
 

Анализ 

итоговой аттестации учащихся за курс средней общей школы 

за 2020-2021 учебный год  

 
Аттестация выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году 

проводилась в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровня и регламентировалась 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (Приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512).  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году проводилась в соответствии с планом мероприятий, утверждённым 

приказом по школе (далее – План). В соответствии с Планом осуществлялась 

методическая работа, в рамках которой учителя принимали участие в городских 

педагогических секциях учителей - предметников, семинарах и конференциях 

разного уровня по проблемам повышения уровня подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации как очно, так и дистанционно. В течение 

учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых 

были изучены Положение о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе, порядок заполнения бланков ЕГЭ. 

Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение методических объединений и педагогического совета школы 

Для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе проводились 

тренировочные, диагностические работы, индивидуальные и групповые 

консультации и занятия по всем предметам, была организована работа со 

слабоуспевающими выпускниками. 

Для успешной организации и проведения итоговой аттестации в 2020 

году информация о сроках, местах, порядке проведения ГИА и другая 

нормативно-правовая документация была размещена на информационном стенде 

школы и на сайте школы. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по 

учащимся школы, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ 2021, в рекреации школы, а также 

предметные стенды в учебных кабинетах. 



В течение года велась информационно-разъяснительная работа с 

учащимися 11-х классов и их родителями по всем вопросам подготовки к ЕГЭ. 

Проведены классные часы с учащимися, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников 

ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 

всех контрольных и репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.  

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых 

они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 

время подготовки и прохождения ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в 

"Листах ознакомления», которые содержат дату проведения, тему собрания, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа.  

Вопрос подготовки к ЕГЭ 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 ЕГЭ позволил наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, 

избежать типичных ошибок. 

В декабре 2020-2021 учебного года проводилось итоговое сочинение 

(изложение), которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. Все 

обучающиеся 11 «А» класса получили «зачет» по итогам итогового сочинения 

(изложения). 

   В 2020-2021 учебном году в 11А классе обучалось 28 учащихся. По 

итогам 2020-2021 учебного года решением педагогического совета к итоговой 

аттестации допущены все выпускники. 
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Из анализа выбора обучающимися предметов по выбору видно, что в 

приоритете на сегодняшний день остались предметы – обществознание, физика, 

химия, биология. Остальные предметы выбирают не каждый год, что 

свидетельствует о дифференцированном и осознанном подходе выпускников к 

выбору предметов для осуществления в дальнейшем профессионального 

обучения. 

Средний балл ЕГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году 16 обучающихся получили высокий балл по 

русскому языку (70-90 б)  

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 
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      Результаты математики профильного уровня по школе выше, чем в прошлом 

году на 16,13 балла. Радует то, что все учащиеся сдали ЕГЭ по математике с 

первого раза, т.е. учащихся, не преодолевших порог успешности нет. 

 

 

Средний балл ГВЭ по МАТЕМАТИКЕ  

 

Согласно особенностям проведения ГИА-11 ГВЭ проводилось для 

учащихся, не планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, т.е. в вузы, поэтому количество 

выбравших эту форму было немногочисленным.  

 

ГВЭ по математике сдавало 4 обучающихся.  

Средний балл – 3,85 

По сравнению с прошлым годом результат снизился на 0,3 балла.  

 

 

Средний балл ГВЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ГВЭ по русскому языку выбрало 3 обучающихся. 

Средний балл – 4 б 

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 
 

 

 
Динамика среднего балла выше, чем баллы по городу Краснодар по 

предметам литература, биология.   

Динамика среднего балла по школе выше, чем баллы по краю по 

литературе, русскому языку. 
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Остальные предметы были сданы на удовлетворительном уровне.  

