать формы организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми через реализацию спецкурсов, профильных лагерей/смен, определение базовых школ 

и лучших учителей по предметам, которые проводят мастер-классы для обучающихся из 

всех школ города/района и др. 

1.5 Продолжить реализацию инициатив о выдаче стипендий, реализации иных 

форм материального поощрения для одаренных детей.  

1.6 Обеспечить профессиональную подготовку учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов по вопросам организации работы с 

одаренными и талантливыми детьми, их выявления и дальнейшего сопровождения. 

 

 

Начальник управления образования                                         Е.Н. Черняков 
 



Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации по предмету 

«Русский язык» в МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» в 2020-2021 учебном году.  

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа»  в 11 классе обучались  12 человек. По итогам 

учебного года решением педагогического совета к итоговой аттестации 

допущены все 12  человек (к государственной итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующим 

образовательным программам). 5 обучающихся выбрали в качестве итоговой 

аттестации по русскому языку государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 8 

учащихся сдавали ЕГЭ по русскому языку. В 2021 году ГИА в форме ГВЭ 

проходили те выпускники, которые не планировали поступление в высшие 

учебные заведения, так называемые «слабые» обучающиеся.  

По итогам ГВЭ по русскому языку (основной период) 3 из 5 

выпускников получили отметку «2» (неудовлетворительно». По итогам ЕГЭ 

все 8 выпускников набрали количество баллов, не меньше минимального. 

Таким образом, по результатам ГИА по предмету «Русский язык» 

успеваемость в основной период составила 75%. 

2 выпускника 11 класса были допущены к пересдаче ГВЭ в 

дополнительный период и успешно справились с экзаменом по русскому 

языку в форме ГВЭ. Итоговая успеваемость по предмету «Русский язык» по 

результатам ГИА составила 92%. 

В течение учебного года осуществлялось консультирование 

(индивидуальное и групповое) по предмету «Русский язык», При этом 

активно использовались интернет-ресурсы. Администрацией школы был 

проведен пробный экзамен. Учителем русского языка и литературы, 

преподающем в 11 классе, регулярно проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных на диагностических работах. 

В течение учебного года по плану подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2020-2021 учебном году 

администрацией общеобразовательного учреждения осуществлялся контроль 

работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного 

года, о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 

класса.  

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив своевременно 

были ознакомлены: 

- с нормативно-правовой базой, 

-порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 



- методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников 

во время подготовки и прохождения ГИА, 

- с правилами заполнения бланков на методических советах, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях, классных часах. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и 

проведению ГИА, оформлен  стенд для родителей и обучающихся «ГИА - 

11» в фойе школы. На сайте образовательного учреждения функционировал 

раздел «Государственная итоговая аттестация».  

Провести подробный анализ ошибок, допущенных выпускниками при 

выполнении ГВЭ по русскому языку не предоставляется возможным, так как 

протокол проверки экзамена не содержит подробной информации (номер 

задания и знак + или –),  а только отметку, полученную выпускником. 

Анализ ЕГЭ по русскому языку. Самый высокий балл ЕГЭ по предмету 

составил – 98, самый низкий – 55. Средний балл составил – 74.  

 

 

Директор школы:                         Поданева Е.А. 

Исп.:                                        зам. директора Образцова Г.И. 



Аналитическая справка  

о причинах низких результатов 

по учебному предмету «Русский язык», сданных с первого раза с 

положительным результатом  

МБОУ «Калиновская СОШ» 

 

Проанализировав результаты ЕГЭ–11 и ГВЭ–11 по учебному предмету 

«Русский язык», выделены следующие причины низких результатов, 

полученных учащимися: 

1. Наличие учащихся с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Снижение творческой активности учащихся; 

3. Низкая мотивация учащихся к обучению; 

4. Отсутствие контроля  со стороны родителей за выполнением заданий 

учащимися. 

 

Для улучшения показателей по учебному предмету «Русский язык» 

разработан план мероприятий, включающий: 

1. Анализ проведения, результатов ГИА–11 в основной период. 

2. Информационно-разъяснительную работу по подготовке к 

проведению ГИА в дополнительные сроки. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для подготовки 

обучающихся ГВЭ–11 в дополнительные сроки. 

4.  Психологическое сопровождение обучающих. 

 

 



Аналитическая справка 

  результатов ГВЭ-аттестат  - 11 класс 

МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа»  

2020-2021 учебный год 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11), завершающая освоение  основных 

образовательных программ среднего общего образования, 

является обязательной. Выпускники 11 класса, которые не планируют  в 2021 

году поступление в вузы, проходили  государственную итоговую аттестацию 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и 

математике, результаты, которых являются основанием для выдачи аттестата 

о среднем общем образовании.  Такую форму экзамена выбрали  2 человека: 

Резниченко Арина и Назаренко Максим. 

Таким образом, результаты участников ГВЭ по русскому языку таковы: 

 

Количество 

учащихся 

предмет  «5» «4» «3» «2» успеваемость качество Ср.б 

2 Русский 

язык 

- 1 - 1 50% 50% 3 

 

          Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих 

поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку состояла из отдельных 

заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку.  На 

выполнение экзаменационной работы по русскому языку было отведено 2,5 

часа (150 минут). 

За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по 

пятибалльной системе. 

          ГВЭ по русскому языку прошёл 25 мая 2021 года. В результате, 

Резниченко Арина подтвердила свою итоговую оценку по русскому языку, 

Назаренко Максим не смог преодолеть порог и получил оценку «2». Так как 

Максим получил «2» и по математике, то пересдать ГВЭ он может в этом 

году осенью. Повторные испытания по русскому языку состоятся 3 

сентября 2021 года.  

           

        Считаю, что Максим не смог сдать ГВЭ по русскому языку потому, что 

недостаточно времени уделял подготовке к ГВЭ и отработке практических 

навыков при решении тренировочных заданий. В основном ограничивался 

только консультациями в школе. Не хватало знаний теоретического 

материала.   Отсутствие  системы и излишняя самоуверенность – причины 

низкого качества выполнения работы. 



 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

          Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, 

что один участник экзамена недостаточно хорошо справился с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций. При этом самым низким оказался уровень практической 

грамотности и языковой компетенции, основным показателем которой 

является способность использовать орфографические и пунктуационные 

нормы языка, нормы русского литературного языка в собственной речи, а 

также богатство словарного запаса и грамматического строя речи 

выпускников. 

          

         Проведение экзамена обнаружило необходимость усиления внимания к 

работе по формированию теоретических знаний по русскому языку, 

предполагающей овладение основными видами речевой деятельности – 

умением воспринимать устную и письменную речь, а также владением 

орфографическими и пунктуационными нормами языка. 

 

         Был проведён детальный анализ результатов ГВЭ по русскому языку и 

составлен план ликвидации пробелов в знаниях учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки при написании ГВЭ по русскому языку. 

        Для устранения недочётов и улучшения данных показателей были 

организованы индивидуальные  консультации в течение летнего периода по 

подготовке к пересдаче ГВЭ по русскому языку осенью (по графику). 

 

Учитель русского языка и литературы      Иванова Т.А. 



Аналитическая справка  

о причинах низких результатов 

по учебному предмету «Русский язык»,  сданных с первого раза с 

положительным результатом  

МБОУ «Новохуторная  СОШ» 

 

Проанализировав результаты ЕГЭ–11 и ГВЭ–11 по учебному предмету 

«Русский язык», выделены следующие причины низких результатов, 

полученных обучающимися: 

1. Наличие обучающихся с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Снижение творческой активности обучающихся; 

3. Низкая мотивация обучающихся к обучению; 

4. Отсутствие контроля  со стороны родителей за выполнением заданий 

обучающимися. 

 

Для улучшения показателей по учебному предмету «Русский язык» 

разработан план мероприятий, включающий: 

1. Анализ проведения, результатов ГИА–11 в основной период. 

2. Информационно-разъяснительную работу по подготовке к 

проведению ГИА в дополнительные сроки. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для подготовки 

обучающихся ГВЭ–11 в дополнительные сроки. 

4.  Психологическое сопровождение обучающихся. 

 

 



план факт

1 ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 30 30 100 100.00

2 МБОУ "Арнаутовская СОШ" - - 100 -

3 МБОУ "Большебыковская СОШ" 1 1 100 100.00

4 МБОУ "Валуйчанская СОШ" 3 3 100 100.00

5 МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 12 9 100 75.00

6 МБОУ "Верхососенская СОШ" 3 3 100 100.00

7 МБОУ "Веселовская СОШ" 9 9 100 100.00

8 МБОУ "Засосенская СОШ" 21 21 100 100.00

9 МБОУ "Казацкая СОШ" 11 11 100 100.00

10 МБОУ "Калиновская СОШ" 2 1 100 50.00

11 МБОУ "Коломыцевская СОШ" 10 10 100 100.00

12 МБОУ "Ливенская СОШ №1" 15 15 100 100.00

13 МБОУ "Ливенская СОШ №2" 9 9 100 100.00

14 МБОУ "Никитовская СОШ" 11 10 100 90.91

15 МБОУ "Новохуторная СОШ" 3 2 100 66.67

16 МБОУ "Палатовская СОШ" 3 3 100 100.00

17 МБОУ "Стрелецкая СОШ" - - 100 -

18 МБОУ "Утянская СОШ" 1 1 100 100.00

144 138 100 95.83

Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ и 
ГВЭ-11) по учебному предмету 

«Русский язык», сданных с 
первого раза с положительным 

результатом, в общем количестве 
человеко-экзаменов (ЕГЭ и ГВЭ-

11) по учебному предмету 
«Русский язык», %

СЭР 

№ п/п

Красногвардейский район

Количество сдающих Количество сдавших 
с первого раза 

Наименование 
муниципального района / 

общеобразовательной 
организации

Исходные данные



Алексее
вский

45 90
1

Белгоро
дский

45 84
3

Борисов
ский

45 60
15

Валуйск
ий

45 75
6

Вейделе
вский

45 70
8

Волокон
овский

45 65
11

Грайвор
онский

45 60
16

Губкинс
кий

45 70
9

Ивнянск
ий

45 57
18

Корочан
ский

45 65
12

Краснен
ский

45 45
21

Красног
вардейск

ий
45 55

19
Красноя
ружский 45 45

22
Новооск
ольский

45 86
2

Прохоро
вский

45 50
20

Ракитян
ский

45 60
17

Ровеньс
кий

45 65
13

Староос
кольски

й
45 78

4
Чернянс

кий
45 65

14
Шебеки
нский

45 75
7



Яковлев
ский

45 70
10

Город 
Белгоро

д
45 77

5



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулешовская основная общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области 
 

 

 

Аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации 

(ГИА) 

в 9-ом классе за 2020– 2021 учебный год 

 
  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса  школа руководствовалась: 

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования;  

3) планом работы школы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2020/21 учебном году. 

 

Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, родители, 

педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме  основного государственного экзамена 

(ОГЭ) на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях и классных часах. 

 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению 

ГИА, оформлены стенды для родителей и учащихся  «ОГЭ-2021». На сайте 

образовательного учреждения размещены документы о порядке и сроках 

проведения ГИА. 
Педагогическим коллективом школы проводилась  работа по следующим 

направлениям:  

 информационная готовность выпускников;
 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями);
 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 
экзамена).

 

В течение учебного года осуществлялось консультирование  по предметам, 

выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом активно использовались 

INTERNET-ресурсы. Администрацией школы были проведены пробные ОГЭ  по 

предметам.  Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, 

выявленных на диагностических работах в форме ОГЭ. 

 

 

 

 

 



  Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся 9 класса 

осуществлялся посредством проведения и анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного 

тестирования.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана 

осуществлялся через внутришкольный контроль путем посещения уроков, 

проведения административных тематических проверок. По итогам проводились 

собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в выпускном классе, 

направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 
3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного 

плана, в том числе практической части рабочих программ учителей. 

 

В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую 

аттестацию по 2 предметам учебного плана в 9 классе ( русский язык, 

математика).  
 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно федеральным, региональным и школьным документам о 
государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 

В 9-м  классе обучался 1 выпускник,  он  был допущен к итоговой 
аттестации,  сдавал ГИА в форме ОГЭ. 

 

 

 

Экзамен по математике 

 

Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по 
математике 

 

Основная цель проведения экзамена по математике: 

 определение уровня обученности учащихся 9-го  класса;
 установление уровня предметных компетенций учащихся 

9-го класса;



 
 установление  учебных  возможностей  выпускников  для  

дальнейшего обучения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется 
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.  

 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

Один выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, 

удовлетворительно прошел повторную государственную итоговую 

аттестацию в установленные сроки. 
 
 

Учебный год 

Кол-во 

выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 
«2» 

Средний 
балл 

2020-2021  1 0 0 1 0 3 

 

 
 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет 

выявить сильные и слабые стороны в системе обучения математике в  

школе.  

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 
 

Учебный год 

Кол-во 

выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 
«2» 

Средний 
Балл 

2020-2021  1 0 1 0 0 4 

 

 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что  

обучающийся с работой по русскому языку справился хорошо, уровень 
важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания по русскому языку. 
 

 



Выводы:  

 МБОУ «Кулешовская ООШ» обеспечила выполнение 
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации»  в части исполнения государственной политики в 
сфере образования, защиты прав участников образовательного 
процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации;

 проведен промежуточный и итоговый контроль в 
выпускном классе, в том числе в виде письменных контрольных 
работ или в форме тестовых заданий;

 школа провела планомерную работу по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 
форме ОГЭ;

 информирование всех участников образовательного 
процесса с нормативно – распорядительными и процедурными 
документами осуществлялось своевременно на совещаниях 
различного уровня, педагогических советах, родительских 
собраниях, урочных и внеурочных занятиях;

 обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке 
и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в 
школу не поступали;

 

 своевременно и четко работал классный руководитель по 
информированию, ознакомлению с документами выпускников и их 
родителей, выставлению оценок, оформлению документации;

 электронные классные журналы проверены, в них устранены 
замечания, объективно выставлены итоговые отметки по предметам;

 подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 
лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 
теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;

 
 результаты ОГЭ показали, что  выпускник 9-го класса овладел на 

уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и 
математике.

 
 

Вместе с тем выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 
(независимо от предмета): 
 

 формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении 
контрольных заданий;

 низкая  сформированность способности к самоанализу выполненной 
работы;

 недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников - 
работа с бланками, каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске 
из 9-го класса;



 затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать во времени 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 
читать текст);

 недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 
знания и умения в непривычной обстановке.

 

Рекомендации на 2021/22 учебный год:  

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации  на 2021-2022 учебный год.  

2. На заседании педагогического совета и заседаниях ШМО обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 –го класса,  
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  
3. Администрации школы поставить на контроль учащихся 9 класса, 

нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной 
помощи в ликвидации пробелов в знаниях.  

4. На заседаниях ШМО обсуждать результаты проводимых контрольных 
срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

5. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при 
подготовке к итоговой аттестации.  

6. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса ( в том числе, используя 

ресурсы официального сайта школы); практической отработки процедуры ОГЭ с 

учителями и выпускниками школы.  
7. Учителю  математики 9-х класса:  

 регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих 
базовые математические компетенции (умение читать и верно понимать 
задание, решать практические задачи, выполнять арифметические 
действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.);

 отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и 
вычислений (в том числе на умение найти ошибку);

 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных 
пробелов;

 на основе содержательного анализа итогов  ОГЭ выделить проблемные 
темы для организации вводного повторения по математике в сентябре 
2021/22 учебного года;

 с учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, 
в первую очередь закреплять достигнутые успехи; определить 
индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть 
позитивные продвижения, и работать над их развитием;

 с мотивированными учащимися помимо тренировки в решении задач 
базового уровня сложности проводить разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности;

 усилить практическую направленность обучения, включая 



соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций;  

 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.
8. Учителю русского языка 9-го класса: 

• планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе 
стимулирования к расширению фонда знаний о мире и круга литературного 
чтения; 
 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 
анализа определять их функциональную значимость, их роль в передаче 
содержания конкретного текста и в общении в целом; 
 

• при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых 
на уроках русского языка, – необходимо учитывать проблематику и 
стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в качестве 
материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом 
уровне; 
 

• при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» 
предусмотреть проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со 
спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, системой 
критериев оценивания сочинения и изложения; 

• практиковать систематическое использование заданий на анализ, 
самоконтроль, редактирование; 
 

• реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 
предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 
необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 
упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 
индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося.  

• формировать  навыки  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  
использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 

самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, 

мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: опорных 

материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также 

инструкций, направленных на формирование правильного способа действия (как 

применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его содержание, 

как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое 

высказывание и т.п.); 
• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и 

систематизировать параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике;  
• формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 



  
 

9. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

• определить целевые установки и проблемные зоны выпускников, 
выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

• провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех 
технологий, которые формируют практические навыки использования 
полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 
формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, 
опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций);  

• применять адекватные формы и методы работы со слабыми и 
сильными учащимися;  

• своевременно знакомиться с демоверсиями  ОГЭ, спецификацией, 
кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по 
предметам; 

• информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-
тематическое планирование и содержание обучения в контексте 
рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, 
созданных Федеральным институтом педагогических измерений;  

• учителям органично включать задания, идентичные заданиям  ОГЭ, в 
текущие контрольные работы; 
 

• адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения 
и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями 
и возможностями; 

 
• своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 

подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 
повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях;  

• провести анализ собственных затруднений при выполнении 

тестовых 
 

заданий и обозначить способы их устранения; 
 

• осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками 

экзаменов 
 

для прохождения итоговой аттестации; 

создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 

«учитель –  ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик»; 

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 
организации совместных действий для решения успешности подготовки к 
итоговой аттестации. 
 

10. Классным руководителям: 
 



• своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников 
и их родителей о процедурах ГИА;  

• формировать позитивное отношение у выпускников и их 

родителей о ГИА; 
 

• содействовать в организации контроля за посещаемостью 
консультативных занятий по подготовке к ГИА; 

 
• оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения ГИА. 
 

 

Директор:                                  С.И. Заруцкая 



Аналитическая справка 

об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по предметам «Русский язык»,  «Математика» 

 

Цель:  Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по предмету «Математика», выявить недочёты в 

подготовке выпускников к ОГЭ по математике, определить меры по 

улучшению показателей на ОГЭ по предмету «Математика». 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2021 году 

проводилась в соответствии с приказами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 8 

человек из 8 выпускников (100 %).  

Согласно заявлениям выпускников,  в основном государственном 

экзамене участвовали 8 выпускников (100 %). В 2020-2021 учебном году  8 

выпускников 9 класса (100 %) сдавали следующие предметы: биология, 

русский язык, математика. 

Предметы в форме ОГЭ сдали следующим образом: 
 Русский 

язык 

Математи

ка 

Количество учащихся 8 8 

Балл порога успешности 15 8 

Полученный низший балл 

по школе 

19 1 

Не преодолели порог 

успешности 

0 1 

Полученный высший балл 

по школе 

28 15 

Средний балл по школе 22 9 

 

В ОГЭ по математике приняли участие 8 выпускников, что составляет 

100 % от общего количества обучающихся 9 класса.  Кривенко Игорь 

получил по результату ОГЭ 1 балл из 8 минимальных баллов. Ученик не 

набрал необходимого количества баллов, чтобы преодолеть порог 

успешности. Средний тестовый балл по математике 1, успеваемость 0 %, 

качество знаний 0%. 

В ОГЭ по математике при пороге успешности – 15 наибольшее 

количество баллов набрала Орлова Анастасия (15 б.). Средний балл по 

предмету 9, успеваемость – 87 %, качество знаний -13%.   

Таким образом, из числа выпускников 9 класса, сдававших предметы в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике, успешно преодолели порог по 

всем предметам 7 обучающихся из 8 (88 %). Самым высоким средним баллом 

по школе из предметов является средний балл по русскому языку (22), самым 

низким по математике (15). 



Предметы, выбираемые учащимися 9 класса для итоговой аттестации в 

сравнении: 
      Предмет  

  

2016-2017учебный год 2018-2019 учебный год 2020-2021 учебный год 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Сред

ний 

балл 

Русский язык 10 100 100 31,50 2 100 100 36 8 100 50 22 

Математика 10 100 50 18,30 2 100 100 20 8 100 87 8 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что по русскому 

языку у выпускников 9 класса за последние три года стабильные результаты, 

а по математике в 2020-2021 учебном году обучающиеся 9 класса показали 

очень низкие результаты при сдаче ОГЭ. С первого раза сдала одна 

выпускница из 8 выпускников 9 класса, со второго раза сдали ОГЭ по 

математике 6 из 7 выпускников. Один выпускник получил справку об 

обучении в ОУ по образовательным программам основного общего 

образования и будет пересдавать ОГЭ по математике в сентябрьские сроки. 

Динамика результатов, полученных обучающимися на ОГЭ 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году 

средний балл по математике снизился на 20  по сравнению с 2019 годом. 

 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по предметам «Русский язык» и «Математика» показал 

следующее:  

- в 2021 году по сравнению с 2019 и 2017 гг. наблюдается снижение 

среднего балла по предмету «Математика»; 



- увеличилось число выпускников, не преодолевших порог 

успешности. 

Причины низких показателей следующие: 

- наличие у обучающихся только отдельных фрагментарных знаний по 

математике, значительные пробелы в знаниях; 

- слабая способность обучающихся запоминать материал, полученную 

информацию, необходимую для сдачи экзамена; 

- неумение обучающихся концентрироваться на задании, четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять 

усилия, все делать вовремя; 

  - отсутствие контроля со стороны родителей (законных 

представителей); 

- учителя-предметники на недостаточном уровне добиваются 

положительной динамики качества знаний и увеличения экзаменационного 

балла по математике. 
 

Меры по улучшению показателей сдачи ОГЭ: 

1. Учителям-предметникам:  

1.1. Постоянно уделять внимание своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала с корректировкой своей работы. 

1.2. Постоянно осуществлять анализ результатов пробных 

экзаменационных работ, выявлять типичные ошибки и направлять работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся в 2021-2022 учебном году. 

1.3. Использовать  дополнительные занятия учащихся для подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. При разработке календарно-тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение муниципальных 

диагностических работ по всем предметам (к 01.09.2021). 

1.5. Активнее использовать возможности предметных курсов с целью 

углубления знаний по основным предметам. 

1.6. Разработать план подготовки выпускников 9 класса по подготовке к 

ГИА по своим предметам (к 15.09.2021); 

1.7. Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося 

(диагностические карты, рабочие тетради и т.д.) (постоянно); 

1.8. Повышать долю практико-ориентированных заданий по предмету 

(постоянно).  

2. Классному руководителю 9 класса (Жуковой Е. В.) в 2021-2022 

учебном году: 

2.1. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 9 класса; 

2.2. Проводить регулярную воспитательную работу с учащимися по 

вопросу их подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2.3. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или не успевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникших проблемах. 



4. Социальному педагогу школы Толмачевой Т. А. отслеживать 

посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин 

учащимися 9 класса. 

5. Заместителю директора Капустиной Л. Н.: 

5.1. Разработать план подготовки (дорожную карту) выпускников 9 

класса к ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021); 

5.2. Спланировать систему внутришкольного контроля по подготовке к 

ГИА в 2021-2022 учебном году (до 29.09.2021). 

6. Руководителям предметных методических объединений отразить в 

планах ШМО по предметам вопросы подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном 

году (до 29.09.2021). 

7. Педагогу-психологу Жуковой Е. В. систематически проводить занятия 

с выпускниками по снижению тревожности на государственной итоговой 

аттестации. 

 

Директор школы:         Т. Косинова 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации  за курс основного 

общего образования в МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная 

школа» в 2020-2021 учебном году 

 

 Цель контроля: выявление результатов подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

Объект контроля: обучающиеся  и учителя - предметники 

Сроки: июль 2020 года 

Исполнители: зам директора  Федяева И.Д. 

  

   

 В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к  ОГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ОГЭ, была разработана «Дорожная карта»  

подготовки учащихся к ОГЭ, которая была утверждена приказом по школе.  

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы для сдачи ОГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ, а также 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены 

внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике в 

форме и по материалам ОГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

9 класса и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки 

к ОГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены 

вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, 

рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 

инструкции для участников ОГЭ, различные методические материалы для 

учащихся, родителей  и педагогов.  До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех региональных и муниципальных 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, 

на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий 

по подготовке к ОГЭ. 

Вопрос подготовки к ОГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий учащимися, наличие информационных уголков в классах, 

организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

Анализ результатов пробных ОГЭ позволил провести корректировку в работе 

по  подготовке к ЕГЭ. 



 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали ОГЭ по двум 

предметам русскому языку и математике. 

 

Всего приняли участие в ОГЭ по русскому языку 12 учащихся 

Получили «5»-2 учащихся 

                   «4»- 3учащихся 

                   «3»- 7учащихся 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 41,6% 

Средняя оценка – «3,58» 

Средний тестовый балл – 23 

Минимальный, балл – 10 

Максимальный набранный балл - 33 

 

Всего приняли участие в ОГЭ по математике 12 учащихся 

Получили «5»-0 учащихся 

                   «4»- 5учащихся 

                   «3»- 7учащихся 

 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний - 42% 

Средняя оценка – «3,42» 

Средний тестовый балл – 13,91 

Минимальный,  балл – 10 

Максимальный набранный балл – 18 

 

Материалы КИМ 2021 вызвали затруднения у 6 учащихся(Башкатова 

Дарья, Самойлова Алина, Скидченко Юрий, Третьякова Татьяна, Часовников 

Дмитрий, Шелякина Юлия). Для успешной сдачи экзамена этим учащимся 

потребовалась вторая попытка. 

Ученики, не сдавшие ОГЭ по математике,  имеют четвертные и 

итоговые оценки по предмету «3».  

Учащиеся, не сдавшие ОГЭ в основной период, к подготовке к 

экзамену относились недобросовестно, нерегулярно  посещали 

дополнительные занятия.  

В дальнейшем был разработан план-график, согласно которому с 

учениками проводились дополнительные занятия по предмету. 

Анализируя выполненные задания части 1 (1-19) КИМ ОГЭ по 

математике различного уровня сложности, можно отметить, что при 
выполнении работы затруднения вызвали задания: задание 3(Уметь 

выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 



математические модели), задание 4(Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 
исследовать простейшие математические модели), задание 5(Уметь 

выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели), задание 14(Уметь строить и читать графики 
функций, уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 
исследовать простейшие математические модели). 

Во второй части только Воронкова Виктория выполнила задание 23.    
Большинство учащихся подтвердили аттестационную отметку. 1 

учащийся (Литовкин Иван) повысил. 

Выводы: 

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы можно признать удовлетворительными. 

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение 

всего учебного года с выпускниками и их родителями, настраивая на более 

серьезное отношение к предстоящим экзаменационным испытаниям.    

  

Рекомендации: 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 

тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников при 

подготовке к экзамену. 

4. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 

учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

6.  Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате 

ОГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ОГЭ.    

8.Заместителю директора Федяевой И.Д..: 

8.1.Провести комплексный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации; 

8.2.Проводить родительские лектории по изучению нормативно правовой 

базы, регламентирующей организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации в 2021 году. 
  

Заместитель директора ___________ ФедяеваИ.Д. 
 



Аналитическая справка  

о причинах низких результатов 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика»,  сданных с первого 

раза с положительным результатом   

МБОУ «Новохуторная  СОШ» 

 

Проанализировав результаты ОГЭ-9 по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика», выделены следующие причины низких результатов, 

полученных обучающимися: 

1. Наличие обучающихся с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Снижение творческой активности обучающихся; 

3. Низкая мотивация обучающихся к обучению; 

4. Отсутствие контроля  со стороны родителей за выполнением   домашних 

заданий обучающимися. 

 

Для улучшения показателей по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» разработан план мероприятий, включающий: 

1. Анализ проведения, результатов ОГЭ–9 в основной период. 

2. Информационно-разъяснительную работу по подготовке к 

проведению ГИА в дополнительные  сентябрьские сроки . 

3. Проведение индивидуальных консультаций, дополнительных 

занятий  для подготовки обучающихся  к ОГЭ в сентябрьские  

сроки. 

4.  Психологическое сопровождение обучающихся. 
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B naol.yne <Anre6pa>l lepeoft qacru oALrH yqeHrrK Br,rrroJrH Jr BceroJIbKo c: 1 gaAaszeu. MeH'ue Bcero ,.r.J*^"';;::::,:::'-""^' f-o"" 3an?H!n, Bce crpaBrrnvrcb c
nonvcrlzJl no or'on oruu6re s t4 u:;:^l;::ffi;l|:#.h;,H::'Jil.i,?;li;it^":ffii,n'ff:
peuznr4 MO'Iynb <feonerpur>' [noe pemnna roJrbKo 

'AHO 
14 /!BA 3AraHufl.3ala'us nropoi 

'acru [peAcraBJr{na cneAyrorru4e 6roxz corepxaHr4r: BbrpaxeHr4.s u uxnpeo6pa:oBa*vls' Tpr4 3al'aqv ro [naHI'IMerplrLr, KoopAaHarrr z rpa$zKrr, TeKcroBbre 3araq[. c erunau3a4aHuflMn He cnpaBr{nc.s He oAr.rH ytam,uitcx.
ocHosHrrNail npo6leuaMI4 STaIIa rloAforoBKz 3K3aMeHa rrr) MareMarnKe B QOpuare of3 ssrsrorc.f,:I 'cloN:Hocrr cavofi MareMarI4KI4 KaK HayKrz. Marenarzra - orr4H tr3 nperMeroB, Koropa-a rpe6yernoHI4M aHtdr, rpaKTr4 KrI pt cLrcT eMa-Ill3lrp oBaH H trx : Han ufi .

