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В 2021 учебном году количество обучающихся вышедших на 

государственную итоговую аттестацию  составило 57 человек, что на 18 

обучающихся больше чем в 2020 году. Из 57 обучающихся 11–х классов 

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск»  к государственной итоговой 

аттестации допущено 57 человек – 100%.  

  Явка на экзамен составила 100 %.  

Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года в 

сравнении с 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 учебным годом  (%) 
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Результаты ГИА по классам (%) 

 

 

 11а 11б 11в 11 з 

Аттестат 19 13 16 9 

Справка 0 0 1 0 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся  

 

Учебные 

предметы 

2018/2019 учебный год 2020/2021 учебный год 
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Русский язык 

(ГВЭ) 
- - 54/95 53/98,2 

Русский язык 

(ЕГЭ) 
28/100 28/97 3/5 3/100 

Математика 

(Базовая-2019, 

ГВЭ - 2021) 

28/100 28/90 55/96,5 54/98,2 

Математика 

профильная 
2/7 2/50 2/3,5 2/100 

Литература - - 1/1,7 1/100 

Физика 1/3 1/0 1/1,7 1/100 

География - - 1/1,7 1/100 

Обществознан

ие 
1/3 1/100 1/1,7 1/100 

Биология - - 1/1,7 1/0 
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Результаты сдачи ГВЭ по математике 2021 год: 

Проходной балл - оценка 3 

Успеваемость – 98,2 % 

Количество сдавших на 4 и 5 - 21 человек 

Средний балл -3 

 

Экзамен в форме ЕГЭ математика профильного уровня сдавали 2 

обучающихся, преодолели порог 2 обучающийся, при минимальном 

проходном балле 27. 

Успеваемость – 100 % 

Средний балл - 52 % 

 

Результаты сдачи ГВЭ по русскому языку 2021 год: 

Проходной балл - оценка 3 

Успеваемость – 98,2 % 

Количество сдавших на 4 и 5 - 14 человек 

Средний балл -3 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку: 

Проходной балл - 24     (Оценка «4» от 57 баллов, «5»  от 72 баллов) 

Успеваемость 100 % 

Средний балл – 73 %  

Количество сдавших на 4 и 5 - 3 человека 

Наибольшее количество баллов по русскому языку в форме ЕГЭ набрал 1 

обучающийся 

( на оценку 5).  

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору в 2021 году. 

По предмету физика сдавал экзамен 1 обучающаяся. При минимальном 

проходном балле 36 было набрано 58 баллов, процент сдачи экзамена 100 %. 
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По предмету обществознание сдавал экзамен 1 человек. При 

минимальном проходном балле 42  было набрано 51 балл, процент сдачи 

экзамена-100%.  

По предмету география сдавал экзамен 1 обучающаяся. При 

минимальном проходном балле 37 было набрано 41 балл, процент сдачи 

экзамена 100 %. 

По предмету литература сдавал экзамен 1 обучающаяся. При 

минимальном проходном балле 32 было набрано 68 баллов, процент сдачи 

экзамена 100 %. 

По предмету биология сдавал экзамен 1 обучающаяся. При 

минимальном проходном балле 36 было набрано 18 баллов, процент сдачи 

экзамена 0 %. 

Средний балл по предметам ЕГЭ 

 

 Проходной балл Средний балл 

Русский язык 24 73 

Математика 27 52 

География 37 41 

Обществознание 42 51 

Физика 36 58 

Литература 32 68 

Биология 36 18 

 

В соответствии с планом подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников в сентябре – мае 2020-2021 учебного года  была 

проведена следующая работа: 
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- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ (ГВЭ), где собраны 

документы различных уровней управления образованием; 

- проводился сбор предварительной информации по участию в ЕГЭ (ГВЭ) в 

2021 учебном году;        

 - уточнение предполагаемого количества участников ЕГЭ (ГВЭ) в 2021 году,  

- определение количества предметов, выбранных выпускниками для 

прохождения ЕГЭ; 

- информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих 

обучающихся осуществлялось через родительские и ученические собрания, 

на которых они были ознакомлены с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в 

форме ЕГЭ (ГВЭ). Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, 

тему собрания и список выступающих, в листах ознакомления имеются 

подписи обучающихся и их законных представителей; 

- на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

«Технология организации подготовки участников образовательных 

отношений к ЕГЭ»; «Организация подготовки участников образовательных 

отношений к ГИА»,  

- в рекреации, в учебных кабинетах оформлены уголки и экраны 

успеваемости, где обучающимся предоставляется возможность ознакомиться 

с нормативно-правовой базой ЕГЭ (ГВЭ), особенностями проведения 

экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к 

экзаменам, а также со своей успеваемостью в подготовке к ГИА; 

- проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ (ГВЭ) для всех обучающихся 

11-х классов по  математике и русскому языку, зачеты в формате ЕГЭ (ГВЭ). 

  По плану внутришкольного контроля и плану работы ВСОКО были 

проведены: 
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- контроль уровня качества обученности 11-х классов, осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, диагностических работ, зачетов. Результаты данных 

работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания; 

- контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации 

способствующие повышению уровня качества образования обучающихся; 

- контроль выполнения программ по предметам школьного учебного плана; 

- контроль ведения классных журналов; 

- контроль успеваемости и посещаемости  выпускников 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических 

справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического 

коллектива, по их результатам были приняты управленческие решения. 

