
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году выпускники 11-ого класса МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун сдавали 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

; государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – выбрали 19 человек.  В первом случае 

выпускники обязательно сдают экзамен по русскому языку, который служит основанием 

для выдачи аттестата, а также аттестуются по предметам, необходимым для поступления в 

вузы. Во втором — основанием для получения аттестата являются два обязательных 

экзамена (по русскому и математике) и воспользоваться этой формой аттестации могут 

только те учащиеся, которые не планируют продолжать обучение. 

Из  26 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании 13 человек. Из 

остальных 13 человек: 6 человек не набрали баллы по русскому языку и математике ГВЭ, 

7 человек не набрали баллы по математике ГВЭ.  

Хотя в течение всего учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к государственной 

итоговой аттестации. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации, был разработан план 

подготовки учащихся к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и 

утвержден директором школы.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуально-групповых 

занятиях. Проведены диагностические работы по русскому языку и математике, а также 

предметам по выбору в форме и по материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведены  ученические и родительские 

собрания, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ и ГВЭ, 

подробно изучены инструкции для участников ГИА.  

 

 Анализ итогов ГВЭ и ЕГЭ (выполнение) 
 

 Русск 

(ГВЭ) 

Матем 

(ГВЭ) 

Рсский 

(ЕГЭ) 

Матем 

(проф) 

история Общ-

во 

физика биол химия 

2020-

2021 

68% 32% 100% 80% 100% 75% 100%  0% 

          

          

 

Анализ итогов ГВЭ и ЕГЭ (средний тестовый балл) 

 
 Русск 

(ГВЭ) 

5 

Матем 

(ГВЭ) 

5 

Русский 

(ЕГЭ) 

24 

Матем 

(проф) 

27 

История 

32 

Общ-

во 

42 

Физика 

36 

биол Химия 

36 

2020-

2021 

3 2 64 41 55 54 48  27 

          

          



Количество участников ГВЭ и ЕГЭ  (из 26 выпускников) 

 Русск 

(ГВЭ) 

Матем 

(ГВЭ) 

Русски

й 

(ЕГЭ) 

Матем 

(проф) 

Истор

ия 

Общ-во Физик

а 

Биол Хими

я 

2020

-

2021 

19(73%) 19(73%) 7(27%) 5(19%) 1(4%) 4(15%) 2(8%) 1(4%) 1(4%) 

          

          

 

Сводная информация о результатах государственной итоговой 

аттестации 2020/2021 учебного года 

в форме ЕГЭ и ГВЭ 

Предметы Участвовали в 

экзамене 

Экзамен не сдали Средний 

балл 

Наилучшие 

результаты 

Всего % от всех 

выпускников 

Всего % от всех 

выпускников 

Русский 

яз (ГВЭ) 

19 73% 6 23% 3 нет 

Матем 

(ГВЭ) 

19 73% 13 50% 2 нет 

Русский 

яз (ЕГЭ) 

7 27% 0 0% 64 80 баллов  

Матем 

(проф) 

5 19% 1 4% 41 62 балла  

История 1 4% 0 0% 55  

Общ-во 4 15% 1 4% 54 67 баллов  

Физика 2 8% 0 0% 48 51 балл  

Биология       

Химия 1 4% 1 4% 27  

 



 77% выпускников сдали  экзамен по русскому языку(ЕГЭ и ГВЭ), не преодолели 

порог 23% 

 46%  выпускников сдали экзамен по математике (ЕГЭ и ГВЭ), не преодолели порог 

54% 

 100% участников экзамена сдали  физику, историю (ЕГЭ); 

 11%  участников экзамена сдали обществознание (ЕГЭ),  не преодолели порог – 4% 

 4% участников экзамена не преодолели порог по химии. 

 

 

 

Максимальные баллы  по предметам  



 

 Русск 

(ГВЭ) 

Матем 

(ГВЭ) 

Русский 

(ЕГЭ) 

Матем 

(проф) 

История Общ-

во 

Физика Биол Химия 

2020-

2021 

  80 62 55 67 51 0 0 

          

          

 

Минимальные баллы  по предметам  

 Русск 

(ГВЭ) 

Матем 

(ГВЭ) 

Русский 

(ЕГЭ) 

Матем 

(проф) 

История Общ-

во 

Физика Биол Химия 

2020-

2021ч 

2 2 56 23 55 41 44  27 

          

          

 

Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с 

областными результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

Русский язык выполнение: 99,63% 

ср. тестовый балл: 66,62 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 64 

Математика(проф) 

 

выполнение: 86,27% 

ср. тестовый балл: 46,52 

выполнение: 80% 

ср. тестовый балл: 41 

Математика(ГВЭ) 

