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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

  по результатам государственной итоговой аттестации   

в форме единого государственного экзамена  

в Гаврилово-Посадском муниципальном районе в 2021 году  

Цель: определение качества образования обучающихся по результатам 

внешней независимой оценки.  

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является единый государственный экзамен.  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Общая характеристика участников ГИА – 11 (основной период) 

 Показатель  2020-2021 

год  

Общее количество выпускников  44 

Выпускники, допущенные к государственной итоговой 

аттестации  

44 

Проходили аттестацию в форме ЕГЭ  44 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ  0 

Сдавали ГИА в иной форме  0 

Количество обучающихся, получивших аттестат об основном 

общем образовании  

44 

Доля (%) выпускников, получивших аттестат от общего 

количества выпускников  

100 

Количество обучающихся, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании  

0 

Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего 

количества выпускников  

0 

Количество выпускников, претендовавших на аттестат особого 

образца 

7 

Доля (%) выпускников, претендовавших на аттестат особого 

образца от общего количества выпускников 

15,9 

Количество выпускников, получивших аттестат особого 

образца 

7 

Доля (%) выпускников, получивших аттестат особого образца 

от общего количества выпускников 

15,9 



   Из 44 учащихся 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании 

44 (100%) выпускника. 7 выпускников (15,9 %) получили медаль «За особые 

успехи в учении». 
 

2. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

В 2020/21учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 

предметы учебного плана: обществознание – 16 обучающихся, физику – 10, 

информатику и ИКТ – 6, английский язык – 3, химию – 12, историю –6, 

биологию – 10, литературу – 3.  

      Наибольшее количество выпускников – 34  человека (77,3%)  для  сдачи 

государственной итоговой аттестации выбрали учебный предмет профильную 

математику. Наименьшее количество выпускников выбрали учебные 

предметы: литература, иностранный язык (6,8%). 

 

3. Общие результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов 

  

3.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов  

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов в форме ЕГЭ 

показала, что уровень знаний выпускников соответствует следующим 

результатам:  

 

Предмет  

Кол-во 

учащихся,  

выбравших 

данных  

Доля от 

общего  

числа 

участников  

Русский язык  44  100 

Литература  3  6,8 

Английский 

язык 

3  6,8 

Информатика и 

ИКТ  

6  13,6 

Физика  10  22,7 

Математика 

профильная 

34 77,3 

Биология  10  22,7 

Химия  12  27,3 

История  6 13,6 

Обществознание  16  36,4 
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Предметы  

Средний 

тестовый балл 

по предметам в 

муниципалитете 

Минимальный 
балл, 

установленный 
Рособрнадзором 

 

Количество 

учащихся не 
преодолевших 

порог 

Доля выпускников 

(%) не 

преодолевших 

порог 
минимального 

количества баллов 

Русский язык  70,5 36 0 0 

Математика 

профильная 

53,4 27 3 6,8 

Обществознание  55,4 42 4 9,1 

Химия  61,4 36 1 2,3 

Биология  58,7 36 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

56,7 40 1 2,3 

Литература  60 32 0 0 

Английский 

язык  57,3 22 0 0 

Физика  57,8 36 0 0 

История  50 32 1 2,3 

Среднее 

значение 

58,1 33,9 10 6,9 
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Средний тестовый балл по всем предметам 58,1. Самый высокий средний 

балл по результатам экзаменов ГИА-2021 по русскому языку и самый низкий – 

по истории. В основной период 10 обучающихся (6,9 % от общего количества 

человеко-экзаменов) не смогли набрать минимальный балл по предмету, 

установленный Рособрнадзором.    
 

 

3.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11-хклассов (в сравнении с 2020 годом) 
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Анализ результатов сдачи экзаменов выпускниками 2020/2021 года ГИА-11 

показывает, что по сравнению с 2019/2020 годом выпускники сдали ГИА 

практически по всем предметам (кроме химии) значительно лучше: средний 

тестовый балл увеличился на 7 баллов (средний балл в 2019/2020 году составлял 

51,1 балл).  
  