Динамика среднего балла ЕГЭ по школе  

в сравнении с баллами ЕГЭ за прошлый год 

 

№ Предмет Количество 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ   

Средний балл Динамика 

1 Русский язык  21 75,28 выше на 8,68 б 

2 Математика (профиль) 13 56,53 выше на 16.3 б 

3 Литература  1 94 выше на 26 б 

4  Химия  3 55,33 ниже на 4,67 б 

5 Физика   5 44,2 ниже на 10,7 б 

6 История  1 54,0 выше на 12 б 

7 Обществознание  10 56,7 ниже на 9 б 

8 Биология  3 51,0 выше на 9,3 б 

9 Информатика и ИКТ 2 49,0 выше на 22 б 

 

Результаты ЕГЭ показывают:  

увеличение среднего балла в сравнении с 2019-2020 учебным годом  

наблюдаются по 6 учебным предметам. 

 

Общие выводы  

по итогам государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году: 

1. Все обучающиеся преодолели порог успешности по русскому языку и 

математике. 

2. Самое большое количество обучающихся выбрали для сдачи в форме ЕГЭ 

обществознание (10) и физику (5 сдающих). 

3. Повышение среднего балла по сравнению с предыдущим годом отмечается 

по следующим предметам по 6 предметам: русскому языку, литературе, 

математике, истории, биологии, информатике и ИКТ. 

4. Понижение среднего балла отмечено по предметам: химия, физика, 

обществознание. 

5. Не преодолел порог успешности по 2-м предметам химии и биологии 1 

обучающийся , не преодолел порог успешности по обществознанию.  

 

Анализ проведенной информационно-разъяснительной работы 

1. Подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ была проведена в соответствии с утвержденной «Дорожной картой 

по подготовке учащихся к ГИА-2021»: 

- Были усилены базовые предметы учебного плана курсами «Практикум по 

русскому языку», «Избранные вопросы по математике», «Вопросы 

обществознания», «Практикум по литературе». 

- Учителями-предметниками в течение года проводились дополнительные 

занятия, групповые и индивидуальные консультации, велись индивидуальные 

карты достижений учащихся, в том числе и в летнее время. 



Велся мониторинг качества подготовки выпускников: проводился 

сравнительный анализ выполненных контрольных работ. На основе результатов 

учителями-предметникам и составлялись индивидуальные планы, в содержание 

урока вносились темы, вызывающие трудности у обучающихся. 

В соответствии с планом проводилась информационно-разъяснительная 

работа, совещаний с педагогическими работниками по подготовке обучающихся 

к ГИА, на педагогических советах рассматривался вопрос о подготовке 

учащихся к сдаче ЕГЭ. В соответствии с планом обучающиеся приняли участие 

в опросе на знание процедуры ГИА в 2021 году. 

Организовано участие выпускников в тематических неделях, краевых 

родительских собраниях, вебинарах. 

В течение года проводилась работа по психологическому сопровождению 

обучающихся. Педагог-психолог проводила тестирования на определение 

психологической готовности к сдаче ЕГЭ. 

Регулярно в соответствии с требованиями обновлялся раздел «ЕГЭ» на 

сайте МБОУ СОШ № 86, оформлен стенд в рекреации и тематические уголки в 

предметных кабинетах с информацией о расписании экзаменов, минимальном 

количестве баллов, об образцах бланков, размещены советы учащимся и их 

родителям, памятки для сдающих ЕГЭ, план работы по подготовке к ЕГЭ, 

консультации психолога, телефоны «горячей линии», графики консультаций 

администрации и дополнительных занятий по отдельным предметам и т.д. 
 

Общие выводы и предложения: 

 

1. Достаточно большое количество обучающихся показали высокие 

результаты по итогам ЕГЭ. Необходимо пересмотреть индивидуальную работу с 

учащимися, методику проведения урока и административный контроль по 

физике, химии. 

2. Организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

ЕГЭ по изучению нормативно-правовых документов по организации и 

проведению ЕГЭ в 2021-2022 году.  

3. Разработать план мероприятий по оказанию помощи учащимся и 

учителям по повышению результатов на экзаменах. 