 

выполнение:  

кач-во:  

ср. отметка:  

выполнение: 32% 

кач-во: 0% 

ср. первич. балл:  

ср. отметка: 2 

Русский язык (ГВЭ) выполнение:  

кач-во:  

ср. отметка: 

выполнение: 68% 

кач-во: 0% 

ср. отметка: 3 

 

 

 

 

 

 



Результаты  ЕГЭ за курс среднего общего образования  в сравнении с 

областными результатами 

Предмет Областные результаты Школьные результаты 

история выполнение: 88,11% 

ср. тестовый балл: 48,94  

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 55 

обществознание выполнение: 76,32% 

ср. тестовый балл: 52,72 

выполнение: 75% 

ср. тестовый балл: 54 

физика выполнение: 90,63% 

ср. тестовый балл: 48,65 

выполнение: 100% 

ср. тестовый балл: 48 

химия выполнение: 71,21% 

ср. тестовый балл: 47,3 

выполнение: 0% 

ср. тестовый балл: 27 

биология выполнение: % 

ср. тестовый балл: 

выполнение: % 

ср. тестовый балл: 

 

 

Рекомендации по повышению качества подготовки выпускников по русскому 

языку: 
1. Использовать результаты ГИА по русскому языку в 2020-2021 учебном году при 

организации подготовки к экзамену в 10-11 классах.  

2. Организовать своевременную ликвидацию пробелов в знаниях.  

3. Уделить внимание работе с текстом, продолжить работу по формированию языковой, 

коммуникативной компетенций учащихся.  

4. Обеспечить выпускников информационным материалом (таблицы, алгоритмы, КИМы, 

справочная литература).  

5. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение.  

6. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику результатов 

обучения.  

7. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки выпускников 

к ГИА: создавать на уроках условия для дальнейшего развития таких компонентов, как 

психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ГИА, высокий уровень 

организации деятельности, высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, 

переключаемость, высокий уровень концентрации внимания.  

 

Общие выводы и рекомендации по математике 

1. Полученные результаты ГИА 2021 г. по математике адекватно отражают реальное 

состояние математического образования в школе (объективность результатов 

определяется обязательностью экзамена по математике для всех выпускников). 

2. Результаты выполнения вариантов КИМ 2021 года позволяют дифференцировать 

выпускников по уровню их математической подготовки. 

Учителям математики необходимо использовать практико-ориентированные задачи 

предполагающие возможность неоднозначного решения. 



Учащиеся по-прежнему крайне плохо усваивают содержательные блоки «Геометрия» 

и «Тригонометрия». Причиной типичных ошибок, главным образом, является незнание 

основных свойств, признаков, теорем геометрии, незнание тригонометрических формул, 

неумение находить область определения, а также большое число вычислительных 

ошибок. 

По результатам основных выводов, к которому приводят результаты анализа ГИА по 

математике, является то, что необходима целенаправленная подготовка учащихся к 

сдаче ГИА. Необходимо внести изменения в систему контроля знаний, усилить 

практическую направленность предмета, обратить особое внимание на геометрический и 

физический смысл производной и внести изменения в методику преподавания 

математики. 

Самыми нерешаемыми заданиями оказываются задачи по геометрии. 

Сложно выпускники решают текстовые задачи, т.к. задачи на движения, на проценты  

изучают в 5-8 классах. Программа 10-11 классов перегружена таким образом, что новый 

материал изучается практически до конца апреля месяца. Времени на решение текстовых 

задач, восстановление навыков недостаточно. 

Задания типа В большей частью проверяют умение за основную школу, а не базис 10-11 

классов (задания на применение геометрического смысла производной не являются в теме 

«Производная» базовыми). 

Для улучшения результатов ГИА, повышения решаемости заданий ГИА 

необходимо: 

• усилить контроль за состоянием преподавания математики как в 10-11 классах, так 

и в 5-9 кл.; 

• в преподавании математики сконцентрировать внимание на вычислительные навыки, 

формирование умения считать устно, на понятие числа, функции. Уделить особое 

внимание равносильным переходам при решении уравнений, неравенств; 

• в преподавании обратить серьезное внимание на теорию, продумать зачетные или 

иные работы по проверке теоретических знаний. 

Рекомендации по математике ГВЭ:  
1. Учителям при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации особое 

внимание уделять отработке вычислительных навыков, решению простейших задач 

по планиметрии, отработке тем "Объем фигур" и "Тригонометрия".  

