
 

 

 

 

 

 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с планом проводились: 
Контроль  за организацией повторения по предметам в 9 и 11 классах 

(сентябрь); 
Ознакомление учащихся, их родителей с нормативно – правовой базой по 

ЕГЭ  и ОГЭ; 
Сбор и обработка информации о базе данных для проведения ЕГЭ 

(октябрь); 
Диагностическая работа по русскому языку и математике в 9  и 11 

классах в формате ОГЭ и ЕГЭ; 
Родительские собрания в 9 и 11 классах «Государственная (итоговая) 

аттестация в 2021 году»; 
       С родителями учащихся и с учащимися проведена работа по разъяснению 

сложившейся ситуации, спланирована деятельность по исправлению 

ситуации, направленная на недопущение столь низких баллов за работы в 

период написания последующих работ. Родители под роспись ознакомлены с 

результатами первого пробного экзамена. 
Проводимая думаю каждой школой огромная методическая работа не 

всегда приносит должный результат так как мы с родителями часто не 

находим взаимопонимание  в вопросах продолжения учебы в 10-11 классах 

теми кто учится хорошо, по выбору предмета для сдачи ЕГЭ и по многим 

другим вопросам. 
Поэтому и по другим причинам результаты ГИА не удовлетворяют нас. 

Анализируя результаты  последних 3-х лет можно сказать, что динамика 

положительная есть.  

 



Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ 

 

 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования приняли участие 40 выпускников 9-х классов с 

обязательной сдачей экзаменов по двум предметам - русскому языку и 

математике, результаты которых влияли на получение аттестата. Все 

выпускники 9 класса успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. 

Результаты государственной итоговой аттестации                                                             

за курс основного общего образования 

Предмет 2020-2021 учебный год 

Кол-во уч-

ся., 

допущенны

х к ГИА 

Кол-во 

уч-ся, 

на «5» 

Кол-во уч-

ся., 

на «4» 

Кол-во 

уч-ся, 

на «3» 

Кол-во 

уч-ся, 

на «2» 

  

Русский 

язык 

40 20 18 2 0   

Математика 39 1 26 10 2   

 

 

 

 

Предмет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 84 75,5 69,6 78,4 76 

Математика (п.) 38,6 42,7 50,3 54,4 47,3 

Математика (б.) 5 15,6 5 - - 

Литература - - 63,0 58,5 - 

История 80 60 52,0 72 - 

Обществознание 77 62,1 69,6 66,8 63,5 

Физика 50,5 49,2 42,5 72 - 

Биология - 48,8 45,7 55,4 52 

Химия 86 72,3 73,0 66 70 

Информатика                      - 83 77 77 - 

Английский язык 92 57 52,0 - - 



Сравнительный анализ результатов сдачи ОГЭ 

Сравнительная таблица результатов по русскому языку:  

Учебный год  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю 

2016-2017 29,3 27,2 28,8 

2017-2018 28 28,6 27,4 

2018-2019 29,57 27,48 26,74 

2019-2020 - - - 

2020-2021 28,8 26 26 

 

Сравнительная таблица результатов по математике: 

  

Учебный год  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю 

2016-2017 16,7 15,8 16,1 

2017-2018 15.9 18,44 16,37 

2018-2019 19,48 17,84 16,77 

2019-2020 - - - 

2020-2021 16 13 13 
 

Подводя итоги анализа итоговой аттестации   отметим, что результаты 

у нас не высокие, поэтому исходя из вышеперечисленных проблем, 

коллектив школы поставил перед собой следующие задачи: 

1. Выработать определённую систему-программу  подготовки 

обучающихся к ГИА, которая будет начинаться с начального 

звена. 

2. Учителям математики, биологии сотрудничать с опытными 

педагогами района. 

3. Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  по результатам  контрольных работ. 

4. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей и занятиями во второй половине дня, где проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

5. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

6. Способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у обучающихся и родителей к ГИА. 
 

 

 


