
МБОУ «Большетроицкая СОШ Шебекинского района Белгородской области»

Справка по итогам проведения государственной итоговой аттестации по ООП
ООО, ООП СОО в 2020-2021 учебном году

от 7.07.2021 года
Цель контроля: анализ результатов ГИА-9,11.

В  соответствии  с  планом  подготовки  и  проведению  государственной  итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году были проведены:

1)  Организационные  мероприятия,  которые  включали  распределение  функций
между структурами различного уровня  по подготовке и проведению ГИА –9,11;

2)  Информационные  мероприятия -  доведение  до  сведения  участников  ГИА
директором,  зам.директора,  классными  руководителями нормативных  и
распорядительных  документов  Белгородской  области,  Шебекинского  района,
образовательного учреждения в соответствии с установленным графиком. 

3)  Мероприятия по  формированию региональных баз  данных,  включающих
организацию работы в школе  по внесению данных на сайт электронного мониторинга
образовательных учреждений Белгородской области, а также подготовку и направление в
МЦОКО сведений о планируемом числе выпускников.

4) Организация обучения участников ГИА (организаторов    ППЭ, выпускников 9,
11 классов) правилам заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ, технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ в
ППЭ.

5) Пробные тестирования  на школьном уровне по всем предметам, которые были
заявлены на экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ региональном уровне по   математике в 9, 11
классах,   пробники по ИС-9, ИС-11 на уровне муниципалитета и региона.
 6) Информирование о проведении ОГЭ, ЕГЭ  – рассмотрение вопросов по тематике
ОГЭ,  ЕГЭ   (организация  подготовки  в  ОУ,  нормативно-правовая  база,
организационно-технологическое сопровождение, порядок проведения, сроки и формы
экзаменов  в  традиционной  форме,  анализ  пробных  работ,  итоги  ГИА  и  т.п.)  на
педагогических советах и совещаниях при зам.директора, районных, общешкольных,
классных  родительских  собраниях,  размещение  информации  на  стенде
«Государственная  итоговая  аттестация»,  а  также  на  сайте  образовательного
учреждения.
8)  Проведение  педагогами  дополнительных  занятий  с  обучающимися  по
подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

Анализ ГИА-9
К государственной итоговой аттестации были допущены все ученики 9-х классов

в количестве 20 человек (Протокол педсовета от 20.05.2021 №10).  В 2021 году для
получения  аттестата  об  основном  общем  образовании  необходимо  было  пройти  в
обязательном порядке ГИА по математике и русскому языку, однако не все учащиеся
успешно сдали ОГЭ по математике. Так, с первого раза  не преодолели минимальный
порог  по  предмету  Гуляев  Андрей,  Крупкина  Наталья,  Нижевясов  Даниил,
Светличный Сергей, Сердюков Виталий, Ситников Александр, Чижова Алина. Все из
перечисленных выше выпускников были допущены к пересдаче ОГЭ по математике в
резервный день 16 июня. Справились повторно Крупкина Наталья, Нижевясов Даниил,
Ситников  Александр.  Четверо  из  вышепречисленных  учащихся  будут  пересдавать
ГИА по математике в осенний период. 

Таким образом аттестат об основном общем образовании получили в основной
период  проведения  ГИА  16  человек,  что  составило  80%  от  общего  количества
выпускников.



Арсеньева Валерия Владимировна получила аттестат с отличием, что составило
5% от общего числа выпускников.

Также в 2021 году обязательным для 9-классников было участие в контрольной
работе по предмету по выбору, результаты которой не влияли на допуск и  итоги ГИА
по ООП ООО. Ребята в  полном составе  приняли участие в  контрольной работе  по
географии.

Результаты ГИА по русскому и математике, контрольной работы по географии
представлены в таблице:

Предмет Сда
вал

и 

Получили отметки Подтвердил
и знания

Показали
знания
выше

Показали
знания ниже 

5 % 4 % 3 % 2 % кол % кол % кол %

Русский
язык

20 7 35 4 20 9 45 0 0 14 70 4 20 2 10

Математика 20 0 0 6 30 10 50 4 20 9 45 0 0 11 55

География 20 2 10 12 60 3 15 3 15 5 25 1 5 14 70

Ср.балл Ср.отметка Качество
знаний, %

Успеваемость,
%

по  русскому
языку

24,9 3,9 55 100

по математике 11,95 3,1 30 80
по географии   19,2 3,65 70 85

100% успеваемость показали выпускники по русскому язык при 50% качества.
Несмотря  на  высокий  показатель  качества  знаний  по  географии  -  70%,  уровень
успеваемости  составил  85% по  предмету.  80% составила  успеваемость  на  ГИА  по
математике при 30% качества. 