2'rlcax'c$z3lroJlorl.qecKae Bo3pacrHble oco6enHocrz yqarlr4xcq 9 rracca. oco6euHocrb AeBrroroKNACCA 3AKJIICIqACTCg B TICPECEqEHI,II4 BO3PACTHbIX qCPT - IIO,4PO()TKOBbIX I{ IOHOIIICCKI4X,oco6ennocrz y'reouofi Ae.srerb'ocrLl Ku,KAoro yqeHr4Ka cB-f,3aHbr c IIenbrM prAoM efor4HrnBnr)'urbHblx oco6e'nocrefr: cnequ@rzxofi MbllxneHr4r , rra'flTrt, BHLrMaHLrfl,TeMrroM AerreJrb'ocrr4,rnrrHocrH 6n,t ll oco6euHocr.,rMr4, yve6Hofi lroraeaqzeit.
Haszuas c Har{aJrbHoft urxol br, B KaxAoM Krracce cyrqec)TByer rpy[na yr{eHuKoB c HopManbHbrMI4HTeJrJIeKTya'r'tLHbIM pa3BarI'IeM, He clrpaBntloluaxc.s c yre6urruv 3a1arraMz. Onz IzMeror cuzxennrrfrYPOBCH' AK'fABHOCTI{, HC YMEIOT NTU HE XCNAIOT IIOH'T'' LI OCM'ICJIIIT' Y'rE6rrUft MATEPLIAJ'I,caMocrosl'eJrbHo BocrIoJIHIrrb npo6elrt B 3HaHrrtx. He yrr.rer onpaBzrbc s. c 3araqaM', TaKae yqeHu*,nHaxo'4tr rtpyrue nyrl{ efo B'ITIOJIHeHLI' (cnzcarr, BocrloJlb3or}arbc.fl noAcKa3Ko it, yraaars. rroAofHarb3aAaqy lo4 o'eer) I4nIz )KAyr noMorllu or ytrl4Tens, TeM caMbrl\4 t4 rHopup yfl aKTuBHyro MblcJrlrrenbHylo

Ae.sTenbHocrr,. K?r rpaBr4Jro, 3ayr{r4Baror yve6nrrft MaTepr4an raKrre yr{eHr4Kr4 MexaHr4r{ecxu, $opua;llHo,He BAyMbIllafl'c"b Lr He ocMblcJruBar', rpu sToM MHof ue u3 HI4x np()tBr.flIor craparenbHocrb 14 3arpaqr4BarorMaccy BpeMeHLr Ha rlpliroroBJreHlze ypoKoB. flo laepe ycnoxHeHufl Marepvura yBenrrtruBaercfl. crerreHbHeIIOHUMaHI4', orcyrcrBl4e I{HTeJrJreKTyanbHbrx lieftc']sufi ,,rurrou"r"a" BCe 6olee 3aMerHbrM urlocrerleHHo llpl4Borlrr K HerarI4BHoMy orHolrreHlrro K MareMalvKe 14 yve6uofi Ae.srenbHocrt4 B rlenoM.Kar cleAc'fBkre, ro-f,BJrfle'rcfl, HeyBepeHHocrb B cBorrx crrJrax.
flpyrax rpyn''a yr{eHzKoB, cperu Koropl,* MHoro rprrJrex(Hbrx v orBercrBeHHbrx, c ,pKoBblpalKeHHofr naoranaquefi oela4eBaer rlporpaMMHbrMrr 3HaHrlflMrr [o MareMarl4Ke $opuanrHo, AJUIrloprAKa' no )rcTaHoBreHuofi Qopue, AIrs.Br4Aa, Anr orBoAa fJra3) He Boepbe3,
llpo(inerua cocror4T B ToM, rrro raKr4e freHr4Kr4 3ayrrr4Baror yve6nufi Marepvan 6es 4ocraroqHororoHI'IMaHV's 14 He yMelor I4clrollb3oBarl nonyqeHHble 3HaHus.4:rr o6rxcHeHr,r.f, .f,sreHr4fr or<pyNarorqeit

4eficrnzre'TLFIOcTPI' llpu erov oHz a6collorHo paBHoryrxHbr K ToMy, qro r43yqarcT, y Hr4x orcyrcrByer
I4HTepec K Te(lperI'tqecKoMy coAepxaHulo MareMarLrKLt, BbrrroJrHeHrrro rex unu vilbrx 3aAaq. TarzeyqeHuKI4 6r'lcTpo sa6rlBaror BbIyqeHHbIfi nrarepna,r, rryraror arfopr{TMbr, cnoco6u perxeHLr.s 3araq vAaxe He r{blfi}rorct BHI4KHyrb Ii npvnoxrrrb onpeAeJreHHl,re yMcrBeHHbre ycunufl. Taroe o6y.reHueHur{efo He MeHqer HI4 B I4X MT,IITIJIeHVLI) HLr B BoQlpuqrur,r oKpyxarcuefi Aeficre"ran""ocr". 14orHoIIIeHVe K 3K3aMeHy no MareMarI4Ke n Sopn'rare Of3 y raKl{x frarrlr4xcr qrrcro - Qopnranrnoe.flaeuoe, c,{aT'r, 3K3aMeH Ans nop{AKa, A[rs.orleHKu,4lx po4vrenefi.

flpuvuua'uI4 Hu3KI4x pe3ynbraroB npI4 craqe of3 ro r\4areMarr4Ke Harrrux yqaqzxcs MoxHo
HA3BATb:

- HeAocrilToqHalr caMono,4roroBKa o6yvarorquxc, ro Marer\rarr,rKe AoMa;
- cla6rrfi KoHrponb co cropoHbl po4zrelefi;
- AonyueHz e Bblqr4cJrvreJlbHbrx omu6ox,
- y o6yuzroqflxcq cla6rre HaBbrKr4 caMoKoHrponr;
- HexetraHue ylcuTbcfl:'
- cta1as pa3Barocrb noustufr. u olpeAeneuufi.,3HaHLre Soprury:r;- Harr.rrl,ie npo6eloe.
K eHetnHuNa npurrI4HaM HI'I3Koro KaqecrBa pe3ynbraroe Of3 yqarr[xcq sanreft rrrKoJrbr - 6o6ury,rorlacrb npeAlIrecrBylor coIII4anbHbIe rrpl4rlzHrr. 3Ha.{r{TerbHoe BlLrflHle Ha HeycneBaeMocrb qBrr}orcs

ue6laroupl4qrHble ycnoBvq Ns43HIz B ceMbe, orcyrcrBr4e, KaK r(oHTporr, TaK u rroMo11ll4 e yqe6e co



| .2. flo<:rosHHo ocyqecrBr.srb aHaJrpr3 pe3ynr,TaroB
TrrrrlrqHbrc ontn5xu rr HarrpaBJrrrr pa6o.r.y Ha ycrpaHeHrre
y.re6nonr t-o2,1r.

cropoHbl B3llocJIbIX, norAepxKl4, KoHTpor.s, xoH$lurrbl B ceMbe, orcyrcrBr.re pexr4Ma. Bcrprrru uTaKze rIpltqI'IHbI' KaK paBHoAyuae po4zrelefr K ler.sM z ux o6pasouu""a, oua6xu u uoanrru-,"",HeyMenaj{ rI(lMoIrIb AertM' crulr BocnI4TaHa-{ B ceMbe BJrdrer Ha ycneurHocrr pe6enKa B uKOJre.Po,4larelu n 6o:n,nuHcrBe cnyqaeB vHTepecyrcTc, yrreHr4en 4erefi u ux yc11exaMl4, Ho cnelrr B00H0BH0M 3a orMer*aMu' ot rofo, qro poAVTenI4 He BHI,Karor B coAepx aHkre reflTeJrBHocrrr 4ereff, onzHe MoryT c)'AI{Tb o ee Kaqecree (ru4.ar roJIbKo KoJII4r{ecrBo - MHofo rrJru MaJro cu*ur pe6euox :aypoKaMlz' xopomlie vnn frlroxue orMerKI4 nolyvaer), 3ar{acrylo Ha grofi rorrBe oHrz qacro caMzBcryrraror e ron$nzr<Tbr co umolofi.

Mepr,l no yJtyqueHuro rroKa3arelefi c4avr.r flIA:
I . V.{Lrrer.[M-npeAMerHrzraM :

1'1' rlocroqHHo yrentrb BHI4MaHI4. cBoeBpeMeHHoMy BE,urBJreHr4ro yqa'Jkrxc',t4Mero,qux cra6yroMorI4BaIIaoHrIlro rloAroroBKy, [poBoAurb aHaJrLB 3arpyrHe uufi e ocBoeHrrrr yreoHoro Marepr{aJra cKoppeKTrTponnofr ceoefi pa6ortr.

npo6ntx sK3aMeHaur4oHHbrx pa6or, BbrsBn.f,Tb
npobelon B 3HaHrlf,x yqatquxc, s 2021_2022

1.3. tr4cnol[,3oBarb AononHzreJrbHbre 3aHflTr4fl
arorosoft ar'tr3crarlzz.

yqaqvxcrr Anr no4roroBKr4 K rocyAapcrseHHofi

r'4' lrpu pa:pa6orne KaneHAapHo-reMarlrr{ecKoro nnar{rrpoBaHr4r npeAycMorperb noBTopeHkreyue6Horo Miffepuana. npoBereHlze MyHIrIIt4rIaJrbHbrx llrrarHocraqecKrrx pa6or rro BceM [peAMeraM (K0r.09,202r).
1.5. AxlueHee rrcronb3oBarb Bo3MoxHocrr.{ npeAMerHbrx KypcoB c rlenbro

ocHoBHbrM. npenMeTaM.
yr.rry6nenz s. zuauuft. no

1.6. Bec'rz yver orpa6orKrr yMeHuit u Hasstr(oB KaxAoro o6y.raroxleroc.f, (4uarHocrzqecKrze Kaprbr,pa6ovze rerpalr4 rz r.A.) (nocro.rnuo);
1'7' llosliuarb Aonro rrpaKrvKo-opIreHTr,rpoBaHHErx zagauufrno [peAMery (nocroauHo).
2' KrraccsoMy pyKoBoAltrenlo 9 xracca (Kyapssqenofi E.K).) s zl)t-2022 yue6nolr ro4y:2'1' Ycnturs pa6ory c poArrrentMl, ro npoQnrraxrr.rKe rrpo,,ycxoe 6e: yBaxr4TenbHbrx npr4trr4H

yqanJrMkrcs,9 rclacca;
2'2' l1ponoAl,Tb pefyntpHylo BocrllzrareJl'Hyro pa6ory c yqarqrrMr4cr ,,o Bonpocy r4x rroAroroBKrr K

rocyAapcrtseuuofi zroronofi arrecraurrr4 ;

2'3' ceoenpen'teuuo coo6qart poAlrren-f,M yqarqux()r, He rrocerqaroqrdM gaHflTprfl.6es
yBaxlrrenr'Hblx npaqirH unkr He ycIIeBaroIIIzx no KaKoMy-J]z6o npe4very yue6uoro rrJraHa, o Bo3Hr.rKrxt4x
npo6lelrax.

4' Coqaalluonay rleAarory uIKotIbI lftiroexvHofr H.A.orcreNr4Barb rroceqaeMocrb yve6Hrx
sansrufr yx{arquMlict BbInycKHbIX KJIaccoB, nocroqHHo pa6orarb HaA npo6nnaxrzrofi nponycron 6es
yB axprrenb H brx npu qr4 H yrraulr4M 14 c s. 9 xtacca.

5 . C or.f, Hraxonoft JI. M., 3aMecrrrrenro Ar4peKropa:
5.1. F'aspa6orarb rlnaH rIoAforoBKI,r (4opoxHylo rapry) BbrlrycxHrrKos 9 xracca x fZA B, 2021-2022

y.re6nou ro4y (4o 25.09.2021):
5.2. Clnanr.rpoBarb cr.rcreMy BIIIK

25.09.2021),
no rroAroroBKe K l-ZA e 2021-2022 yve6uou roAy (ao

6. PyxotloAzTeruv [peIMerHbIX MeroAr.rrrecKprx o6teAmHeHzft orpa3r4Tb B rrJraHax MO ro
rlpelMeraM eonpoilr noAroroBKz r< fl,lA s2021-2022 yue6uorr,r ro4y (4o 20.09.2021).

7' fle,{arory-[cllxonory IlzronxuHoft H.A. clrcreMarrrr{ecx:r4 npoBoArrrb 3aHflTvrs. c BbrrrycKH u;1.aMI
no cHt4XeHAlO, TpeBo)r(Hocrrz Ha focyAapcrseHHofi r.rrorosofi arre)crauLrr4.

flzpercrop rrrKorrbr:'tf6./ H.Turoea.



план факт

1 ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 163 127 95 77.91

2 МБОУ "Арнаутовская СОШ" 15 11 95 73.33

3 МБОУ "Большебыковская СОШ" 23 9 95 39.13

4 МБОУ "Валуйчанская СОШ" 12 12 95 100.00

5 МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 42 26 95 61.90

6 МБОУ "Верхососенская СОШ" 33 19 95 57.58

7 МБОУ "Веселовская СОШ" 42 26 95 61.90

8 МБОУ "Засосенская СОШ" 117 93 95 79.49

9 МБОУ "Казацкая СОШ" 30 18 95 60.00

10 МБОУ "Калиновская СОШ" 14 14 95 100.00

11 МБОУ "Коломыцевская СОШ" 22 18 95 81.82

12 МБОУ "Ливенская СОШ № 1" 49 35 95 71.43

13 МБОУ "Ливенская СОШ № 2" 23 17 95 73.91

14 МБОУ "Никитовская СОШ" 33 31 95 93.94

15 МБОУ "Новохуторная СОШ" 12 6 95 50.00

16 МБОУ "Палатовская СОШ" 19 17 95 89.47

17 МБОУ "Стрелецкая СОШ" 9 7 95 77.78

18 МБОУ "Утянская СОШ" 11 9 95 81.82

19 МБОУ "Валуянская ООШ" 6 6 95 100.00

20 МБОУ "Гредякинская ООШ" 8 6 95 75.00

21 МБОУ "Кулешовская ООШ" 3 1 95 33.33

22 МБОУ "Малобыковская ООШ" 15 13 95 86.67

23 МБОУ "Марьевская ООШ" 6 6 95 100.00

24 МБОУ "Самаринская ООШ" 17 15 95 88.24

25 МБОУ "Хуторская ООШ" 2 2 95 100.00

726 544 95 74.93

Доля человеко-экзаменов (ОГЭ и ГВЭ-9) по 
учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика», сданных с первого раза с 
положительным результатом, в общем количестве 

человеко-экзаменов (ОГЭ и ГВЭ-9) по учебным 
предметам «Русский язык» и «Математика», %

СЭР 

№ п/п

Красногвардейский район

Наименование 
муниципального района / 

общеобразовательной 
организации

Исходные данные

Общее количество 
человеко-экзаменов

Количество человеко-
экзаменов, сданных с 

первого раза



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА (10) 

 по результатам государственной итоговой аттестации  

обучающихся 11 класса МБОУ «Валуйчанская СОШ» в  

2020-2021 учебном году. 
 

Цель: содержательный анализ результатов   ЕГЭ в 2021 году, определение 

качества образования   обучающихся по результатам внешней независимой 

оценки и доли человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по выбору, 

сданных с первого раза с положительным результатом .  

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является государственная итоговая аттестация. 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, 

поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые 

поступать в вуз не планируют, могли сдать ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были 

выданы аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 

русскому языку – 3 человека; преодолели минимальный 

порог все обучающиеся. Аттестат получили все выпускники.   

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

11  класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд 

родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и 

ГВЭ. Разработана и доведена до сведения участников образовательного 

процесса «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма 

организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

  

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ 

 следующие предметы учебного плана: 

Предмет  

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р

о
ф

и
л

ьн
ая

) 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

И
н

ф
о
р

м
ат

и
к
а 

и
  

И
К

Т
 

Количество 

учащихся, чел. 
3 3 3 1 2 1 



 

Наиболее востребованные предметы: 

-математика (профиль) – 100% 

-обществознание – 100 % 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классе 

 

Предмет Количество 

участников 

Мин. балл Результат ЕГЭ Средний балл по 

школе 

Русский язык 

3 40 61 
54 
67 

60,66 

Математика 
(профильная) 

3 39  33 
56 
68 

52,33 

Биология 
2 39 23 

39 
31 

Химия 1 39 12 12 

 Обществознание 

3 45 37 
39 
62 

46 

Информатика и 
ИКТ (КЕГЭ) 

1 44 53 53 

 
 

Не преодолели пороговый уровень по одному выпускнику на ЕГЭ - по 

математике (профиль) и   биологии, по обществознанию – 2 человека. 

Количество сдающих чел. экзаменов составило - 10, а количество сдавших 

с первого раза чел. экзаменов – 6. Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным 
предметам по выбору, сданных с первого раза с положительным результатом, 

в общем количестве человеко-экзаменов составила 60 %  (при плане 91%) , 

что ниже районного показателя (85,66 %). Количество человеко-экзаменов от 

81-100 баллов – 0 %. 
  

