
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Результаты ГИА 

Об уровне достижения школьниками планируемых результатов освоения ООП 
также свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации. 

Исходя из анализа прошлого учебного года, перед педагогами были поставлены 

следующие задачи: 

- вывести всех учащихся на базовый уровень, используя все ресурсы школьной, 

муниципальной и региональной образовательных систем; 

- подготовить учащихся к успешному прохождению   ГИА 

Для их достижения осуществлена следующая деятельность: 

- в 9-х и 11 классах реализованы учебные курсы по выбору обучающихся и их родителей 

по обязательным предметам и предметам по выбору; 

- в 9-х классах проведены диагностические работы в формате ОГЭ по русскому языку и 

математике;  

- в 11 классах проведены диагностические контрольно – педагогические измерения по 

текстам комитета по образованию по математике профильного уровня, русскому языку, 

информатике и иКТ, английскому языку; 

- в 9-х классах в рамках внутришкольного контроля подготовки к ГИА проведены 

репетиционные экзамены по математике и русскому языку, а также по предметам по 

выбору; 

- проведено 3 родительских собрания в 9-х классах и 3 собрания (в т.ч. 1 дистанционно) в 

11 классах по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования, итогового 

сочинения и ГИА; 

- информационное сопровождение учащихся, родителей и педагогов по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации осуществлялось на ученических и родительских 

собраниях, педсоветах, посредством информационного стенда «Готовимся к ГИА» и через 

сайт школы. 

- в ходе предэкзаменационной диагностики выявлены учащиеся «группы риска», с 

которыми была организована дополнительная индивидуальная работа, проведены беседы 

как с учащимися, так и с их родителями. 

 В 9-х классах государственная итоговая аттестация проводилась по математике и 

русскому языку. Обучающиеся, относящиеся к категории дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

могли выбрать один из двух предметов, а также они выбирали форму прохождения ГИА. 

Два ребенка – инвалида проходили ГИА в форме ОГЭ и сдавали русский язык. Остальные 

дети с ОВЗ сдавали ГВЭ по русскому языку.Экзамены по предметам по выбору не 

проводились. Вместо них обучающиеся писали итоговую контрольную работу по одному 

предмету. Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды не писали контрольные работы. 

Выпускники 11-х классов также выбирали форму прохождения ГИА. Трое обучающихся 

проходили ГИА в форме ГВЭ (аттестат) и сдавали только русский язык и математику. 



Остальные проходили ГИА в формате ЕГЭ. Для них обязательным предметом для 

получения аттестат был русский язык. Остальные предметы –по выбору выпускников. 

Предметы, которые выбирали выпускники 11-х классов: обществознание, историю, 

физику, химию, биологию, литературу, английский язык, информатику и ИКТ, география. 

По результатам выбора предметов для ЕГЭ лидирующее место занимает обществознание, 
также наблюдается рост числа обучающихся, сдающих биологию и английский язык. В то 
же время уменьшается число обучающихся, сдающих физику. 

Анализ результатов ГИА-9 

Класс Количество 

учащихся, 

выполнивших 

работу 

Результаты ГИА-9 % обучающихся, 

прошедших 

минимальный 

порог 

«5» «4» «3» «2» Качество 

% 

Средний 

балл/средняя 

отметка 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9 25 2 10 13 - 48% 22,9/4 100% 

9а  25 8 9 8 - 68% 25,4/4 100% 

9б 28 4 16 8 - 71% 24,9/4 100% 

9в 25 2 9 14 - 44% 21/3,5 100% 

9г 25 2 11 12 - 52% 21/3,6 100% 

Итого 128 18 55 55 - 57% 24/4 100% 

МАТЕМАТИКА 

9 23 - 10 12 1 46% 13/3,4 96% 

9а  25 5 12 8 - 68% 19/4 100% 

9б 28 - 18 9 1 64% 15/3,6 96% 

9в 23 1 12 9 1 57% 15/3,6 96% 

9г 23 2 9 12 - 48% 15/4 100% 

Итого 122 8 61 50 3 57% 15/4 97,5% 

Сравнительная таблица результатов государственной 
итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл/ 
отметка 

Успеваемость Качество Средний 

балл/ 
отметка 

2018/2019 100 64 16/4 100 74 31/4 

2019/2020 Не проводились в связи с пандемией 

2020/2021 97,6 56 15/3,6 100 58 24/3,76 



1. Из представленной таблицы видно, что успеваемость по русскому языку в течение трех 
лет стабильно составляет 100 процентов, по математике снизилась, качество повысилось на 
16 процентов по русскому языку, понизилось на 8 процентов по математике. 