Нужно обратить внимание на разночтение годовых и экзаменационных отметок
по  всем  предметам,  что  говорит  о  недостаточной  объективности  текущего  и
промежуточного оценивания учащихся педагогами.  Особенно завышены отметки за
год по географии (у 70%). Наиболее объективно оценивались учащиеся по предмету
"русский язык".

Учителем  математики  Зориной  С.А.,  разработаны  индивидуальные  дорожные
карты по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ по математике в сентябрьские сроки,
которые  утверждены  приказом  по  школе.  Полный и  сравнительный  анализ  можно
будет провести в сентябре после участия в ГИА в осенние сроки, а также получения
статистических данных по муниципалитету и региону в целом. 

Анализ ГИА-11
К  государственной  итоговой  аттестации  были  допущены  все  ученики  11-го

класса в количестве 11 человек (Протокол педсовета от 20.05.2021 №10). 
В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо

было успешно сдать ГИА по русскому языку, с чем все учащиеся успешно справились.
Шатерникова  Екатерина  получила  аттестат  о  СОО с  отличием и медаль  за  особые
успехи в учении.

Результаты ЕГЭ: 

Предмет Сдав
али

Сдали Не сдали Средний
балл по
области

Средний балл по
годам

Дин
ами
ка

Учитель

2019 2020 2021



математика
(профиль)

5 4 Григорян А. 54,75 49,13 44,0 Пн Ермакова Л.В.

русский язык 11 11 - 62,88 59,07 72,36 Пв Дрокина Е.А.
обществознание 6 4 Григорян А.,

Ширшова Д.
43,44 43 52,83 Пв Плешкова

А.А.
биология 3 3 - 29,33 42,25 53 Пв Голубова И.А.
история 3 3 - 26,5 - 64 Пв -
физика 2 2 - 53,33 58 63 Пв Павлов Г.А.
химия 1 1 - - 24 90 Пв Шопина Т.А.

литература 1 1 - - 24 65 Пв Дрокина Е.А.
география 1 1 - - - 65 - Квиринг О.В.

информатика 1 1 65 - 90 - Зорина С.А

Статистика  результатов  2021  года  показывает,  что  выше  среднеобластного
показателя показатели ЕГЭ по русскому языку, географии, информатике и ИКТ, физике,
литературе,  биологии,  истории;  выше  федерального  показателя  показатели  ЕГЭ  по
русскому языку, географии, информатике и ИКТ, физике,   биологии, истории.

Нужно отметить, что в этом учебном году повысился  процент сдачи предметов по
выбору  в  целом.  Ниже  100%  процентов  успеваемость  по  результатам  ЕГЭ  по
обществознанию  и  математике.  Высокие  результаты  показали  отдельные  учащиеся
(Яловенко Д, Шатерникова Е., Коренькова Э.).

Максимально-набранные баллы достигли:
по русскому языку - 98 б. Шатерникова Е, 
по математике - 72 б. Яловенко Д., 
по обществознанию - 70 б. Коренькова Э.,
по химии - 90б. Шатерникова Е.,
по географии - 65 б. Серенко А.,
по литературе - 65 б. Ковалева Ю.,
по истории - 74 б. Коренькова Э.,
по физике - 72 б. Яловенко Д.,
по информатике - 90 б. Яловенко Д.,
по биологии - 78 б. Шатерникова Е.



На основании вышеизложенного рекомендовано:
1. Усилить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации по ООП

ООО, ООП СОО  в 2021-2022  учебном году. 
2. Включить в планирование внутришкольного контроля вопросы, обеспечивающие

контроль за организацией подготовки и проведения ГИА по ООП ООО, ООП СОО
до 31.08.2021 года. 

3. Проанализировать на заседаниях ШМО результаты     ЕГЭ, определить задачи на
2021-2022  учебный  год  по  вопросу  подготовки  обучающихся  к  ОГЭ,  ЕГЭ  до
31.08.2021 г.

4. Руководителям ШМО     включить в план работы    школьных    методических
объединений вопросы, касающиеся анализа  типичных ошибок,  допущенных при
выполнении экзаменационных работ по   ОГЭ, ЕГЭ до 31.08.2021 г.

5. Предусмотреть  в  2021-2022  учебном  году  в  плане  проведения  методических
мероприятий вопросы о проведении итогового собеседования по русскому языку
для выпускников 9-х классов до 31.08.2021 г.

6. Учителям-предметникам    при  проведении  дополнительных  занятий   в  рамках
неаудиторной  занятости  предусмотреть  отработку   знаний,  умений,  навыков
обучающихся  9-х , 11 классов в целях успешного прохождения государственной
итоговой аттестации в течение 2021-2022 учебного года.

Справку составили зам.директора    Бабенко Н.Н.
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