В 2020-2021 учебном году   для получения аттестата необходимо было 

сдать экзамен только по русскому языку, на что и были направлены основные 

усилия по подготовке. Все обучающиеся успешно сдали этот   экзамен и 

получили   аттестат о среднем общем образовании. По другим предметам   

выпускники сдавали ЕГЭ, так как планировали   поступать в ВУЗы.  Лучшие 

результаты показал   Ерыгин Н.: по трём предметам набрал более 61 балла, по 

одному предмету - 53 балла. Но уровень подготовки обучающихся Бондаренко 

Е. (по математике, биологии, обществознанию) и Губаревой М. (по химии, 

обществознанию) был недостаточен для успешной сдачи ЕГЭ. Об этом были 

информированы и родители обучающихся, которые всё же настаивали на 

сдаче экзамена в форме ЕГЭ.  Причины низких показателей обусловлен общим 

уровнем знаний учащихся, который в основном соответствует годовым 

отметкам, а так же следующими причинами: 



 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

 низкий уровень мотивации обучающихся к получению знаний ; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся 

со стороны учителей.  

 недостаточный уровень работы с родителями. 
  

ВЫВОДЫ 


 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний,   

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;
  

 результаты ЕГЭ показали, что 100%  выпускников 11-го класса 
овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому 
языку;

 

 67% выпускников 11-го класса   овладели не всеми контролируемыми 

элементами содержания на базовом уровне по предметам по выбору и не 
преодолели минимальный порог, позволяющий обеспечить успешность 

обучения в ВУЗе;



 доля человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по выбору, 

сданных с первого раза с положительным результатом, в общем количестве 

человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по выбору, составило  60 %. 
при плане в 91 %;

 

Проведенный анализ позволяет обозначить для учителей-предметников   

следующие общие рекомендации .  

  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровье 

созидающие технологии, инновационные технологии; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного 

материала, корректировать свою работу; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической 

грамотности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение 

учебного материала, проведение диагностических работ по всем 

предметам; 

 пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации документами,  определяющими структуру и 



содержание КИМов 2022 г., открытым сегментом 

Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о 

результатах экзаменов. 

 

По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно 

обозначить основные направления деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к государственной итоговой аттестации на 2021-

2022 учебный год: 

 руководителям школьных МО проанализировать результаты 

государственной итоговой аттестации, включить в план работы на 2021-

2022 учебный год вопросы подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований 

государственной итоговой аттестации; 

 администрации школы провести классно-обобщающий контроль по 

плану ВШК в 9-х классах, с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся 

в педагогической поддержке; 

 включить в план ВШК тематический контроль за качеством содержания 

образования и качеством преподавания географии, обществознания, 

математики, информатики и ИКТ в 9-11 классах; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации выпускников через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

 разнообразить формы работы школьного психолога  по вопросам 

социализации личности учащегося, самоопределения в отношении 

будущей профессии; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности, использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения учащихся, создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 

положительное отношение учащихся к учебной деятельности, 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

  

  

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, 

по которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзаменам. 

3. Обеспечить долю человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по 

выбору, сданных с первого раза с положительным результатом, в общем 



количестве человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по выбору, 91 

%.; 

4. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

5. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-

2022 учеников группы риска.  

6. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

7. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме 

ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

8. Обеспечить долю человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по 

выбору, сданных с первого раза с положительным результатом, в общем 

количестве человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным предметам по выбору, не 

менее 91 %.; 

 

21.07.2021 г. 

Заместитель директора по учебной работе Евдокимова Т.Н. 



Аналитическая справка 

об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по предметам по выбору 

 

Цель:  Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по предметам по выбору, выявить недочёты в 

подготовке выпускников к выпускным  экзаменам, определить меры по 

улучшению показателей на ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2021 году 

проводилась в соответствии с приказами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 9 

человек из 9 выпускников (100 %).  

Согласно заявлениям выпускников,  в едином государственном экзамене 

участвовали 9 выпускников (100 %). В 2020-2021 учебном году  8 

выпускников 11 класса (89 %) сдавали следующие предметы по выбору: 

биология, химия, история, обществознание, физика. 

Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдали следующим образом: 
 История Химия Физика Биология Общество-

знание 

Количество учащихся 1 3 1 3 5 

Балл порога успешности 32 36 36 36 42 

Полученный низший балл 

по школе 

22 21 30 32 18 

Не преодолели порог 

успешности 

1 1 1 1 1 

Полученный высший балл 

по школе 

0 50 0 51 66 

Средний балл по школе 22 36 30 44 46 

В ЕГЭ по истории принял участие 1 выпускник, что составляет 11 % от 

общего количества одиннадцатиклассников.  Нуркаев Никита получил по 

результату ЕГЭ 22 балла. Ученик не набрал необходимого количества 

баллов, чтобы преодолеть порог успешности. Средний тестовый балл по 

истории 22, успеваемость 0 %. 

В ЕГЭ по химии приняли участие 3 одиннадцатиклассников. При 

пороге успешности – 36 наибольшее количество баллов набрал Кулешов 

Денис (50 б.), не преодолела порога Косьяненко Дарья (21 б.). Средний балл 

по предмету 36, успеваемость – 67 %.   

В ЕГЭ по физике приняла участие 1 выпускница, что составляет 11 % 

от общего количества одиннадцатиклассников.  Чаплыженко Елена получила 

по результату ЕГЭ 30 баллов. Ученица не набрала необходимого количества 

баллов, чтобы преодолеть порог успешности. 

В едином государственном экзамене по биологии приняли участие 3 

выпускников, двое из них являются претендентами на получение аттестата о 



среднем общем образовании с отличием. Минимальное количество баллов по 

биологии, установленное  Рособрнадзором  в 2021 году – 36.  

Согласно итоговому протоколу, преодолели порог успешности 2 

выпускника, Косьяненко Дарья не набрала необходимого количества баллов 

для преодоления порога. Самый высокий балл по предмету у Кулешова 

Дениса – 51, самый низкий – 32 у Косьяненко Дарьи. 

Средний тестовый балл по биологии – 44, успеваемость – 67 %. 

В едином государственном экзамене по обществознанию участвовали 5 

выпускников (56 %). Минимальное количество баллов по предмету, 

установленное  Рособрнадзором  в 2021 году – 42. 

Самый высокий балл у Белоусовой Ольги – 66, самый низкий – 18 у 

Степанова Данилы, который не перешагнул порог успешности. 

Средний тестовый балл по обществознанию – 46, успеваемость – 80 %. 

Таким образом, из числа выпускников 11 класса, сдававших предметы 

по выбору в форме ЕГЭ, успешно преодолели порог по всем выбранным 

предметам только Кулешов Денис и Сухорутченко Виктория (22 %). Самым 

высоким средним баллом по школе из предметов по выбору является 

средний балл по обществознанию (46), самым низким по истории (22). 

Предметы, выбираемые учащимися 11 класса для итоговой аттестации в 

сравнении: 
      Предмет  

  

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Сред

ний 

балл 

История  1 17 100 70 2 17 100 42 1 11 0 22 

Физика  - - - - 4 33 100 46 1 11 0 30 

Химия 1 17 100 57 1 8 100 51 3 33 67 36 

Биология 2 33 50 42 2 15 50 40 3 33 67 44 

Обществозна-

ние 

3 50 100 58 9 69 75 44 5 56 80 46 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что наиболее 

выбираемым предметом на государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ является обществознание и биология. Следующую позицию занимает 

химия.  

Динамика результатов, полученных обучающимися на ЕГЭ 

по химии 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году 

средний балл по химии снизился на 15  по сравнению с 2020 годом и на 20 по 

сравнению с 2019 годом. 

Динамика результатов, полученных обучающимися на ЕГЭ 

по истории 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году 

средний балл по истории заметно снизился на 20 по сравнению с 2020 годом 

и на 48 по сравнению с 2019 годом. 

Динамика результатов, полученных обучающимися на ЕГЭ 

по физике 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году 

средний балл по физике снизился на 16 по сравнению с 2020 годом. 

Динамика результатов, полученных обучающимися на ЕГЭ 

по биологии 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод об увеличении среднего 

балла ЕГЭ по биологии на 4 балла по сравнению с 2020 годом и на 2 балла по 

сравнению с 2019 годом. 

Динамика результатов, полученных обучающимися на ЕГЭ 

по обществознанию 
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Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что в 2021 году 

средний балл по предмету увеличился на 2 по сравнению с прошлым годом и 

снизился на 12 по сравнению с 2019 годом. 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по предметам по выбору показал следующее:  

- в 2021 году по сравнению с прошлыми 2020 и 2019 гг. наблюдается 

снижение среднего балла по всем предметам по выбору, кроме биологии; 

- увеличилось число выпускников, не преодолевших порог 

успешности. 

Причины низких показателей следующие: 

- наличие у обучающихся только отдельных фрагментарных знаний по 

предметам, значительные пробелы в знаниях; 

- слабая способность обучающихся запоминать материал, полученную 

информацию, необходимую для сдачи экзамена; 

- неумение обучающихся концентрироваться на задании, четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять 

усилия, все делать вовремя; 

- учителя-предметники на недостаточном уровне добиваются 

положительной динамики качества знаний и увеличения экзаменационного 

балла по всем предметам, выбираемым выпускниками для сдачи ЕГЭ. 

 

Меры по улучшению показателей сдачи ГИА: 

1. Учителям-предметникам:  

1.1. Постоянно уделять внимание своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала с корректировкой своей работы. 

1.2. Постоянно осуществлять анализ результатов пробных 

экзаменационных работ, выявлять типичные ошибки и направлять работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся в 2021-2022 учебном году. 



1.3. Использовать  дополнительные занятия учащихся для подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. При разработке календарно-тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение муниципальных 

диагностических работ по всем предметам (к 01.09.2021). 

1.5. Активнее использовать возможности предметных курсов с целью 

углубления знаний по основным предметам. 

1.6. Разработать план подготовки выпускников 11 класса по подготовке к 

ГИА по своим предметам (к 15.09.2021); 

1.7. Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося 

(диагностические карты, рабочие тетради и т.д.) (постоянно); 

1.8. Повышать долю практико-ориентированных заданий по предмету 

(постоянно).  

2. Классному руководителю 11 класса (Полупановой В.П.) в 2021-2022 

учебном году: 

2.1. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 11 класса; 

2.2. Проводить регулярную воспитательную работу с учащимися по 

вопросу их подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2.3. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или не успевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникших проблемах. 

4. Социальному педагогу школы Мурашко М.С. отслеживать 

посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин 

учащимися 11 класса. 

5. Шолтес Н.С., заместителю директора: 

5.1. Разработать план подготовки (дорожную карту) выпускников 11 

класса к ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021); 

5.2. Спланировать систему внутришкольного контроля по подготовке к 

ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021). 

6. Руководителям предметных методических объединений отразить в 

планах МО по предметам вопросы подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном 

году (до 20.09.2021). 

7. Педагогу-психологу Белошапкиной Е.А. систематически проводить 

занятия с выпускниками по снижению тревожности на государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

Директор школы:                                         /А.П.Алексенко/ 

 



Аналитическая справка 

об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по предметам по выбору 

 

Цель:  проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по предметам по выбору, выявить недочёты в 

подготовке выпускников к выпускным  экзаменам, определить меры по 

улучшению показателей на ЕГЭ. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 21 

человек из 21 выпускников (100 %) (протокол педагогического совета от 21. 

05.2021 №10) 

Согласно заявлениям выпускников,  в едином государственном экзамене 

участвовали 21 выпускник (100 %).  

Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдали следующим образом: 
 История Химия Литерат

ура  

Биолог

ия 

Общество

-знание 

Математ

ика  

ИТОГ

О 

Количество учащихся 8 2 1 4 19 10 44 

Балл порога 

успешности 
32 36 40 36 42 27  

Полученный низший 

балл по школе 

29 15 70 30 20 18  

Не преодолели порог 

успешности 

1 1 0 2 4 1 9 

Полученный высший 

балл по школе 

68 56 70 63 86 50  

Средний балл по 

школе 

50,25 35,5 70 45,5 54,42 35,6  

 

В ЕГЭ по  биологии участвовали 4 человека, показав следующие результаты 

  

Количество баллов Количество обучающихся 

20-29                    0 

30-39  2 

40-49 0 

50-59 1 

60-69 1 

70-79 0 

80-89 0 

90-100 0 
Двое выпускников не преодолели порог  (Кожухов Д.С., Свистельникова Н.Р)  

В ЕГЭ по литературе участвовал 1 человек , показав следующие результаты  



Количество баллов Количество обучающихся 

20-29                    0 

30-39  0 

40-49 0 

50-59 0 

60-69 0 

70-79 1 

80-89 0 

90-100 0 
 В ЕГЭ по химии участвовали  2 обучающихся, показав следующие результаты 

Количество баллов Количество обучающихся 

10-29 1 

30-39  0 

40-49 0 

50-59 1 

60-69 0 

70-79 0 

80-89 0 

90-100 0 
 Выпускница Свистельникова Н.Р. не  преодолела порог. 

В ЕГЭ по математике участвоволи 10 выпускников, показав следующие результаты 

Количество баллов Количество обучающихся 

10-19 1 

20-29 2 

30-39  4 

40-49 2 

50-59 1 

60-69 0 

70-79 0 

80-89 0 

90-100 0 
Минимальный порог не преодолел Дегтярев К.Д. 

В ЕГЭ по обществознанию принимали участие 19 выпускников, показав следующие 

результаты 

Количество баллов Количество обучающихся 

20-29                    2 

30-39  2 



40-49 3 

50-59 5 

60-69 4 

70-79 1 

80-89 2 

90-100 0 
Не преодолели : Смоляная Л.С., Мацаев Д.Е., Дегтярев К.Д., Ларин Н.А. 

  

Таким образом, из числа выпускников 11 класса, сдававших предметы по 

выбору в форме ЕГЭ, успешно преодолели порог по всем выбранным 

предметам  - 35 человек (79,55%). 

Не преодолели порог минимума по 1 предмету  -  4 человека ( Ларин Н.А. 

(обществознание), Мацаев Д.Е. (обществозннаие), Смоляная Л.С. 

(обществознание). Кожухов Д.С. (биология) (9%) 

Не преодолели порог минимума по2 предметам – 2 человека 

(Свистельникова Н.Р. (биология, химия), Дегтярев К.Д. (математика, 

обществозннаие) (4,5%).  

Предметы, выбираемые учащимися 11 класса для итоговой аттестации в 

сравнении: 
      Предмет  

  

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год  

Сдавало 

экзамен 

% 

успева 

емости 

Средний 

балл 

Сдавало 

экзамен 

% успева 

емости 

Средний 

балл 

Математика  7 – 43,7% 1 – 

99,1% 

 58,4 

 

10-

47,6% 

1- 90

% 

35,6 

Литература  1 -6,2% 100% 52  1 -4,7% 100% 70 
Биология  3 – 18,8% 2- 

99,3% 

40 

 

4- 19% 2 – 50% 45,5 

Английский 

язык 
2-4 % 100%   74 

 

0 0 0 

Химия  3-  18,7% 2 – 

99,3% 

37,6 

 

2 -4,5% 1-50% 35.5 

Обществознан

ие  
11 – 68,8% 1 – 

99,1% 

59,8 

 

 

19 -90% 4- 79% 54,42 

Физика  2-12,5% 100% 57,5  

 

0 0 0 

История  4 – 25% 100% 68,25  8- 38% 1 -87,5% 50,25 

Динамика средних баллов по ЕГЭ  



 
Из диаграммы видно, что средний балл понизился по истории, 

обществознанию, химии, математике, повысился по биологии, литературе 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по предметам по выбору показал следующее:  

- в 2021 году по сравнению с прошлыми 2020 наблюдается снижение 

среднего балла по всем предметам по выбору, кроме биологии, литературы; 

- увеличилось число выпускников, не преодолевших порог 

успешности. 

