
Итоговая аттестация 
 
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

прогроаммам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 ноября 2018г. № 189/1513; Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. № 190/1512 в школе администрацией и 

педагогическим коллективом проведена следующая работа: 

в 9-х классах: 

• своевременно подготовлена база данных об обучающихся 9-х классов; 

• оформлен информационный стенд по подготовке к ГИА; 

• организована работа по подаче заявления на ОГЭ в электронном виде; 

• проведены инструктивные консультации по подготовке к государственной аттестации, 

порядке провеведения, выборе экзаменов, продолжительности экзаменов (12.01.2021г, 

16.02.2021г., 21.05.2021г.) 

• организованы встречи-консультации с родителями обучающихся по изучению инструктивных 

материалов по проведению ОГЭ, по заполнению экзаменационных бланков, по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации (18.01.2021г., 06.04.2021г.); 

• организовано своевременное информирование о результатах экзаменов. 
 

в 11-х классах: 
 

• сформированы инструктивно-методические папки (нормативные документы, инструктивные 

письма МО, РФ,  Комитета по образованию, образовательной организации); 

• проведены встречи с родителями по изучению Положения об итоговой аттестации учащихся 

11-х классов, по изучению инструкции проведения ЕГЭ (23.09.2020г., 30.03.2021г.); 

• организованы неоднократные встречи-консультации с обучающимися по изучению 

инструкции проведения ЕГЭ, по заполнению экзаменационных бланков, по вопросам 

подготовки к ЕГЭ (16.11.2020г., 12.01.2021г., 13.04.2021г.); 

• оформлен информационный стенд по подготовке к ЕГЭ; 

• новая информация доводилась до сведения родителей и обучающихся своевременно; 

• своевременно подготовлена база данных о выпускниках 11-х классов; 

• организовано своевременное информирование о результатах ЕГЭ; 

• учителя-предметники (Боровая Е.В., Бурданыкина М.В., Моздукова О.В.., Швец А.В., 

Андронова С.А., Власенко Н.В., Шахов С.С., Нечваль А.Г., Тараданова Т.В.) организовали 

групповые и индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ. 



 На конец учебного года в 11-х классах обучалось 56 человека. Все  обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  

 Аттестаты о среднем общем образовании получили 56 обучающихся, из них 6 выпускников 

награждены медалями «За успехи в учении», 4 обучающихся награждены грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 
 
Результаты государственной итоговой аттестации  

 
9 класс – ОГЭ 
 
 На конец учебного года в 9-х классах обучалось 78 человек. Все  обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Предмет Кол-во 
сдававших 

оценка % 
успевае
мости 

% 
качест

ва 
знаний 

Средний 
балл по 

результатам 
экзаменов 

Средний 
балл  по 

результатам 
года 

5 4 3 2 

Русский язык 77 44 25 7 - 100 90,9 4,48 4,4 
Математика  77 17 42 18 - 100 76,6 3,99 3,83 

 

1 обучающийся по состоянию здоровья и на основании решения ПМПК проходил 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

Предмет Кол-во 
сдававших 

оценка % 
успевае
мости 

% 
качест

ва 
знаний 

Средний 
балл по 

результатам 
экзаменов 

Средний 
балл  по 

результатам 
года 

5 4 3 2 

Русский язык 1 - 1 - - 100 100 4,0 5,0 
Математика 1 1 - - - 100 100 5,0 40 

 

  Аттестаты об основном общем образовании получили все 78 обучающихся, из них 5 

человек получили аттестат с отличием. 8 обучающихся награждены грамотами «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 

 
11 класс – ЕГЭ 
 

предмет 

ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

максимальный 
балл 

минимальный 
балл 

средний балл-
2021 

средний балл-
2020 

Русский язык 56 98  53 78,55 74,74 

Математика 
(профильный 
уровень) 

43 84  27 59,33 55,55 

Английский язык 15 98  54 80,4 74,00 

Обществознание 25 92  44 69,04 59,54 



Информатика и ИКТ 14 90 20 60,93 64,00 

Биология 9 72  30 51,78 46,86 

История 6 92  44 68 58,5 

Физика 7 80  47 59,57 63,18 

Химия 14 84  27 53,36 47,33 

География 1 64 - 64,0 56,5 

Литература 6 90 43 69,5 73,33 

 
 

предмет 

ко
л-

во
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

Средний 
балл 

Не 
преодолели 

минимальную 
границу 

81-100 
баллов 

Количество 
100 баллов 

Русский язык 56 78,55 0 25 0 

Математика 
профильная 

43 59,33 0 2 0 

Английский язык 15 80,4 0 7 0 

Обществознание 25 69,04 0 7 0 

Информатика и 
ИКТ 

14 60,93 1 3 0 

Биология 9 51,78 2 0 0 

История 6 68 0 2 0 

Физика 7 59,57 0 0 0 

Химия 14 53,36 1 2 0 

География 1 64,0 0 0 0 

Литература 6 69,5 0 2 0 
 
 Анализ итоговой аттестации учащихся 11-х классов показал достаточно высокий уровень 

подготовленности учащихся к ЕГЭ. Выпускникам 2021 года удалось повысить средний балл по 

сравнению с 2020 годом по 8 предметам (русский язык, английский язык, математика, 

обществознание, биология, история, химия, география), а также количество обучающихся, 

набравших 220 баллов и более, в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом (23 человека, 

41,1%). 



Учебный год Количество выпускников, набравших не менее 220 
баллов по результатам трех экзаменов 

2018 - 2019 13 (28,9%) 

2019 - 2020 18 (34%) 

2020 - 2021 23 (41,1%) 

 


	Результаты государственной итоговой аттестации