2.По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 
2020 году ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости стабильны (100%). 3 человека сдавали 
ГВЭ, успеваемость 100%. 

3.По результатам сдачи ОГЭ по математике в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 
году ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости (97,6%). Осенью сдают экзамен по 
математике: 3 выпускника. 

4.По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не 
сдавали) показатели качества знаний по школе по русскому языку стали ниже (в 2019 году 
– 74%, в 2021 году – 58%) и по математике понизились (в 2019 году – 64%, в 2021 году – 56%). 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год. Не получили аттестаты 3 
человека. Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об 
основном общем образовании с отличием, –1 человек, что составило 0,8 процента от общей 
численности выпускников. 

В 2021 году на государственную итоговую аттестацию были вынесены только 
обязательные предметы: русский язык и математика. Вместо экзаменов по предметам по 
выбору обучающиеся писали итоговую контрольную работу по одному предмету.    
Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды не писали контрольные работы. 

Сводная таблица результатов контрольных работ 

Предмет 
Количество 
учеников 

Качество, % 
Средний 
балл 

Успеваемость 

Обществознание 30 65 3,5 93 

История 18 50 3,5 100 

Иностранный язык 9 100 4,55 100 

Биология 7 70 3,7 100 

Информатика и ИКТ 11 73 3,6 91 

Литература 11 91 3,9 100 

 Физика 14 86 3,9 100 

 География 25 92 4,2 100 

 Химия 12 83 4,25 100 

 

 

 



Анализ результатов ГИА-11 

Формат ЕГЭ 

Количество учеников 
Русский язык Математика 

44 29 

Средний балл 77 60 

Наивысший балл 98 92 

% обучающихся, прошедших минимальный порог 100% 100% 

% обучающихся, получивших высокие баллы (от 81 
до 100) 

43 3 

% обучающихся, получивших  
от 90 до 100 баллов 

18 
 

1 
 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 
 (от 81 до 100) 

Предмет 
Процент обучающихся 

от числа сдававших 
экзамен 

Количество 
обучающихся, чел. 

 
Наивысший балл 

Русский язык 43 19 98 

Литература  25 1 90 

Обществознание 4 1 86  

История  14 1 88  

География 20 1 92 

Английский язык 22 2 83 

Информатика и 
ИКТ 

40 2 93 

Химия - - - 

Биология  - - - 

Физика 28,6 2 91 

Математика ПУ 3 1 92 

 



 
  

Итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за 2018/19, 2019/20, 
2020/21 учебные годы (средний балл) 

 

 

Выводы. 
1.По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе средний 
балл 
понизился по математике профильного уровня (2019 год – 64; 2020 год – 61; 2021 год – 60), 
обществознанию (2019 год – 58; 2020 год – 57; 2021 год – 56), физике (2019 год – 72; 
2020 год – 68; 2021 год – 67); химии (2020 год – 67; 2021 год – 55).   
-повысился по русскому языку (2019 год – 78; 2020 год – 75; 2021 год – 77), английскому 
языку (2019 год – 69; 2020 год – 51; 2021 год – 69); информатике и ИКТ (2019 год – 51; 
2020 год – 62; 2021 год – 73); по литературе (2019 год – 68; 2020 год – 67; 2021 год – 74); 
истории (2019 год – 76; 2020 год – 51; 2021 год – 54), биологии (2020 год – 44; 2021 год – 
64); 
2.В 2021 году самый низкий средний балл по истории – 54.  
3.Набрали ниже минимального количества баллов по обществознанию двое обучающихся 
(8% от числа сдававших экзамен). 
4.По итогам ГИА в формате ЕГЭ все обучающиеся получили аттестаты, из них -3 с 
отличием. 
5.Все претенденты на медаль «За особые успехи в учении» подтвердили свои результаты 
высокими баллами ЕГЭ. 
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Формат ГВЭ (аттестат) 

Выпускники 11-х классов, не планирующие поступление в вуз, в 2021 году 
проходили ГИА в формате ГВЭ для получения аттестата.  

 Количество учеников 
Русский язык Математика 

3 3 

Средняя отметка 4 3,7 

Процент обучающихся, от всех выпускников 6 6 

Наивысшая отметка 5 5 

 
ВЫВОДЫ 
По результатам сдачи ГВЭ-аттестат в 2021 году: 

1. Отметки по русскому языку и математике, которые получили выпускники на 
экзамене, соответствуют уровню подготовки обучающихся и соответствуют 
годовым отметкам. 

2. По итогам ГИА в формате ГВЭ(аттестат) все обучающиеся получили аттестаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 