Причины низких показателей следующие: 

- наличие у обучающихся только отдельных фрагментарных знаний по 

предметам, значительные пробелы в знаниях; 

- слабая способность обучающихся запоминать материал, полученную 

информацию, необходимую для сдачи экзамена; 

- неумение обучающихся концентрироваться на задании, четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять 

усилия, все делать вовремя; 

- учителя-предметники на недостаточном уровне добиваются 

положительной динамики качества знаний и увеличения экзаменационного 

балла по всем предметам, выбираемым выпускниками для сдачи ЕГЭ. 
 

Меры по улучшению показателей сдачи ГИА: 

1. Учителям-предметникам:  

1.1. Постоянно уделять внимание своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала с корректировкой своей работы. 

1.2. Постоянно осуществлять анализ результатов пробных 

экзаменационных работ, выявлять типичные ошибки и направлять работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся в 2021-2022 учебном году. 
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1.3. Использовать  дополнительные занятия учащихся для подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. При разработке календарно-тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение муниципальных 

диагностических работ по всем предметам (к 01.09.2021). 

1.5. Активнее использовать возможности предметных курсов с целью 

углубления знаний по основным предметам. 

1.6. Разработать план подготовки выпускников 11 класса по подготовке к 

ГИА по своим предметам (к 15.09.2021); 

1.7. Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося 

(диагностические карты, рабочие тетради и т.д.) (постоянно); 

1.8. Повышать долю практико-ориентированных заданий по предмету 

(постоянно).  

2. Классному руководителю 11 класса (Ткачевой Н.А..) в 2021-2022 

учебном году: 

2.1. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 11 класса; 

2.2. Проводить регулярную воспитательную работу с учащимися по 

вопросу их подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2.3. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или не успевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникших проблемах. 

4. Социальному педагогу школы Мурашко М.С. отслеживать 

посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин 

учащимися 11 класса. 

5. Ерёминой О.П., заместителю директора: 

5.1. Разработать план подготовки (дорожную карту) выпускников 11 

класса к ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021); 

5.2. Спланировать систему внутришкольного контроля по подготовке к 

ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021). 

6. Руководителям предметных методических объединений отразить в 

планах МО по предметам вопросы подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном 

году (до 20.09.2021). 

7. Педагогу-психологу Хворостяной Т.Н. систематически проводить занятия 

с выпускниками по снижению тревожности на государственной итоговой 

аттестации. 

 

Справку составила заместитель директора         О. Ерёмина 



Аналитическая справка  

о причинах низких результатов 

ЕГЭ по учебным предметам по выбору,  сданных с первого раза с 

положительным результатом   

МБОУ «Новохуторная  СОШ» 

 

 

 

Проанализировав результаты по учебным предметам, выбранным для сдачи в 

форме ЕГЭ, выделены следующие причины низких результатов: 

1. Низкая мотивация обучающихся к обучению; 

2. Отсутствие систематического  контроля  со стороны родителей за 

выполнением  домашних заданий обучающимися. 

  Для улучшения показателей по учебным предметам  по выбору   

разработаны следующие пути решения проблемы: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, осуществление 

дифференцированного подхода. 

2. Создание для обучающихся ситуации успеха. 

3. Повышение роли родителей в воспитании и обучении детей. 

4. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развития каждого ученика как индивидуальности и отработку единого 

подхода к повышению познавательной активности обучающихся и 

выработки основных компетентностей. 

5. Комплексное применение различных средств и методов обучения. 

6. Психологическое сопровождение обучающихся. 

 

 

 
 



Аналитическая справка 

по результатам единого государственного экзамена в 11 классе МБОУ 

«Палатовская СОШ»  в 2020-2021 учебном году 

 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020-2021 учебного 

года проведена в соответствии с федеральными, региональными 

документами и в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования. Работа 

по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной итоговой аттестации. Участники образовательной 

деятельности: учащиеся, родители и педагогический коллектив - были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов 

в форме ЕГЭ на совещаниях, педагогических советах, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации. В течение учебного года 

проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня 

качества обученности выпускников школы осуществлялся посредством 

проведения диагностических замеров разных уровней (региональный, 

муниципальный и школьный) и доводились до сведений обучающихся и их 

родителей администрацией школы, классным руководителем 11-го класса. 

Подготовка к сдаче единого государственного экзамена в 2020-2021 

учебном году была начата с сентября 2020 года: были проведены 

установочные классное и родительское собрания, где участники ЕГЭ и их 

родители (законные представители) были ознакомлены с нормативно-

правовой базой итогового сочинения и ЕГЭ, состоялось предварительное 

обсуждение выбора предметов для сдачи ЕГЭ в 2021 году. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и 

проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 

2021» в учебных кабинетах и фойе школы. Информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через 

систему родительских собраний. 

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-

психологом, классными руководителями проводилась систематические 

инструктажи выпускников по следующим направлениям:  



-информационная готовность;  

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Подготовка к ЕГЭ по предметам велась дифференцированно на уроках, 

в рамках предметного кружка, согласно утвержденному графику 

консультаций и на индивидуальных занятиях по плану неаудиторной 

занятости. 

Занятия по подготовке к ЕГЭ учителя проводили в групповой и 

индивидуальной форме. Консультации проходили регулярно,  раз в неделю, 

личные консультации - по мере необходимости. Во время каникул 

консультации проходили по графику.  

В течение учебного года администрацией школы проводился контроль 

подготовки к единому государственному экзамену. При посещении уроков в 

11 классе особое внимание уделялось предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию, так же консультативным занятиям, 

был проведен классно-обобщающий контроль, 5 школьных родительских 

собраний, обеспечено участие 100% родителей в муниципальных 

родительских собраниях. Также анализировалась самостоятельная работа 

обучающихся. В домашних условиях ученицы активно работали на сайте Д. 

Гущина.  

В течение мая и начала июня консультации проводились регулярно по 

утвержденному графику в индивидуальном формате. Особое внимание 

уделяли при подготовке заданий вызывавших затруднения у обучающихся.  

С родителями выпускников поддерживалась тесная индивидуальная 

связь, они были информированы о ходе подготовки к ЕГЭ.  

В 11 классе МБОУ «Палатовская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

обучалось 3 человека. Успеваемость в классе – 100%, все обучающиеся 

освоили программу среднего общего образования в полном объеме. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все 100% учащихся.  

ГИА включает обязательный экзамен по русскому языку, экзамены по 

другим учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору. При 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ по математике подали заявление 3 

обучающихся (100 %), по обществознанию подали заявление 2 обучающихся 

(67 % класса) – Михайлечко Марина и Чесовская Алена и по биологии 2 

обучающихся (67 % класса) – Фисенко Лилия и Чесовская Алена.  

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Не преодолевшие 

мин.порог  

Математика 3 3 

Обществознание 2 0 

Биология 2 1 

Выпускники нашей школы преодолели установленный минимальный 

порог не по всем предметам. 

Анализ результатов по математике позволяет сделать вывод, что на 

уровне обязательной подготовки низкий результат получен практически по 

всем заданиям, включенным в КИМ. Приведенные данные свидетельствуют 

о наличии проблемы, связанной с объективностью выставления отметок по 

математике в течение года, а также о том, что педагоги зачастую не видят и 

не используют потенциал учащегося, который раскрывается на экзамене, что 

является результатом недостаточности индивидуального и 

дифференцированного подхода к ученикам. 

Слабые стороны: 

-низкий уровень мотивации выпускников на внутреннюю честность при 

выполнении контрольных заданий;  

-низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  

-затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать по времени, 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 

читать текст);  

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке.  

- выпускники не приложили максимум усилий, так как некоторые предметы 

выбирают как запасные и родители не понимают серьезности ситуации. 

Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ 

по предметам нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к:  

- подходу в обучении, ориентированному на «среднего» ученика;  

- уровню работы по индивидуализации и дифференциации обучения;  

- необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала 

учащимися.  

Анализировать (и необходимо это сделать на ШМО) процент учащихся, 

выполнивших то или иное задание теста, из той или иной темы. Тестовая 

форма контроля удобна, но не дает возможности учителю увидеть 

допущенные ошибки и устранить пробелы в знаниях учащихся.  

Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на 

более осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, 

которые действительно необходимы выпускнику для поступления в то или 

иное учебное заведение, а не используются как запасной вариант. И для 

выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для 

подготовки. В решении этого вопроса есть положительная практика: 

дополнительные занятия с учащимися по предметам, организованными в 



течение учебного года, консультации для учащихся, педагогов, родителей. 

Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года 

позволяет определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и 

форм организации образовательного процесса;  

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки 

качества образования, уровня знаний обучающихся;  

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе 

использования современных информационных технологий, в том числе 

дистанционных форм обучения;  

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с 

точки зрения её результативности, инновационного характера, применения 

современных образовательных технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом 

результатов ЕГЭ; 

- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по 

выбору на ЕГЭ. 

 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов на низком уровне.  

2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы 

организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через 

повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации является выявление тенденций успеваемости 

обучающихся, совершенствование системного мониторинга предварительной 

успеваемости, остаточных знаний обучающихся.  

4. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения 

недостатков, ИОМ и обеспечить его выполнение в течение года.  

5. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и 

экзаменационных отметок по математике, биологии с целью корректировки 

критериев их выставления.  

6. Необходимо совершенствовать условия для организации самообразования 

и повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему 

курсовой подготовки, обобщение опыта, активизацию работы ШМО. 

 

 



план факт

1 ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 66 61 91 92.42

2 МБОУ "Арнаутовская СОШ" - - 91 -

3 МБОУ "Большебыковская СОШ" 1 1 91 100.00

4 МБОУ "Валуйчанская СОШ" 10 6 91 60.00

5 МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 17 15 91 88.24

6 МБОУ "Верхососенская СОШ" 2 2 91 100.00

7 МБОУ "Веселовская СОШ" 17 11 91 64.71

8 МБОУ "Засосенская СОШ" 44 35 91 79.55

9 МБОУ "Казацкая СОШ" 18 18 91 100.00

10 МБОУ "Калиновская СОШ" 3 3 91 100.00

11 МБОУ "Коломыцевская СОШ" 15 12 91 80.00

12 МБОУ "Ливенская СОШ №1" 40 38 91 95.00

13 МБОУ "Ливенская СОШ №2" 21 18 91 85.71

14 МБОУ "Никитовская СОШ" 16 15 91 93.75

15 МБОУ "Новохуторная СОШ" 2 1 91 50.00

16 МБОУ "Палатовская СОШ" 7 3 91 42.86

17 МБОУ "Стрелецкая СОШ" - - 91 -

18 МБОУ "Утянская СОШ" 0 0 91 0

279 239 91 85.66

№ п/п

Красногвардейский район

СЭР Количество сдающих 
чел. экзаменов

Количество сдавших 
с первого раза чел. 

экзаменов

Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ) 
по учебным предметам по 

выбору, сданных с первого раза с 
положительным результатом, в 

общем количестве человеко-
экзаменов (ЕГЭ) по учебным 

предметам по выбору, %

Наименование 
муниципального района / 

общеобразовательной 
организации

Исходные данные



Алексее
вский

45 90
1

Белгоро
дский

45 84
3

Борисов
ский

45 60
15

Валуйск
ий

45 75
6

Вейделе
вский

45 70
8

Волокон
овский

45 65
11

Грайвор
онский

45 60
16

Губкинс
кий

45 70
9

Ивнянск
ий

45 57
18

Корочан
ский

45 65
12

Краснен
ский

45 45
21

Красног
вардейск

ий
45 55

19
Красноя
ружский 45 45

22
Новооск
ольский

45 86
2

Прохоро
вский

45 50
20

Ракитян
ский

45 60
17

Ровеньс
кий

45 65
13

Староос
кольски

й
45 78

4
Чернянс

кий
45 65

14
Шебеки
нский

45 75
7



Яковлев
ский

45 70
10

Город 
Белгоро

д
45 77

5



AualuruqecKafl crrpa BKa
o6 urorax rocyAapcrBeHHoi[ nroroeofi arrecrauvuBbrrr cr(HrrKoB ll rclacca

ro rrpeAMeraM uo esrOopy

Ilrur: flpoananr.r3rrpoBarb pe3ylbrarbr rocy.{?rpcrBeHHofi
Bbrrrlil([1711s3 11 KJraccoB rro [peAMeraM rro nrr60py,
NOA|CITOBKE BbINYCKHI4KOB K BbIIIYCKHbIM 3Ir:3AMCHAM,
ynyqueHr4ro rroKa3arelefi Ha llf3.

['o cy4ap crBeH Ha-s aroro Bar aTTe crauu-f, Bbr]rycKHr4 KoB

c4ailv c./'reAyrcru uru o6pasovr :

cocraBJrret I Yo ot
fapux roryr{krna
ro varopvu 45,

zrorosofi arrecraur,rn
Bbr.rrBHTb ue4ovdru n
onpeAenr.rTb Mepbr rro

11 xnacca e2021 ro4y
rrpoBOIr4naCb B COOTBeTCTBTZIV C [pr4Ka3aMr4 $e4epaDHofo, pefzoH€LnbHoro,
My Hr4llr4naJ'rbHo ro r.I rrrKoJrbHoro yp onuefi .

B 2021 ro4y K rocyAapr:rsenHofi arorosofi arrecrarlr4 u 6;;1ttu 4onyrqeHu 3
qe.roBeKa zs 3 nrrnycKHr4KoB (100 %).

clouacno 3a{BJIeHI4-f,M BbI[ycKHprKoB, B eAuHoM .oay'4uparBeHHoM 3K3aMeHe
yqijrcrBoBanr4 3 BbrnyoKHr4KoB (100 %). B 2020-2021 yve6Honr roAy g
BbIrycKHI4KoB 11 KJIacca (89 %) craBanu cneAyrour4e npeAMerbr ro 

""i6opy'6 u,or o ru.f, ) xvrMvrfl' vrer opLrfl , o 6i qe c re o 3 H aHZ e, S u: ur<a.
eAMerbr no nrrbopy e dopN,te Ef3

Vluopux O6qecreo-
3HAH14 C

qeiCTBO yr{aUII4XC.S

Ilopofa ycneuHocTr4 32 42

'qeunrrfr :g.usmufi 6wut
KOJIE

C 0

rpeoAonenr4 nopof
IIIH()CTI{

0 0

,qeunbrft errctrrnfi 6anr
KOJIC

4:t 51

wii6um no uKoJre 4:; 5l
lB Ef3 ro r4cropvu rrpuHtn yqacrr4e I erruycKHrrK, qro

o6rlero Konr4r{ecrBa oAtrHHaAuarr4KnaccHr4KoB. llpw4arqeHKo
ro pe3ynbrary Ef3 45 6arlros. cpe4Hzfr recroeufi 6ar^t
ycneBaeMocru 100 %.

B e4zuou rocyAapcrBeHHoM 3K3aMeHe no o6rqecrBo3HaHr4ro yqacrsosan I
Bbrrtycl(HtrK (1 %). MzHzrualrbHoe KoJrr4qecrBo 6annoe ro [peAMery,
ycrilHoBneHHoe Poco6puaA3op,exa s2021 ro4y _ 42.

Ha6pannrfit 6att y llpu4arr{eHKo flapwu- 51.
Cpe4nHff recroeufi 6atl no o6rqecrBo3HaHr4ro - 51, ycueeaeMocrb - I00 %.