4. Усилить контроль подготовки к ЕГЭ 2022 года слабоуспевающих 

учащихся. 

5. Активизировать работу учителей-предметников по посещению 

семинаров, творческих лабораторий, практикумов с целью повышения 

профессионализма и педагогического мастерства. 

 

Общие выводы по итогам ЕГЭ за 2020-2021 учебный год и задачи на 

2021-2022 учебный год 

1. Поставленные задачи на 2020–2021 учебный год выполнены. Учебные 

программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного 

стандарта по образованию (успеваемости) остаются стабильным.  



Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 

учащимися, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки 

мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

2. Результаты ЕГЭ-2021 позволили получить объективную картину 

состояния общеобразовательной подготовки выпускников. Необходимо 

отметить, что средний балл по многим образовательным предметам в школе 

выше среднего балла за прошлый учебный год, можно сделать вывод о том, что 

наметилась общая положительная динамика результатов ЕГЭ. 

3. Значительное повышение уровня качества обученности при 100% 

успеваемости объясняется целенаправленной, систематической работой 

классного руководителя 11-А класса Охрименко И.М. и учителей – 

предметников, организацией индивидуальных, групповых занятий, а также 

тесного контакта с родителями выпускников. 

4. Успешное завершение итоговой аттестации учениками 11-х классов 

стало результатом последовательной работы педагогического и ученического 

коллективов, а также родителей выпускников. Достигнутые результаты обучения 

учащихся, положительная динамика в уровне образовательной подготовки 

являются следствием общих усилий: деятельности педагогического коллектива, 

учащихся, представителей родительской общественности.  

Таким образом, школа дает учащимся глубокие и прочные знания, 

позволяющие им продолжить образование, быть конкурентоспособными в 

самостоятельной жизни.  

5. Необходимо проводить квалифицированную профориентационную 

работу на уровне 10 класса с целью выявления потенциальных выпускников, 

выбравших тот или иной предмет, который его интересует и, в котором он 

успешен в качестве предмета по выбору. 

6. Обратить пристальное внимание и реализовать программу 

психологической подготовки преподавателей и учащихся в ходе подготовки к 

ЕГЭ. 

7. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 

имеются недостатки: - все еще недостаточно эффективна работа с учащимися 

школы, мотивированными и слабо мотивированными на учебу. Недостаточно 

спланирована и разнообразна работа с родителями. Относительно низок уровень 

умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и самоконтроля у 

учащихся.  

8. Не менее важной проблемой является и проблема профессиональной 

компетентности учителя. Низкий уровень развития аналитических навыков 

учителей не позволяет им грамотно проанализировать причины возникновения 

ошибок и наметить пути устранения недостатков. Не всегда проводимый анализ 



выявляет истинные причины неуспеваемости учащихся. Достаточно часто 

причины низких результатов усматриваются в отсутствии тех или иных знаний, 

и почти никто не говорит о плохо сформированных индивидуальных маршрутах 

и недостатках преподавания. 

9. Необходимо выстраивать индивидуальную работу с учащимися и 

пересмотреть методику проведения уроков по химии. 

10. Тщательно продумывать, планировать и проводить уроки 

обобщающего повторения в 10-11 классах. 

11. Анализировать результаты диагностических работ для планирования 

дифференцированной работы с выпускниками при подготовке к ЕГЭ. 

12. При подготовке к ЕГЭ-2022 использовать методические пособия, 

разработанные ФИПИ, а также использовать кодификатор элементов 

содержания, спецификацию контрольно-измерительных материалов и 

демонстрационный вариант экзаменационных работ по предметам. 

13. Изучить данный анализ результатов ЕГЭ-2021 на методических 

объединениях и наметить пути повышения качества образования и подготовки к 

ЕГЭ-2022. 

 

Заместитель директора по УВР                                                              Н.Н. Обухова 

 