2. . При этом следует ориентироваться на демонстрационные варианты, варианты 

прошлых лет, а также открытый банк заданий, который содержательно 

соответствует минимальному уровню требований к подготовке учащихся.  

 

 Рекомендации по математике профильной:  
1. Учителям особое внимание при подготовке к ЕГЭ уделять отработке вычислительных 

навыков, решению простейших задач по планиметрии, работе с текстовыми задачами, 

отработке тем "Объем фигур" , "Тригонометрия", "Производная и ее применение".  

2. Проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая их способности.  

3. Ориентироваться на демонстрационные варианты, варианты прошлых лет, а также 

открытый банк заданий, который содержательно соответствует минимальному уровню 

требований к подготовке учащихся.  

 

Выводы и рекомендации по физике:  
1. Выпускники с удовлетворительным уровнем подготовки, показали владение основными 

законами и формулами при выполнении заданий базового уровня сложности. В целом эти 

выпускники успешно справляются с несложными заданиями на применение законов 

физики на качественном и расчетном уровнях.  



2. Выпускники с хорошим уровнем подготовки показали системные знания школьного 

курса физики при выполнении заданий базового и повышенного уровней сложности, 

продемонстрировав также умения решать достаточно объемные с точки зрения 

математических выкладок задачи высокого уровня сложности.  

 

Необходимо:  
1. Сконцентрировать внимание на достижении усвоения учебного материала на базовом 

уровне всеми участниками ЕГЭ.  

2. Проводить многократные тренировочные и диагностические работы.  

3. Усилить подготовку со способными учащимися по решению задач высокого уровня 

сложности.  

 

Выводы по обществознанию:  

1. Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что выпускник достиг базового 

уровня обществоведческой подготовки. 

2. Знания и умения, проверяемые КИМами, в целом усвоен учащимся по всем 

содержательным линиям. Вместе с тем, в преподавании курса обществоведения следует 

обратитьвнимание на содержательные блоки, задания которых выполнены на среднем 

уровне («Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения»), а также на 

следующие содержательные элементы: 

• виды знаний; понятие истины, ее критерии; понятие культуры, формы и разновидности 

культуры; наука; основные особенности научного мышления; естественные и социально- 

гуманитарные науки; образование, его значение для личности и общества; религия; 

искусство; мораль; общество и природа; взаимосвязь сфер общества; понятие 

общественного прогресса; 

• человек и общество (задание на анализ двух суждений); 

• экономика и экономическая наука; экономические системы и собственность; роль 

государства в экономике; экономический рост и развитие; понятие ВВП; 

• экономическая сфера (задание на обращение к социальным реалиям и графической 

информации; задание на анализ двух суждений). 

• виды социальных норм; социальный контроль; свобода и ответственность; 

отклоняющееся поведение и его типы; социальная роль; социализация индивида; семья и 

брак; 

• социальные отношения (задание на анализ двух суждений); 

• понятие власти; государство, его функции; политическая система; средства массовой 

информации в политической системе; органы государственной власти РФ; федеративное 

устройство РФ; 

• политика (задание на обращение к социальным реалиям; задание на анализ двух 

суждений); 

• право (задание на анализ двух суждений, задание на обращение к социальным 

реалиям). 

3. Направленность ЕГЭ по обществознанию на сформированность умений требует 

усиления прикладной (практической) составляющей подготовки выпускников школы. 

Анализ работ выпускника показал, что теоретические знания в целом усвоены и 

проработаны достаточно хорошо, однако, экзаменующиеся не всегда могут применить 

теоретический материал в практических заданиях (с трудом выпускник выполняет 

задания, в которых необходимо привести примеры на некоторые теоретические 

положения). При подготовке к ЕГЭ особого внимания требуют следующие типы заданий: 

• в части 1 задания на обращение к социальным реалиям, задания на анализ двух 

суждений, 

• в части 2 задания на выбор нескольких верных позиций из списка, задание на понимание 



текста, 

• в части 3 задания на анализ источников, на использование понятий, на раскрытие 

теоретических положений на примерах, задание-задача, умение составлять развернутый 

план ответа, эссе. 

4. В преподавании обществоведческого курса учащихся следует нацелить на осознанное 

освоение обществоведческих знаний, усилить проработку базовых обществоведческих 

категорий и понятий, привлекая внутрикурсовые и междисциплинарные связи, серьезнее 

изучать «Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 

по обществознанию», который меняется ежегодно, а также «Спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию», которая также подвержена ежегодным изменениям. 

5. Необходимо формировать у выпускников умение внимательно читать задания, 

кратко и по существу давать письменные ответы, а также умение анализировать и делать 

выводы на основе информации, представленной в виде таблиц и в графической форме 

 

Рекомендации для успешной подготовки к ГИА по истории.  