Taxzlvr o6pasona, pr3 v'tron;a BblrlycKHr4xoe 1 1 r<:racca, cAaBaBrxr4x npeAMerbrro errtSopy B $oprrre Ef3, y'clelxHo npeoAonenr4 rropor Bce o6yvarorq vrecfl.
Cavrrrv BbIcoKt4M cpeAHI4M 6al.nov tro ruKoJre u3 [perMeroB rro rlr6opy.f,BJrf,erct
cpe21uzfi 6aut no oSrqecrBo3Hauuro (5 1), carurrlr Hrr3KHM no zcrop nu (45).

lTpavauu HZ3KHX rroKa3arelefi cleAyro[Ir4e):
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- Halrv.{ve y ooyqaroulHxc{ ToJIbKo orAeJrbHbrx $parMeHTapHbrx 3HaHHfi no
[peAMeraM, 3Harrr4TeJrbHble lpro6eltr B 3HaHI4rx:

- cra6aq cnoco6socrr o6yuaroqr4xcr 3arroMr4Harb
u rr$ opma{uo, Heo 6xo4zMyro Anfl c Aarilr 3K3 aMe Ha ;- HeyMeHze o6yvaron;,,uxcr KoHrleHTpzrpoBarbcf,
rlnaHllpoBarb cBoe BpeM-[, paccraBn-{Tb npvopl4Terbl,
yct4Jrprq, Bce AeJraTb BoBpeMr.

Meprr ro ylryrrrrreHr.trc [oKa3arelefi cAaqu IIIA:
1 . Vqare.rrrM-npeAMerHu r(aM :

1.1' llocro.sHHo yAen.f,Tb l3HI4MaHr{e cBoeBpeMeHHoMy BbrrBJreHzro yqarquxcr,
I4M'eroqhx cna6yro MorlzllaquoHHylo noI(roToBKy, [poBoAr4Tb aHanu3
3arpy,{Herrufi e ocBoeHI4I4 yue6iHoro Marepr4€rJra c KoppeKTrrpoBKofi ceoefi pa6orrr.

1.2' llocro.f,HHo oc)/rlecrBJltrb aHaJrr43 pe3ynbraroB npo6Hrrx
3K3aMeHaIIuoHHbrx pa6or, BbrrBJr_qrb rr4IIZr{HbIe rDrxI46KZ 14 HanpaBJrqrb pa6ory na
ycrpaHeHze npo6eJroB B 3HaHuflx yr{arlr4xcr s 202I-2022 yve6nou roAy.

7.3 ' ly',cno.tlb3oBarb ronoJrHareJlbHbre 3aHfl'lutr yqarqzxc fl rnrrloAroroBKr4 K
rooyAapcrseHuofi zrorosofi arrecTarJuLr.

1.4. llpz pa:pa6orxe KaneHAapHo_.reMarzqecKoro
npeAycMorperb noBropeHue yue6uofo Marepvtu7a rrpoBeAeHue
AtrilfHocrur{ecKax pa60r ro BceM rpeAMerar'r (x 0 |.09.202r).

I 5. AxruBHee I4clroJlb3ouarb Bo3MoxHocrz npeAMerHbrx KypcoB c rlenbro
yrly6;reuvr 3HaHr4fi no ocuoBE:brM npeAMeraM.

1.6. Paapa6orarr IJIaH no/]roroBKr4 BbrnycKFrr4KoB l1 rracca no noAroroBKe K
fLIA ilo cBor4M rrpeAMeravr (r< 1 5.09.2021):

1.7. Becrz yr{er orpa6orxv yMeHWi,r u HassrKoB Kax(Aoro ody.rarorqeroc,r
(AzarnocrrrrecKkre Kaprbr, pa6ouue rerpal' u r.L.) (nocroxnuo);

1.8' lloerr[Iarb Aonlo [paKTI4Ko-opr4eHTr4prJB€rHHbrx 3araHufi no npeAMery
(uocrorHno).

2. KtaccHoMy pyKoBoAl4renro 11 xlacca (tleneHrxosofi f.H.) s 2021-2022
yve6uoll roAyl

2'r' Ycwilars pa6ory c poAVreIrflMW rro npo$z,raKrr4Ke [ponycKoB 6es
yBaxlz'renbHbrx rtpI,rr{r,rH yr{aqu]Mr4cq I I KJracca;

2.2. llpoeo4zrr perynf,pt{yrc Bocrrr4rarenbHyro pa6ory c yqaqr4M1rafl rro
Bonpocy ux noAforoBKr4 K focy4apcreeHHofi uror.osofi arrecrarJukr;

2.'.i. cnoeepeueHHo coo6iqarr poAHTenqM yqaqzxcr, He roceqarcqr4M
3aH,trvrfl 6es yBaxtrrenbHblx npr4rtLrH vrnt He ycneBaroqr4x rro xaxouy-lz6o
rrpe4Mery yve6Horo nrraH1 o Bo3HtrKruzx npo6JreMax.

4. Coqnanruolry neAarory IrrKo,rrbr fzroeKuHofi H.A. orcJrex{r4Barb
rlocr3lllileMocrb yrre6nrrx zauqrwir yqarqllMr4c.s BbI[ycKHbIX KJraccoB, nocro.sHHopa6'ra* HaA nposunar<ruxoft nponycKoB 6es yBa)KzTenbHbrx npr4rrr4H
yqalrlr4Muc-s I I KJracca.

5. Con.qHrarosofi JI.M., 3aMecrr4renro ALrpeKTopa:
5'l.. Pa:paSorarb IIJIaH roAroroBKr4 (lopo>ruyro xapry) BbrnycKHzKoB ll

Krraoca xfIzIA e 2021-2022 yue6uona roAy @o 25.09.2021);
5.2. CnnaHl4poBarb c'rcreNly BHyrpr{uKoJrbHoro KoHTpon.s .,o ilorroroBKe K

|VIA e 2021-2022 yve6nou roAy @o 25.09.2021).

MaTepr,raJr, nonyqeHHyro

HA 3AAAHLTV. qETKO

yc[erxHo pacnpeAeJrrTb

[naHzpoBaHLrfl
MyHr.rrI14 naJrbHbrx



6. Pyrono4zrenrM rrpe.qMerHbrx MeroAr4qecKr4x o6renune
Borrpocbr noAroroBKkt K MA n 2021

H,A. cucreMaruq
TpeBoxHocTH Ha

vrw oTpa3r4Tb B

2022 yre6norra

Kr4 [poBoAr.rTb

.4apcrneuHofi



Аналитическая справка 

об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  

 

Цель:  Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов по, выявить недочёты в подготовке выпускников к 

ЕГЭ, определить меры по улучшению показателей на государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2021 году 

проводилась в соответствии с приказами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 1 

выпускница из 1 выпускников (100 %).  

Согласно заявлениям выпускников,  в едином государственном экзамене 

участвовали 1 выпускник (100 %). В 2020-2021 учебном году 1 выпускница 

11 класса (100 %) сдавала следующие предметы: русский язык, математика 

(профильный уровень). 

Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдали следующим образом: 
 Русский 

язык 

Математи

ка 

(профильн

ый 

уровень) 

Количество учащихся 1 1 

Балл порога успешности 36 27 

Кол-во выпускников, 

набравших от 81 до 100 

баллов 

0 0 

Не преодолели порог 

успешности 

0 0 

Полученный высший балл 

по школе 

0 0 

Средний балл по школе 66 33 

В ЕГЭ по русскому языку приняла участие 1 выпускница, что 

составляет 100 % от общего количества одиннадцатиклассников.  Иванищева 

Анастасия получила по результату ЕГЭ 66 баллов. Ученица  набрала 

необходимое количество баллов для получения аттестата, но тем не менее 

это низкий результат, соответствующий оценке «3». 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняла участие 1 

выпускница, что составляет 100 % от общего количества 

одиннадцатиклассников.  Иванищева Анастасия получила по результату ЕГЭ 

33 балла. Это низкий результат, соответствующий оценке «3». 

Таким образом, из числа выпускников 11 класса, сдававших предметы 

в форме ЕГЭ, успешно преодолели порог по всем предметам , но с низкими 

показателями 

Предметы, сдаваемые учащимися 11 класса в форме ЕГЭ в сравнении: 



      Предмет  

  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2020-2021 учебный год 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Средн

ий 

балл 

Сдав. % Усп. 

% 

Сред

ний 

балл 

Русский язык 7 100 100 71,2 4 100 100 78,75 1 100 100 66 

Математика 

(профильный 

уровень) 

4 57 100 48 3 75 100 61 1 100 100 33 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что в 2020-2021 году 

снизились показатели ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный 

уровень): русский язык на 12,75 баллов по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом, а по математике – на 28 баллов по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом. В 2019-2020 учебном году 11 класса-комплекта в ОУ не было. 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по русскому  языку и математике (профильный уровень) показал 

следующее:  

- в 2021 году по сравнению с 2019 наблюдается снижение среднего 

балла по русскому языку и математике (профильный уровень). 

Причины низких показателей следующие: 

- наличие у обучающихся только отдельных фрагментарных знаний по 

предметам, значительные пробелы в знаниях; 

- слабая способность обучающихся запоминать материал, полученную 

информацию, необходимую для сдачи экзамена; 

- неумение обучающихся концентрироваться на задании, четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять 

усилия, все делать вовремя; 

- учителя-предметники на недостаточном уровне добиваются 

положительной динамики качества знаний и увеличения экзаменационного 

балла по всем предметам, выбираемым выпускниками для сдачи ЕГЭ. 

 

Меры по улучшению показателей сдачи ГИА: 

1. Учителям-предметникам:  

1.1. Постоянно уделять внимание своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала с корректировкой своей работы. 

1.2. Постоянно осуществлять анализ результатов пробных 

экзаменационных работ, выявлять типичные ошибки и направлять работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся в 2021-2022 учебном году. 

1.3. Использовать  дополнительные занятия учащихся для подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. При разработке календарно-тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение школьных 

диагностических работ по всем предметам (к 01.09.2021). 

1.5. Активнее использовать возможности предметных курсов с целью 

углубления знаний по основным предметам. 

1.6. Разработать план подготовки выпускников 11 класса по подготовке к 

ГИА по предметам (к 15.09.2021); 



1.7. Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося 

(диагностические карты, рабочие тетради и т.д.) (постоянно); 

1.8. Повышать долю практико-ориентированных заданий по предмету 

(постоянно).  

2. Классному руководителю 11 класса (Толмачевой В. М.) в 2021-2022 

учебном году: 

2.1. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 11 класса; 

2.2. Проводить регулярную воспитательную работу с учащимися по 

вопросу их подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2.3. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или не успевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникших проблемах. 

4. Социальному педагогу школы Толмачевой Т. А. отслеживать 

посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин 

учащимися 11 класса. 

5. Заместителю директора Капустиной Л. Н.: 

5.1. Разработать план подготовки (дорожную карту) выпускников 11 

класса к ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021); 

5.2. Спланировать систему внутришкольного контроля по подготовке к 

ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021). 

6. Руководителям предметных методических объединений отразить в 

планах ШМО по предметам вопросы подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном 

году (до 20.09.2021). 

7. Педагогу-психологу Жуковой Е. В. систематически проводить занятия 

с выпускниками по снижению тревожности на государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Директор школы:                                         Т. Косинова 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА (11) 

 по результатам государственной итоговой аттестации  

обучающихся 11 класса МБОУ «Валуйчанская СОШ» в  

2020-2021 учебном году. 
 

Цель: содержательный анализ результатов   ЕГЭ в 2021 году, определение 

качества образования   обучающихся по результатам внешней независимой 

оценки и доли высокобалльных человеко-экзаменов (ЕГЭ) (81-100 баллов) по 

всем учебным предметам в общем количестве человеко-экзаменов (ЕГЭ) по 

всем учебным предметам.  

 

В течение учебного года осуществлялось постоянное информирование 

учащихся 11  класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11,    

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ.  До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, 

учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

 Для выпускников  обязательным был один экзамен по русскому языку. 

На основании результатов этого экзамена выпускникам были 

выданы аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 

русскому языку – 3 человека; преодолели минимальный 

порог все обучающиеся. Аттестат получили все выпускники.   

В 2021 году государственная итоговая аттестация и условия получения 

аттестата изменились. Выпускники  сдавали ЕГЭ в случае, если планировали    

поступление в ВУЗы. Все обучающиеся ( 3 чел.) сдавали ЕГЭ по выбору: 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классе 

 

Предмет Количество 

участников 

Мин. балл Результат ЕГЭ Средний балл по 

школе 

Русский язык 

3 40 61 
54 
67 

60,66 

Математика 
(профильная) 

3 39  33 
56 
68 

52,33 

Биология 
2 39 23 

39 
31 

Химия 1 39 12 12 

 Обществознание 

3 45 37 
39 
62 

46 

Информатика и 
ИКТ (КЕГЭ) 

1 44 53 53 

 
 



Не преодолели пороговый уровень по одному выпускнику на ЕГЭ - по 

математике (профиль) и   биологии, по обществознанию – 2 человека. 

Количество сдающих чел. экзаменов составило - 10, а количество сдавших 

с первого раза чел. экзаменов – 6. Доля человеко-экзаменов (ЕГЭ) по учебным 

предметам по выбору, сданных с первого раза с положительным результатом, 

в общем количестве человеко-экзаменов составила 60 %  (при плане 91%) , 

что ниже районного показателя (85,66 %). Количество человеко-экзаменов от 

81-100 баллов – 0 %. 
  

 Лучшие результаты показал   Ерыгин Н.: по трём предметам набрал более 

61 балла, по одному предмету - 53 балла. Но уровень подготовки обучающихся 

Бондаренко Е. (по математике, биологии, обществознанию) и Губаревой М. 

(по химии, обществознанию) был недостаточен для успешной сдачи ЕГЭ. Об 

этом были информированы и родители обучающихся, которые всё же 

настаивали на сдаче экзамена в форме ЕГЭ.  Причины низких показателей 

обусловлен общим уровнем знаний учащихся, который в основном 

соответствует годовым отметкам, а так же следующими причинами: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

 низкий уровень мотивации обучающихся к получению знаний ; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся 

со стороны учителей.  

 недостаточный уровень работы с родителями. 
  

ВЫВОДЫ: 

 МБОУ «Валуйчанская СОШ» обеспечила выполнение Закона 

Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации;
 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 
использованием механизмов независимой оценки качества знаний,   

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации; 

 
 результаты ЕГЭ показали, что 100%  выпускников 11-го класса 
овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому 
языку;

 доля высокобалльных человеко-экзаменов (ЕГЭ) (81-100 баллов) по 
всем учебным предметам в общем количестве человеко-экзаменов (ЕГЭ) по 
всем учебным предметам составила 0 %;

 

              Проведенный анализ позволяет обозначить для учителей-предметников   

следующие общие рекомендации .  

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного 

материала, корректировать свою работу; 



 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

  пользоваться для эффективной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации документами,  определяющими 

структуру и содержание КИМов 2022 г., открытым сегментом 

Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о 

результатах экзаменов. 

 

По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно 

обозначить основные направления деятельности педагогического 

коллектива по подготовке к государственной итоговой аттестации на 2021-

2022 учебный год: 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации 

государственной итоговой аттестации выпускников через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

 разнообразить формы работы школьного психолога  по вопросам 

социализации личности учащегося, самоопределения в отношении 

будущей профессии; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности, использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения учащихся, создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать 

положительное отношение учащихся к учебной деятельности, 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

  

   

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, 

по которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на мотивированных обучающихся   и 

своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для 

них. 

4. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме 

ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

5. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

6. Увеличить долю высокобалльных человеко-экзаменов (ЕГЭ) (81-100 

баллов) по всем учебным предметам в общем количестве человеко-

экзаменов (ЕГЭ) по всем учебным предметам до 30 %. 

 

21.07.2021 г. 

Заместитель директора по учебной работе Евдокимова Т.Н. 



Аналитическая справка  

о причинах отсутствия высоких баллов (81–100) по учебным предметам, 

выбранным для сдачи в форме ЕГЭ 

МБОУ «Калиновская СОШ» 

 

Проанализировав результаты по учебным предметам, выбранным для 

сдачи в форме ЕГЭ, выделены следующие причины отсутствия высоких 

баллов: 

1. Наличие учащихся с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Снижение творческой активности учащихся; 

3. Низкая мотивация учащихся к обучению; 

4. Отсутствие контроля  со стороны родителей за выполнением заданий 

учащимися. 

 

Для увеличения доли высокобалльных результатов (81-100 баллов) по 

учебным предметам, выбираемым для сдачи в форме ЕГЭ, разработаны 

следующие пути решения проблемы: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, осуществление 

дифференцированного подхода. 

2. Создание для обучающихся ситуации успеха. 

3. Повышение роли родителей в воспитании и обучении детей. 

4. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развития каждого ученика как индивидуальности и отработку единого 

подхода к повышению познавательной активности учащихся и выработки 

основных компетентностей. 

5. Комплексное применение различных средств обучения. 

 



Аналитическая справка 

сдачи ЕГЭ выпускниками МБОУ «Никитовская СОШ» в 2021 году 
 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Никитовская СОШ» в 11 классе 

обучалось 11 человек. Выпускники, которые не планировали  в 2021 

году поступление в вузы, проходили  государственную итоговую аттестацию 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и 

математике, результаты, которых являются основанием для выдачи аттестата 

о среднем общем образовании.  Такую форму экзамена выбрали  2 человека. 

9 учащихся сдавали ЕГЭ. 

          В 2021 г. медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. При этом те, кто будет 

сдавать ЕГЭ, для получения золотой медали должны набрать не менее 70 

баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по 

всем остальным предметам. 

          Обе претендентки смогли набрать необходимые для получения медали 

баллы.  

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ЕГЭ, была разработан План подготовки учащихся 

к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 

директора, методические объединения, также составили планы работы по 

подготовке учащихся к Единому экзамену. 

В течение 2020 -2021 учебного года для учителей-предметников 

проводились совещания, на которых были изучены результаты экзамена 2020 

года, Положение о Порядке проведении ЕГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2020 

года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к 

ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических 

объединений и педагогического совета школы. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы для сдачи ЕГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 

на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях. 

Согласно Плану подготовки учащихся к ГИА были проведены 

внутришкольные пробные экзамены по русскому языку, математике, 

обществознанию, биологии, химии и физике  в форме и по материалам ЕГЭ. 

Также в течение 2020-2021 учебного года учителями-предметниками 

проводились репетиционные тестирования по этим же предметам. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 

11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 



ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации и 

видеоролики, рекомендованные Министерством образования, подробно 

изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех школьных и 

муниципальных диагностических работ, учителя-предметники проводили 

анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 

пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы 

планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий учащимися, наличие информационных уголков в классных 

кабинетах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил провести 

корректировку в работе по подготовке к ЕГЭ.  

         В целом анализ ГИА – 2021 показал, что  обучающиеся усвоили 

обязательный минимум стандарта знаний и результаты у выпускников 

школы хорошие, но нет высоких баллов  и поэтому коллектив школы 

поставил перед собой следующие задачи: 

 Выработать определённую систему-программу подготовки учащихся к 

ЕГЭ, которая будет начинаться с начального звена. 

 Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по 

подготовке к ЕГЭ по результатам диагностических и контрольных 

работ. 

 Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей и занятиями во второй половине дня, где проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

 Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

 Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей к Единому экзамену. 

 Обращаться за консультациями и помощью к психологу. 

Проблемы. 

Недостаточный уровень: 

 положительной учебной мотивации; 

 реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации 

пробелов в осваиваемых предметных компетенций с стороны учителей-

предметников (предметы по выбору); 

 освоения программного материала старшеклассниками. 

 

 



Перспективы развития. 

Необходимо: 

 учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения 

экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе 

выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-

2021 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп 

учащихся; 

 руководителям школьных методических объединений обсудить на 

заседаниях результаты ГИА-2021; выявить проблемы преподавания 

отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу по 

устранению типичных ошибок учащихся; 

 администрации школы выявить объективные причины проблем 

образовательного процесса и разработать конкретную систем мер по 

оказанию методической помощи учителям-предметникам, учащиеся 

которых показали низкие результаты на ГИА-2021 разработать план 

подготовки к ГИА-2022 с учетом результата анализа ГИА-2021; 

усилить контроль за качество подготовки к ГИА по программам 

основного общего образования по литературе, истории; рекомендовать 

учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 

положительный опыт подготовки к ГИА. 

Рекомендации: 

 подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей 

на адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся 

и их родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

 шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость 

контроля не только усвоения элементов знаний, представленных в 

кодификаторе, но и проверки овладения учащимися основными 

умениями; использование графических способов выражения 

информации; 

 в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко 

выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, 

которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым 

оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по 

результатам которого в каждом конкретном классе корректируется 

план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

 по результатам диагностических работ на протяжении учебного года 

проводить подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в 

знаниях учащихся 11 класса; после прохождения каждой темы 

компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ, 

используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и 

другие пособия, включенный в «Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации: 

 в период подготовки к итоговой аттестации 2020-2021 учебного года 

рекомендуется каждому учителю отразить в поурочных планах работу 

по подготовке к ЕГЭ; 

 организовывать учебный процесс с использованием активных форм 

обучения; 

 систематически использовать в работе с учащимися задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и 

интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать 

собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические 

положения учебного курса, применять контекстные знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать 

индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными учащимися 

(предусмотренную учебным планом); 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с 

учащимися «группы риска». 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением 

основных разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при 

этом организуя системное повторение пройденного материала, 

особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года 

с учетом содержания КИМов ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению 

ЕГЭ: «Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», 

«Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты 

ЕГЭ»; 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения 

экзаменационных бланков. 

 

 

Зам. директора                              О.В.Прутян 
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Аналитическая справка  

о причинах отсутствия высоких баллов (81–100) по учебным предметам, 

выбранным для сдачи в форме ЕГЭ 

МБОУ «Новохуторная  СОШ» 

 

Проанализировав результаты по учебным предметам, выбранным для 

сдачи в форме ЕГЭ, выделены следующие причины отсутствия высоких 

баллов: 

1. Низкая мотивация обучающихся к обучению; 

2. Отсутствие систематического  контроля  со стороны родителей за 

выполнением  домашних заданий обучающимися. 

 Для увеличения доли высокобалльных результатов (81-100 баллов) по 

учебным предметам, выбираемым для сдачи в форме ЕГЭ, разработаны 

следующие пути решения проблемы: 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, осуществление 

дифференцированного подхода. 

2. Создание для обучающихся ситуации успеха. 

3. Повышение роли родителей в воспитании и обучении детей. 

4. Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для 

развития каждого ученика как индивидуальности и отработку единого 

подхода к повышению познавательной активности учащихся и выработки 

основных компетентностей. 

5. Комплексное применение различных средств и методов обучения. 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам единого государственного экзамена в 11 классе МБОУ 

«Палатовская СОШ»  в 2020-2021 учебном году 

 

В 11 классе МБОУ «Палатовская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

обучалось 3 человека. Успеваемость в классе – 100%, все обучающиеся 

освоили программу среднего общего образования в полном объеме. Все 

выпускники 11 класса получили «зачет» по итоговому сочинению и были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

ГИА включает обязательный экзамен по русскому языку, экзамены по 

другим учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору. При 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ по математике подали заявление 3 

обучающихся (100 %), по обществознанию подали заявление 2 обучающихся 

(67 % класса) – Михайлечко Марина и Чесовская Алена и по биологии 2 

обучающихся (67 % класса) – Фисенко Лилия и Чесовская Алена.  

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками 

школы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Количество 

обучающихся 

получили 81-100 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 3 0 63 

Математика 3 0 21 

Обществознание 2 0 51 

Биология 2 0 36 

Все выпускники (100%) преодолели минимальный порог по 

обязательному предмету (русский язык) и получили аттестат о среднем 

образовании. 

Но, к сожалению, выпускники нашей школы преодолели установленный 

минимальный порог не по всем предметам, и никто не набрал высокий балл 

(81-100). 

Слабые стороны: 

-низкий уровень мотивации выпускников на внутреннюю честность при 

выполнении контрольных заданий;  

-низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы;  

-затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать по времени, 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 

читать текст);  

- недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке.  

- выпускники не приложили максимум усилий, так как некоторые предметы 

выбирают как запасные и родители не понимают серьезности ситуации. 



Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ 

по предметам нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к:  

- подходу в обучении, ориентированному на «среднего» ученика;  

- уровню работы по индивидуализации и дифференциации обучения;  

- необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала 

учащимися.  

Анализировать (и необходимо это сделать на ШМО) процент учащихся, 

выполнивших то или иное задание теста, из той или иной темы. Тестовая 

форма контроля удобна, но не дает возможности учителю увидеть 

допущенные ошибки и устранить пробелы в знаниях учащихся.  

Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на 

более осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, 

которые действительно необходимы выпускнику для поступления в то или 

иное учебное заведение, а не используются как запасной вариант. И для 

выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для 

подготовки. В решении этого вопроса есть положительная практика: 

дополнительные занятия с учащимися по предметам, организованными в 

течение учебного года, консультации для учащихся, педагогов, родителей. 

Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года 

позволяет определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и 

форм организации образовательного процесса;  

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки 

качества образования, уровня знаний обучающихся;  

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе 

использования современных информационных технологий, в том числе 

дистанционных форм обучения;  

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с 

точки зрения её результативности, инновационного характера, применения 

современных образовательных технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом 

результатов ЕГЭ; 

- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по 

выбору на ЕГЭ. 

 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов на низком уровне.  

2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы 

организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через 

повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации является выявление тенденций успеваемости 



обучающихся, совершенствование системного мониторинга предварительной 

успеваемости, остаточных знаний обучающихся.  

4. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения 

недостатков, ИОМ и обеспечить его выполнение в течение года.  

5. Необходимо совершенствовать условия для организации самообразования 

и повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему 

курсовой подготовки, обобщение опыта, активизацию работы ШМО. 

 

 



план факт

ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 96 9 13 9.38

МБОУ "Арнаутовская СОШ" - - 13 -

МБОУ "Большебыковская СОШ" 2 - 13 0

МБОУ "Валуйчанская СОШ" 13 - 13 0

МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 24 4 13 16.67

МБОУ "Верхососенская СОШ" 5 - 13 0

МБОУ "Веселовская СОШ" 26 2 13 7.69

МБОУ "Засосенская СОШ" 65 8 13 12.31

МБОУ "Казацкая СОШ" 29 6 13 20.69

МБОУ "Калиновская СОШ" 4 - 13 0

МБОУ "Коломыцевская СОШ" 25 4 13 16.00

МБОУ "Ливенская СОШ №1" 55 5 13 9.09

МБОУ "Ливенская СОШ №2" 30 2 13 6.67

МБОУ "Никитовская СОШ" 25 - 13 0

МБОУ "Новохуторная СОШ" 3 - 13 0

МБОУ "Палатовская СОШ" 10 - 13 0

МБОУ "Стрелецкая СОШ" - - 13 -

МБОУ "Утянская СОШ" - - 13 -

Красногвардейский район 412 40 13 9.71

Количество сдающих 
чел. экзаменов

Количество человеко-
экзаменов от 81-100 

баллов

СЭР 

Доля высокобалльных человеко-
экзаменов (ЕГЭ) (81-100 баллов) по 
всем учебным предметам в общем 

количестве человеко-экзаменов 
(ЕГЭ) по всем учебным предметам, 

%

Наименование 
муниципального района / 

общеобразовательной 
организации

Исходные данные
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Аналитическая справка 

об итогах  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по предметам «Русский язык»,  «Математика» 

 

Цель:  Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по предметам «Русский язык» и «Математика» (доля 

человеко-экзаменов, сданных на «5» и «4»), выявить недочёты в подготовке 

выпускников к ОГЭ по русскому языку и математике, определить меры по 

улучшению показателей на ОГЭ по предметам «Русский язык» и 

«Математика». 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2021 году 

проводилась в соответствии с приказами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации были допущены 8 

человек из 8 выпускников (100 %).  

Согласно заявлениям выпускников,  в основном государственном 

экзамене участвовали 8 выпускников (100 %). В 2020-2021 учебном году  8 

выпускников 9 класса (100 %) сдавали следующие предметы: русский язык, 

математика. 

Предметы в форме ОГЭ сдали следующим образом: 
 Русский 

язык 

Математи

ка 

Количество учащихся 8 8 

Балл порога успешности 15 8 

Получили «5» 1 0 

Получили «4» 3 1 

Не преодолели порог 

успешности 

0 1 

Качество знаний по школе 50 13 

Успеваемость 100 87 

 

В ОГЭ по математике приняли участие 8 выпускников, что составляет 

100 % от общего количества обучающихся 9 класса.  Кривенко Игорь 

получил по результату ОГЭ 1 балл из 8 минимальных баллов. Ученик не 

набрал необходимого количества баллов, чтобы преодолеть порог 

успешности. Средний тестовый балл по математике 1, успеваемость 0 %, 

качество знаний 0%. 

В ОГЭ по русскому языку получила оценку «5» одна ученица, а оценку 

«4» получили три ученицы, тем самым качество знаний составило 50%, 

успеваемость 100%. 



В ОГЭ по математике получили оценку «5» 0 учеников,  оценку «4» 

получили одна ученица, тем самым качество знаний составило 13%, 

успеваемость 87%. 

Таким образом, из числа выпускников 9 класса, сдававших предметы в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике, подтвердили свои оценки по 

русскому языку 7 обучающихся из 8 (87 %), одна ученица получила отметку 

выше годовой, а по математике подтвердили свои оценки 4 обучающихся из 

8 (50%), четверо обучающихся получили оценку ниже годовой (50%). 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ со школьными оценками в 2020-2021 уч. году: 
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Количество % 
Количест

во 
% 

Количес

тво 
% 

Русский язык 8 7 87 1 13 0 0 

Математика 8 4 50 0 0 4 50 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что по русскому 

языку выпускники 9 класса в целом подтвердили свои годовые оценки, а по 

математике выпускники 9 класса (4 обучающихся из 8) не подтвердили свои 

годовые оценки), получили оценки ниже годовых. Один выпускник получил 

справку об обучении в ОУ по образовательным программам основного 

общего образования и будет пересдавать ОГЭ по математике в сентябрьские 

сроки. 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по предметам «Русский язык» и «Математика» показал 

следующее:  

- в 2021 году по сравнению с 2019 и 2017 гг. наблюдается снижение 

среднего балла по предмету «Математика», а по русскому языку результаты 

за эти же периоды стабильные; 

- увеличилось число выпускников, не подтверждающих свои оценки с 

годовыми оценками. 

Причины низких показателей следующие: 

- наличие у обучающихся только отдельных фрагментарных знаний по 

математике, значительные пробелы в знаниях; 

- слабая способность обучающихся запоминать материал, полученную 

информацию, необходимую для сдачи экзамена; 

- неумение обучающихся концентрироваться на задании, четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять 

усилия, все делать вовремя; 

  - отсутствие контроля со стороны родителей (законных 

представителей); 



- учителя-предметники на недостаточном уровне добиваются 

положительной динамики качества знаний и увеличения экзаменационного 

балла по математике. 

