
Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников  9,  11   классов 2020-2021 учебного года 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. В 2020-

2021 учебном году   ГИА проходили   выпускники   девятых  и одиннадцатых классов. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников     

администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

-  Порядком  проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного и  среднего общего  образования;    

 - Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки   «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2021 году», «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его  

проведении в 2021 году»;   

 -   Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году.   

      В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9,11 классов  и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА : проведен ряд родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ, ОГЭ. Разработана и опубликована на сайте 

«Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной 

подготовки к ГИА. 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.  

Итоги  государственной  итоговой  аттестации – 2021 

по образовательным  программам среднего  общего образования 
     В 2021 году были изменены   условия получения аттестата в 11 классе.   Выпускники, 

поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не 

планировали , сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

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

языку.  Выпускники, не поступающие в вузы,  могли  сдавать два обязательных экзамена в 

форме ГВЭ – по русскому языку и математике. Все выпускники школы сдавали ЕГЭ.   

На конец 2020-2021 учебного года в 11-м классе обучалось 15 учеников.   Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат 

о среднем  общем  образовании. Быхалова Анастасия, Краюшкина Юлия      получили 

аттестат с отличием и  были  награждены  медалью «За особые успехи в учении». 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 10 

общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение)   являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники   получили «зачет» по итоговому 

сочинению.     

  В среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета , то есть  те предметы, которые  

им необходимы при поступлении в ВУЗы. 

  

Количество  учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2021 году 

Предмет 

Кол-во учащихся, выбравших данных 

предмет 

 



Обществознание 12 

Математика (профильный уровень) 6 

Информатика и ИКТ -  

Физика 1 

Химия 3 

Биология 4 

Английский язык 1 

Литература 1 

География - 

История 3 

   

 

Вывод : 

      В рейтинге предметов по выбору, как и в прошлые годы, на 1 месте обществознание - 

80%. 

  В основном, выбор предметов осуществлялся в соответствии с предполагаемым 

профилем ВУЗов. 

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранным выпускниками школы. 

 

  

Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдава

вших 

 

Средни

й балл 

по 

школе 

Русский язык 16 64,4 18 60,44 19 72,94 15 68 

Математика(про

фильный 

уровень) 

7 50 11 55 6 63,8 6 37,2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

16 4,1 7 4,3 - - - - 

Обществознание 14 56,4 10 48,8 16  52,4 12 47,5 

Биология 6 51,3 3 72,67 11  52,45 4 66,5 

Физика 1 82 7 51,57 2 63 1 38 

Химия 3 65,3 3 67,67 5  54,8 3 82,7 

Английский 

язык 

- - 1 49 2  67,5 1 72 

История 5 48,4 4 46,75 5 45,2 3 47 

География - - 2 52 1 96 - - 



Литература - - - - 2 58,5 1 69 

Информатика и 

ИКТ 

- - 3 59,67 2 70 - - 

  

Вывод. Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку, хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, 

наличие большого объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к 

подготовке к экзамену позволили выпускникам 2021  года успешно сдать экзамен по 

русскому языку.  Средний тестовый балл по русскому языку составил 68%. Это немного 

хуже прошлого учебного года, но все  же результат радует.    

  Средний балл по химии, биологии, английскому языку, литературе,   истории      

тоже  повысился      по сравнению с прошлыми годами. Средний балл по    математике 

(профильной), к сожалению,     понизился   по сравнению с прошлыми годами. Хуже 

результаты по физике, обществознанию. 

 Количество баллов  по русскому   от 70 до 96  баллов набрали  5 выпускников (33,3 

%). Все три выпускника, сдававших химию, набрали высокие баллы,  их  средний балл 

составил 82,7%.  

          Выпускники   школы  преодолели установленный минимальный порог не  по всем 

предметам. По предметам по выбору набрали меньше установленного минимального 

балла следующие выпускники: 

-математика (профильная) – Бибаев Максим  (18 баллов);  

-обществознание – Абрамова Дарья  (35 баллов), Баранов Виктор  (35 баллов),  Степочкин 

Илья  (31  балл).    