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по истории, историю надо знать. Знания выступают основой 

для достижения высокого результата на экзамене. Но одних знаний мало для успешной 

сдачи экзамена, историю нужно не только знать, но и понимать. Понимающий историю 

выпускник школы не только держит в голове значительное количество дат, фактов, 

терминов, имѐн и фамилий, но и умеет самостоятельно, на основе анализа исторического 

материала устанавливать причины и последствия, значение важнейших исторических 

событий, процессов, явлений, интерпретировать исторические факты, аргументировать 

свою точку зрения на исторические события, явления, процессы, анализировать 

источники исторической информации, представленные в различной форме(текст, 

историческая карта, изображение и т.п.), и делать выводы.  

При подготовке к ЕГЭ по истории рекомендуется использовать открытый банк заданий 

ЕГЭ, размещенный на сайте ФГБНУ «ФИПИ». Задания, размещѐнные в открытом банке 

по истории, разделены на три тематических группы: «Древность и Средневековье», 

«Новое время», «Новейшая история». В открытом банке представлены как модели 

заданий, которые используются в ЕГЭ. Однако все задания, которые размещены в 

открытом банке, можно эффективно использовать для подготовки к экзамену, так как все 

задания по содержанию соответствуют содержанию ЕГЭ по истории и нацелены на 

проверку актуальных для ЕГЭ по истории знаний и умений. При подготовке к ЕГЭ по 

истории можно использовать учебные пособия, содержащие задания и типовые варианты 

ЕГЭ. 

 Учителям истории необходимо:   

 Активизировать работу со школьным учебником, обращать особое внимание на 

иллюстративный материал. 

  Обязательным атрибутом урока должны стать исторические атласы и контурные карты. 

Возможно, имеет смысл, организовать зачетное занятие по чтению карт и схем. 

  Изменить акценты при изучении источников, в которых теперь необходимо найти не 

только определенную информацию, но и выделить главную мысль (основное 

предложение). 

  Активизировать работу со статистическим материалом.  

 При изучении каждой темы необходимо определить ее место в историческом 

пространстве и во времени. Требование выявления сходств и различий данного события, 

явления с предшествующими и последующими является обязательным требованием 

нового формата ГИА.  



 Обратить внимание на составление планов по конкретным темам. Необходимо дать 

учащимся общую схему рассмотрения экономических, социально-политических, 

внешнеполитических и других тем, научить их пользоваться ей.  

 На каждом уроке обеспечить осуществление активной познавательной деятельности 

учащихся на основе отработки универсальных учебных действий, близких к технологии 

ГИА по истории. 

 

Выводы по химии 

1. Анализ результатов ЕГЭ по химии, показатель решаемости заданий, экспертная 

оценка решения заданий , позволили определить элементы содержания, умения и 

виды деятельности, усвоение которых  в целом в школе можно считать не 

достаточным.  

 

 Выводы и рекомендации 

1. Уделять серьезное внимание качественной информационно-разъяснительной 

работе среди всех категорий образовательного процесса.  

2. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в начале 

учебного года. 

3. На заседаниях методических объединений обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников  11-х классов, а также результаты проводимых 

контрольных срезов и  намечать пути  по ликвидации возникающих  у 

обучающихся затруднений.  

4. Спланировать методическую работу с учётом выявленных проблем; а именно, 

применение технологий обучения, обеспечивающих индивидуальную динамику 

развития учащихся. 

5. Включить в план работы МО деятельность по работе с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися. 

6. Выявлять пробелы в знаниях и умениях у учащихся посредством мониторинга 

индивидуальных учебных траекторий обучающихся. 

7. Оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие 

самостоятельные работы. 

8. Подвергать корректировке календарно-тематическое планирование   с учетом 

«проблемных тем». 

9. Предупреждать формальное усвоение учебного материала. 

10. Обеспечить участие педагогов в обучающих семинарах по вопросу подготовки 

ЕГЭ на различных уровнях. Своевременно знакомиться с новой методической 

литературой, связанной с подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

11. Проводить систематический мониторинг качества знаний учащихся (постоянно) 

12. Обеспечить более качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов по 

выбору (работа с КИМами, применение тестовых заданий, заполнение бланков 

ответов, соблюдение инструкций по предметам) (постоянно). 

13. Проводить методики исследования уровня тревожности выпускников, на 

основании чего планировать и проводить групповую  и индивидуальную работу по 

использованию приёмов снятия эмоционального напряжения в 

предэкзаменационный и экзаменационный периоды 

 

Заместитель директора по УВР:                      


