
Аналитическая справка  

по результатам государственной итоговой  аттестации  

 обучающихся, освоивших  образовательные программы 

 среднего общего образования в 2021 г. 

СОШ с. Шингак-Куль 

Цель: определение качества образования учеников по результатам внешней независимой 

оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

единый государственный экзамен. 

В 2020-2021 учебном году был разработан План мероприятий СОШ с.Шингак-Куль по 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и ПЛАН мероприятий по разъяснительной работе о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в СОШ с. Шингак-Куль, направленные на тщательную подготовку к ГИА. По 

данным  планам работа школы строилась по следующим направлениям:  

1) работа с участниками ГИА; 

2) работа с родителями; 

3) работа с педагогическим коллективом; 

4) информационное обеспечение; 

5) мониторинг по подготовке к ГИА; 

6) психологическая подготовка выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА.                                                                         

        В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

администрацией школы был продуман ряд мер по повышению качества предметной 

подготовки. 

      В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Текущие проверочные работы и контрольные работы 

проводились по типу ЕГЭ. В течение учебного года были проведены репетиционные ЕГЭ 

по математике, русскому языку, по выбранным предметам. 

          В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11 класса.  

Проведены административные классные и родительские собрания по вопросам итоговой 

аттестации. Систематически проводилась инструктивно-методическая работа с классным 

руководителям, учителями–предметниками:  о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11 

класс.  Для родителей и учащихся были оформлены стенды «Как готовится к  экзаменам», 

«Расписание экзаменов и консультаций», «Единый государственный экзамен». 



          На конец 2020– 2021 учебного года в 11 классе обучались 9 учащихся. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в 2021 году,  на основании  Приказа Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

марта 2021 г. № 105/307 “Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, 

выпускники имели право пройти ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике для 

лиц, не планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования. На основании 

данного Приказа 4 выпускника отказались проходить процедуру ГИА в форме ЕГЭ, 

выбрав форму ГВЭ.   

Результаты ЕГЭ: 

 

Результаты ГВЭ: 

 

 

 

 

№

№ 
Предмет 

Средни

й бал 
Качество Успеваемость 

Количест

во 

сдававши

х ЕГЭ 

 Учитель  

1  Русский язык 64 60% 100% 5 А. Ф.А. 

3 

 Математика 

(профильный 

уровень) 

76 100% 100% 2 В. З.Т. 

4 

 

Обществозна

ние  

56 50% 75% 4 Г. Р.М. 

5  История  56 100% 100% 1 Г. Р.М. 

7  Физика  51 0% 100% 1 Б. А.Х. 

8  Химия  30 0% 0% 1  К. З.Х. 

 
Английский 

язык 
83 100% 100% 1 Р. Р.Р. 

№

№ 
Предмет 

Средни

й бал 
Качество Успеваемость 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Учитель 

1  Русский язык 4 75% 100% 4 А.Ф.А. 

2  Математика  4 75% 100% 4 В. З.Т. 



Выводы:  

 школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации.  

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в  формате ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

 информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно;  

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;  

Рекомендации:  

1. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

мотивированными и слабоуспевающими детьми. 

3. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; практическую отработку механизма ЕГЭ с 

учителями и выпускниками школы. 

4. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

 

  

 