         В целях повышения успеваемости и качества знаний в МБОУ «Центр 

образования   г. Нижнеудинск» в течение учебного года действовали кружки 

по математике, физике, информатике. Для подготовки выпускников к сдаче 

ЕГЭ (ГВЭ) в учебном плане были предусмотрены элективные курсы по 

русскому языку - «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», по математике - 

«Алгебра плюс», «Физика в расчетах». 

 В течение учебного года были составлены графики индивидуальной работы 

с обучающимися, графики консультаций. 

На основании анализа работы по подготовке обучающихся к ГИА были 

сделаны выводы: 

1. Подготовка к ГИА проводится удовлетворительно; в основном, созданы 

все условия для успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ (ГВЭ).  
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2. Негативно на подготовке к ГИА сказываются пропуски некоторых 

обучающихся по псевдоуважительным причинам и  по причине занятости на 

работе обучающихся по заочной форме обучения, нет психологической 

службы по оказанию помощи учителям, обучающимся и их родителям по 

вопросам подготовки к ЕГЭ (ГВЭ). 

Было рекомендовано: 

1. Учителям – предметникам, обучающиеся которых выбрали предмет для 

участия в ЕГЭ (ГВЭ): 

1.1. Проанализировать результаты тренировочных работ, выявить типичные 

ошибки и направить всю работу на устранение пробелов в знаниях 

обучающихся. 

1.2. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовке к ЕГЭ, 

которые находятся в кабинетах.  

1.3. Учителю математики и учителю русского языка обратить особое 

внимание на повторение тем, входящих в задания ЕГЭ, отработать 

оптимальные способы решения на уроках. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Проводить работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ по плану, работать 

в тесном контакте с учителями–предметниками. 

2.2. Своевременно сообщать родителям обучающихся, не посещающим 

занятия без уважительных причин или неуспевающих по какому-либо 

предмету учебного плана о возникших проблемах. 

3. Социальному педагогу школы отслеживать посещаемость учебных занятий 

обучающимися выпускных классов, постоянно работать над профилактикой 

пропусков без уважительных причин обучающимися 11-х классов. 

Выводы: в ходе проведения самообследования были выявлены 

основные проблемы низкого  качества результатов ЕГЭ которыми являются: 

- социально незащищенные подростки (из многодетных  и малообеспеченных 

семей; находящиеся под опекой и т.д.)  - 38 % выпускников; 
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- обучающиеся имеющие конфликт со сверстниками и учителями в дневной 

школе; имеющие отрицательный жизненный опыт - 21 % выпускников; 

- обучающиеся с большим вынужденным перерывом в обучении (служба в 

армии; потеря родителей; состояние здоровья; семейное положение; 

рождение ребенка и т.д.) 15,7 % выпускников; 

- обучающиеся с низкой мотивацией к учению 24,5%; 

- совмещающие работу с обучением 21 % выпускников; 

- трудные подростки (обучение, воспитание и развитие представляет собой 

сложную педагогическую проблему); 

- низкий уровень образования родителей приводит к тому, что сама ценность 

образования в таких семьях потеряна. В результате, отсутствует совместная с 

родителями работа по повышению культуры жизненного самоопределения; 

- функционально несостоятельные семьи; 

- неполные семьи. 

Причины неуспешности прохождения ГИА – 1 обучающегося 

получившего неудовлетворительные оценки и получившего справку 

установленного образца: 

- низкая мотивация к учебе, связанная с низкой концентрацией 

внимания, неустойчивой памятью, неусидчивостью, большие пробелы по 

математике с 5 по 9 класс. 

На основе  анализа результатов ГИА 2021 года, в новом учебном году  

в целях повышения качества образования намечены следующие задачи: 

- продолжить работу учителей над решением главной задачи – повышение 

качества знаний (результатов ГИА);  

- провести распределение учебного материала по зачётным разделам и 

установить сроки приёма зачётов;  

- составить графики проведения контрольных, практических и лабораторных 

работ, написание сочинений, фиксируя в журнале и на экране успеваемости 

их выполнение;  
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- по истечении каждых двух месяцев проводить анализ состояния знаний 

обучающихся по предметам, сдачи зачётов, проведение пробных ЕГЭ по 

предметам; 

- вести работу по самообразованию обучающихся и развитию культуры их 

умственного труда; 

- формировать у обучающихся положительные мотивы  учения 

(систематически разъяснять значение получаемых знаний по каждому 

предмету), повышать их ответственность за учение; 

 - продолжить работу по освоению учебных программ, повышению качества 

знаний, выработку навыков и умений применять полученные знания на 

практике; 

- вести углубленную индивидуальную работу с обучающимися; 

- ввести в учебный план в  часть формируемую участниками 

образовательных отношений 11 классов элективные курсы по математике и 

русскому языку, по подготовке к ГИА. 

 Предусмотреть устранение недостатков прошлого учебного года в изучении 

программ, проведя вводно-корректирующее повторение. Во всех классах 

нового набора выявить уровень знаний и навыков. Проанализировать 

состояние опорных знаний учащихся на основе проверочных работ и вводно-

корректирующего повторения. Организовать для обучающихся, имеющих 

большие пробелы в знаниях, индивидуальные и групповые консультации. 

 

Заместитель директора                                                                О.А.Барон 

 