 

Меры по улучшению показателей сдачи ОГЭ: 

1. Учителям-предметникам:  

1.1. Постоянно уделять внимание своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала с корректировкой своей работы. 

1.2. Постоянно осуществлять анализ результатов пробных 

экзаменационных работ, выявлять типичные ошибки и направлять работу на 

устранение пробелов в знаниях учащихся в 2021-2022 учебном году. 

1.3. Использовать  дополнительные занятия учащихся для подготовки  к 

государственной итоговой аттестации. 

1.4. При разработке календарно-тематического планирования 

предусмотреть повторение учебного материала, проведение муниципальных 

диагностических работ по всем предметам (к 01.09.2021). 

1.5. Активнее использовать возможности предметных курсов с целью 

углубления знаний по основным предметам. 

1.6. Разработать план подготовки выпускников 9 класса по подготовке к 

ГИА по своим предметам (к 15.09.2021); 

1.7. Вести учет отработки умений и навыков каждого обучающегося 

(диагностические карты, рабочие тетради и т.д.) (постоянно); 

1.8. Повышать долю практико-ориентированных заданий по предмету 

(постоянно).  

2. Классному руководителю 9 класса (Жуковой Е. В.) в 2021-2022 

учебном году: 

2.1. Усилить работу с родителями по профилактике пропусков без 

уважительных причин учащимися 9 класса; 

2.2. Проводить регулярную воспитательную работу с учащимися по 

вопросу их подготовки к государственной итоговой аттестации; 

2.3. Своевременно сообщать родителям учащихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или не успевающих по какому-либо 

предмету учебного плана, о возникших проблемах. 

4. Социальному педагогу школы Толмачевой Т. А. отслеживать 

посещаемость учебных занятий учащимися выпускных классов, постоянно 

работать над профилактикой пропусков без уважительных причин 

учащимися 9 класса. 

5. Заместителю директора Капустиной Л. Н.: 

5.1. Разработать план подготовки (дорожную карту) выпускников 9 

класса к ГИА в 2021-2022 учебном году (до 25.09.2021); 

5.2. Спланировать систему внутришкольного контроля по подготовке к 

ГИА в 2021-2022 учебном году (до 29.09.2021). 

6. Руководителям предметных методических объединений отразить в 

планах ШМО по предметам вопросы подготовки к ГИА в 2021-2022 учебном 

году (до 29.09.2021). 



7. Педагогу-психологу Жуковой Е. В. систематически проводить занятия 

с выпускниками по снижению тревожности на государственной итоговой 

аттестации. 

 

Директор школы:         Т. Косинова 

 



Аналитическая справка  

о причинах  низких результатов  

 по учебным предметам «Русский язык» и «Математика», 

 сданных на «5» и «4» 

МБОУ «Новохуторная  СОШ» 

 

Проанализировав результаты ОГЭ-9 по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика», выделены следующие причины низких результатов, 

полученных обучающимися: 

1. Наличие обучающихся с низкими интеллектуальными способностями. 

2. Снижение творческой активности обучающихся; 

3. Низкая мотивация обучающихся к обучению; 

4. Отсутствие контроля  со стороны родителей за выполнением   домашних 

заданий обучающимися. 

  Для увеличения  количества обучающихся сдающих учебные предметы 

«Русский язык» и «Математика» на «5» и «4» разработан план мероприятий, 

включающий: 

1. Анализ проведения, результатов ОГЭ–9 в основной период. 

2. Подготовку и организацию итоговой аттестации выпускников школы в 

форме ОГЭ через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса; практическую отработку процедуры  ОГЭ с 

учителями и обучающимися школы. 

3. Усиление практической направленность обучения. 

4. Создание  положительного эмоционального поля взаимоотношений 

“учитель– ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”. 

5. Осуществление взаимодействия между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности подготовки к 

итоговой аттестации. 

6. Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к итоговой 

аттестации. 



Аналитическая справка 

по результатам  государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

обучающихся МБОУ «Самаринская ООШ» в 9  классе  

за 2020– 2021 учебный год 
 

Анализ ОГЭ 

по русскому языку  

 

Дата проведения: 25.05.2021 

В классе: 8 

Выполняли работу: 8  

 

Качество Успеваемость "5" 

(29-33 

баллов, 

грамотность 

не менее 6) 

"4" 

(23-28 

баллов, 

грамотность 

не менее 4) 

"3" 

(15-22 

балла) 

"2" 

(менее 

15 

баллов) 

  0 3 5 0 

37,5% 100% 0% 37,5% 62,5% 0% 

 

При написании сжатого изложения учащийся мог получить за 

содержание максимально 7 баллов. Все учащиеся успешно справились с 

заданием, набрав за изложение 6-7 баллов, смогли продемонстрировать 

умение передавать основное содержание исходного текста, отразив все 

важные микротемы. Все школьники умеют правильно применять 2 приема 

сжатия текста, но были допущены ошибки при членении текста на абзацы. 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в тестовых 

заданиях. 

 

Выполнение тестового задания: 

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания % допустивших ошибки 

2 Синтаксический анализ 6 (75%) 

3 Пунктуационный анализ 8 (100 %) 

4 Синтаксический анализ 2 (25%) 

5 Орфографический анализ 6 (75%) 

6 Анализ содержания текста 2 (25%) 

7 Анализ средств выразительности 6 (75%) 

8 Лексический анализ 2 (25%) 

 

     Таким образом, наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

1. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 



2. Сложные предложения с разными видами связи. 

3. Орфографический анализ. 

4. Анализ средств выразительности. 

 

      9 вопрос представлял собой написание сочинения. С этим заданием 

обучающиеся справились успешно. Из максимальных 9 баллов шестеро 

набрали максимум баллов, один – восемь баллов и один семь баллов. 

 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1-

ГК4 позволяют сделать вывод о том, что орфографические и 

пунктуационные умения не сформированы в достаточной степени у 

обучающихся. Пятеро учащихся по итогам учебного года имели четвёрки. 

Трое учеников подтвердили свои итоговые оценки. Двое получили оценку 

ниже поставленной учителем, так как Прутская Наталья набрала 27 баллов, 

но за грамотность у неё всего три балла, которых недостаточно для 

получения четвёрки. Лифенцева Дарья за грамотность получила достаточное 

количество баллов, но не хватило одного балла для получения четвёрки. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании итогов ОГЭ можно сделать вывод о том, что участники 

экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. При этом самым 

низким оказался уровень практической грамотности и языковой 

компетенции, основным показателем которой является способность 

использовать орфографические и пунктуационные нормы языка, нормы 

русского литературного языка в собственной речи, а также богатство 

словарного запаса и грамматического строя речи выпускников.  

Проведение экзамена обнаружило необходимость усиления внимания к 

работе по формированию теоретических знаний по русскому языку учащихся 

основной школы, предполагающей овладение основными видами речевой 

деятельности – умением воспринимать устную и письменную речь и 

создавать собственные высказывания, а также владением орфографическими 

и пунктуационными нормами языка. При оценке коммуникативной 

компетенции выпускников 9-х классов особое внимание уделялось умению 

извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации своих утверждений.  

Результаты проверки выполнения части С экзаменационной работы 

показали, что наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя 

орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

При подготовке выпускников к сдаче государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку необходимо настраивать учащихся на выполнение всей 

работы полностью, не ориентироваться на демонстрационный вариант 



контрольных измерительных материалов, так как включённые в него 

задания, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться 

с помощью вариантов КИМ.  

При подготовке следует обратить внимание на особенности типов заданий в 

разных частях экзаменационной работы. 

С целью выработки практической грамотности учащихся необходимо на 

уроках, дополнительных занятиях проводить различные типы диктантов: 

объяснительный, диктант «проверь себя», орфографический, контрольное 

списывание и т.д. 

Анализ ОГЭ 

по математике 
 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно федеральным, региональным и школьным документам о 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса.  

Дата проведения: 28 мая 2021 года. 

В 9 классе обучалось 8 выпускников.  8 обучающихся были допущены к 

итоговой аттестации. Все учащихся сдавали ГИА в форме ОГЭ. 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов  ОГЭ определяется  

требованиями к уровню подготовки выпускников основной и средней школы 

по реализуемым  образовательным программам. 

Продолжительность работы составляет  235 минут.  

      Каждый вариант состоял из 25 заданий. 19 заданий  первой части с  

выбором ответа и с кратким ответом, а также  6 заданиями второй части. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 31 балл.  

 

Результаты: 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной 

работы в целом в отметку по математике 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»   «4»   «5» 

Суммарный балл за работу  0-7 8-14 15-21 22-31 

 

 В классе -8 обучающихся        Выполняли работу -8 обучающихся 

«4» -  2 ученика,      «3» - 5 учеников,         «2» - 1 ученик 

 

 



Класс Кол-во 

учащихся 

в классе 

Баллы 

0-7 8-14 15-21 22-31 

9 8 1 5 2 - 

 

Средний балл: 1 

Средняя оценка: 3,1 

Качество знаний – 25%. 

Успеваемость: 88%. 

 

Анализ результатов  в разрезе выполнения групп заданий  

 

№ Спецификация 

заданий 

Справились Не 

справились 

Не 

приступили 

1 Практические задачи 8 0 0 

2 Практические задачи 7 1 0 

3 Практические задачи 5 3 0 

4 Практические задачи 3 5 0 

5 Практические задачи 2 6 0 

6 Числа и вычисления 8 0 0 

7 Координатная 

прямая 

6 2 0 

8 Действия с 

иррациональными 

выражениями 

4 4 0 

9 Уравнения 5 3 0 

10 Статистика, 

вероятности 

7 1 0 

11 Графики функций 6 2 0 

12 Расчеты по 

формулам 

5 3 0 

13 Неравенства и их 

системы 

6 2 0 

14 Числа, вычисления и 

алгебраические 

выражения 

3 5 0 

15 Треугольник 5 3 0 

16 Окружность, круг и 

их элементы 

4 4 0 



17 Параллелограмм 1 7 0 

18 Фигуры на 

квадратной решётке 

7 1 0 

19 Выбор верного 

утверждения из 

геометрии 

3 5 0 

20 Неравенство 0 0 0 

21 Текстовая задача 0 0 0 

22 Функции и их 

свойства. Графики 

функций 

0 0 0 

23 Геометрическая 

задача на 

вычисление 

0 0 0 

24 Геометрическая 

задача на 

доказательство 

0 0 0 

25 Геометрическая 

задача повышенной 

сложности 

0 0 0 

 

Самый высокий процент выполнения заданий базовой части этой работы– 

№ 1, № 2, № 6, № 10, № 18 

Заданием под номером  № 17, 19, учащиеся справились на очень низком 

уровне.  

Самыми распространенными ошибками были: слабое знание теорем и 

аксиом по геометрии, решение  практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; осуществление практических 

расчетов по формулам, составление не сложных формул, выражающих 

зависимость между величинами. 

  

 

Анализ результатов по математике в разрезе успеваемости каждого 

обучающегося, получившего отметку «2» (причины получения 

неудовлетворительной отметки) 

Один учащихся набрал менее 8 баллов (№ 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 9, № 

11- это оценка 2.   

Выпускник, не набравший проходной балл по математике, 

удовлетворительно, прошел повторную государственную итоговую 
аттестацию в установленные сроки. 

 

 



Данные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

  Результаты экзамена свидетельствуют о наличии проблемных зон в 

подготовке обучающихся: отсутствие навыков самоконтроля, проявляющееся 

в том, что обучающиеся невнимательно читают условие задания и в результате 

выполняют не то, что требовалось, не проверяют свой ответ, не оценивают его 

с точки зрения соответствия условию и здравому смыслу. Отсутствие 

самоконтроля мешает обучающимся успешно справляться с заданиями, 

требующими выполнения последовательности шагов, проверки условий, 

выбора оптимального варианта решения. 

 

Рекомендации по улучшению показателей на 2021/22 учебный год: 

 

 регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции (умение читать и верно понимать 

задание, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования и т.д.; 

 

 отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований 

и вычислений (в том числе на умение найти ошибку); 

 

 усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных 

пробелов; 

 

 на основе содержательного анализа итогов ОГЭ выделить проблемные 

темы для организации вводного повторения по математике в сентябре 

2021/22 учебного года; 

 

 с учащимися, испытывающими затруднения при изучении 

математики, в первую очередь закреплять достигнутые успехи; определить 

индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть 

позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

 

 с мотивированными учащимися помимо тренировки в решении задач 

базового уровня сложности проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности; 

 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 



план факт

1 ОГБОУ "Бирюченская СОШ" 163 58 70 35.58

2 МБОУ "Арнаутовская СОШ" 15 4 70 26.67

3 МБОУ "Большебыковская СОШ" 23 2 70 8.70

4 МБОУ "Валуйчанская СОШ" 12 6 70 50.00

5 МБОУ "Верхнепокровская СОШ" 42 6 70 14.29

6 МБОУ "Верхососенская СОШ" 33 4 70 12.12

7 МБОУ "Веселовская СОШ" 42 6 70 14.29

8 МБОУ "Засосенская СОШ" 117 38 70 32.48

9 МБОУ "Казацкая СОШ" 30 10 70 33.33

10 МБОУ "Калиновская СОШ" 14 6 70 42.86

11 МБОУ "Коломыцевская СОШ" 22 4 70 18.18

12 МБОУ "Ливенская СОШ №1" 49 12 70 24.49

13 МБОУ "Ливенская СОШ №2" 23 4 70 17.39

14 МБОУ "Никитовская СОШ" 33 14 70 42.42

15 МБОУ "Новохуторная СОШ" 12 0 70 0.00

16 МБОУ "Палатовская СОШ" 19 4 70 21.05

17 МБОУ "Стрелецкая СОШ" 9 6 70 66.67

18 МБОУ "Утянская СОШ" 11 4 70 36.36

19 МБОУ "Валуянская ООШ" 6 2 70 33.33

20 МБОУ "Гредякинская ООШ" 8 4 70 50.00

21 МБОУ "Кулешовская ООШ" 3 1 70 33.33

22 МБОУ "Малобыковская ООШ" 15 6 70 40.00

23 МБОУ "Марьевская ООШ" 6 2 70 33.33

24 МБОУ "Самаринская ООШ" 17 0 70 0.00

25 МБОУ "Хуторская ООШ" 2 1 70 50.00

726 204 70 28.10

Общее количество 
человеко-экзаменов

Количество человеко-
экзаменов, сданных на 

"5" и "4"

СЭР 

Доля человеко-экзаменов (ОГЭ и 
ГВЭ-9) по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика», 
сданных на «5» и «4», в общем 

количестве человеко-экзаменов (ОГЭ 
и ГВЭ-9) по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика», %
№ п/п

Красногвардейский район

Наименование 
муниципального района / 

общеобразовательной 
организации

Исходные данные



Алексее
вский

45 90
1

Белгоро
дский

45 84
3

Борисов
ский

45 60
15

Валуйск
ий

45 75
6

Вейделе
вский

45 70
8

Волокон
овский

45 65
11

Грайвор
онский

45 60
16

Губкинс
кий

45 70
9

Ивнянск
ий

45 57
18

Корочан
ский

45 65
12

Краснен
ский

45 45
21

Красног
вардейск

ий
45 55

19
Красноя
ружский 45 45

22
Новооск
ольский

45 86
2

Прохоро
вский

45 50
20

Ракитян
ский

45 60
17

Ровеньс
кий

45 65
13

Староос
кольски

й
45 78

4
Чернянс

кий
45 65

14
Шебеки
нский

45 75
7



Яковлев
ский

45 70
10

Город 
Белгоро

д
45 77

5
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