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.  

3.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.  

 Итоги  государственной  итоговой  аттестации – 2021 

по образовательным  программам основного общего образования 

       В 2020-2021 учебном году согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ).    Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены 

по математике и русскому языку. Все выпускники  сдавали экзамены  в формате ОГЭ. 

 

          Кроме того,     все девятиклассники  прошли итоговое собеседование по русскому 

языку, что явилось допуском к ГИА. 

       На конец 2020-2021 учебного года в 9-м классе обучалось 30 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся. 10  выпускников 

основную школу окончили  без троек, это составляет 33,3  %  всех выпускников.  



Аттестат об основном общем  образовании с отличием  получили 2 выпускника – 

Мартынов Егор и  Султанова Анастасия. 

     Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в форме ОГЭ показала, что 

уровень  знаний выпускников соответствует приведенным результатам: 

 
Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

в 2020 -2021 учебном году 

 

 

 

 

 9  класс 

 математика русский язык 

Количество 

сдававших 
30 30 

Получили 

оценку: 
  

5 1 5 
4 9 13 
3 20 12 
2 - - 

Подтвердили 

годовую 

оценку 
28 22 

Получили 

оценку выше 

годовой 
- 8 

Получили 

оценку ниже 

годовой 
2 - 

% качества 

знаний за 

экзамен 
33,3 60 

Средний балл 

за год 
3,5 3,4 

Средний балл 

за экзамен 
3,4 3,8 

 

     Вывод. Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что 

все  учащиеся с работой справились успешно. Можно отметить, что уровень 

сформированности важнейших речевых умений и усвоение языковых норм соответствует 

минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Несмотря на  достаточно высокий показатель качества знаний большинства 

обучающихся на ГИА, приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, 

связанной с объективностью выставления отметок по русскому языку 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.  

Анализ результатов аттестационной работы в 9 классах по математике позволяет 

сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу. 

Марченко Евгений, Парватов Сергей, Чернова Дарья   получили «2» за экзамен, но 

успешно пересдали этот предмет в резервный день. 



Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года.  

 

Также  девятиклассники     писали контрольные работы по одному предмету по выбору по 

контрольно-измерительным материалам основного государственного экзамена 2021 года в 

следующие сроки : 

                  18 мая – биология и информационно-коммуникационные технологии; 

                  19 мая – физика и история; 

                  20 мая – обществознания, химия; 

                  21 мая -  география, английский язык 

 

Результаты контрольных работ в 9-м классе    

 по контрольно-измерительным материалам основного государственного экзамена  

2021 года 

   Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили   

хорошую  и   удовлетворительную успеваемость учеников.  

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

2. В 2020 -2021 учебном году администрацией школы была проведена систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2021 г.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 

безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.   

Рекомендуется: 

 Русский язык Математика 

 2017-2018  2018-2019 2020-2021 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Количество 

участников 

33 31 30 33 31 30 

Оценка:       

5 12 9  5 8 3 1 

4 12 13  13 17 18 9 

3 9 9  12 8 10 20 

2 - - - - - - 

% качества 72, 7  71,  0  60,0 75,8 74,2 33,3 

Предмет  Выполнял

и работу 

5 4 3 2 %  

усп. 

% 

 кач. 

учитель  

Инфор 

матика  

1 - 1 - - 100 100 Сиволапова Е.М. 

Физика  1 1 - - - 100 100 Базанкова Т.В. 

Английски

й язык 

1 1 - - - 100 100  Давыдова Н.И. 

Химия  2 2 - - - 100 100 Антонова Е.В. 

География  25 7 14  4 - 100 84  Лоскутова Л.И. 



1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   

по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 

лет обучения. 

3. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 

отметок с целью корректировки критериев их выставления.  

4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