3.3. Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы 

(от 80 до 100)  

Предмет 

% 

обучающихся 

от числа 

сдававших 

экзамен 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Наивысший балл 

 

Русский язык 34,1 15 98 («МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2») 

Математика 

профильная 

5,9 2 80 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1», 

МБОУ «Петровская СШ») 

Обществознание 0 0 74 (МБОУ «Петровская СШ») 

Английский 

язык 

0 0 
75 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2») 

История 0 0 75 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2») 

Информатика и 

ИКТ 

16,7 1 
85 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1») 

Химия 16,7 2 90 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1») 

Физика 10 1 80 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1») 

Биология 0 0 73 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1») 

Литература 0 0 70 (МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 1») 

           

 По результатам ГИА-2021 наибольшее количество обучающихся получило 

свыше 80 баллов по русскому языку (15 выпускников). Наивысший балл - 98 

набрала ученица МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ № 2». Преодолеть порог 

свыше 80 баллов не смогли по обществознанию, английскому языку, истории, 

биологии и литературе.  
 

 

 

 

 



3.4. Наивысший тестовый балл по предметам в сравнении  

с 2019-2020 учебным годом 

 

4. Выпускники, получившие аттестат с отличием 

4.1. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием 

Общеобразовательная 

организация 

Количество и 

доля 

выпускников, 

заявленных на 

аттестат с 

отличием, 2020 

Количество и 

доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием, 

2021 

Количество и 

доля 

выпускников, 

заявленных 

на аттестат с 

отличием, 

2021 

Количество и 

доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат с 

отличием, 

2021 

МБОУ «Гаврилово-

Посадская СШ № 1» 

1 (3,8 %) 1 (3,8 %) 3 (18,8 %) 3 (18,8 %) 

МБОУ «Гаврилово-

Посадская СШ № 2» 

- - 3 (16,6  %) 3 (16,6 %) 

МБОУ «Петровская 

СШ» 

4 (30,8 %) 4 (30,8 %) 0 0 

МБОУ «Осановецкая 

СШ» 

1 (20 %) 1 (20 %) 1 (25 %) 1 (25 %) 

Общее количество по 

муниципалитету 

6 (13,6 %) 6 (13,6 %) 7 (15,9 %) 7 (15,9 %) 
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4.2. Ранжирование по интегральным показателям качества подготовки 

выпускников-медалистов (анализируется доля выпускников текущего 

года, набравших соответствующее количество тестовых баллов, 

полученных на ЕГЭ по трем и четырем предметам) 

  

 

 

На ГИА подтвердили результаты и набрали по трем предметам свыше 210 

баллов двое претендентов на медаль. Свыше 280 баллов по 4 предметам набрал 

1 выпускник. 

   

5. Управленческие решения по результатам проведенного анализа 

ГИА-11 

 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести анализ результатов ЕГЭ. 

1.2. Выявить причины неудовлетворительных результатов, определить пути их 

устранения. 

1.3. При определении учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах, учитывать 

результаты ЕГЭ. 

1.4. Определить группы обучающихся 11 классов, прогнозируемых как 

неуспешных при прохождении ГИА в 2022 году, усилить взаимодействие с их 

родителями (законными представителями). 
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1.5. Усилить информирование участников ЕГЭ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ЕГЭ, подачи заявлений на участие в 

ГИА, в том числе в части касающейся иностранных языков, порядке подачи 

апелляций, ознакомления с результатами проверки и перепроверки ЕГЭ. 

1.6. Обеспечить участие выпускников текущего года и педагогических 

работников в апробациях ЕГЭ. 

 

2. Рекомендовать педагогам общеобразовательных организаций: 

2.1.Обеспечить 100% освоение учащимися содержания основной 

образовательной программы по предмету. 

2.2. Выявить проблемные зоны в подготовке учащихся выпускников к 

выполнению экзаменационных работ. 

2.3. Провести анализ нормативных документов, регламентирующих разработку 

КИМ (спецификации, кодификаторы, демоверсии). 

2.4. Использовать в учебном процессе технологии, способствующие 

организовать разноуровневое обучение в классах с разным уровнем фактической 

подготовки выпускников. 

2.5. Выявить и классифицировать типичные ошибки, организовать 

целенаправленную работу по отработке определенных умений. 

2.6. Уделять более пристальное внимание сложным вопросам и составляющим 

курса, недостаточно отраженным в учебниках, используя при этом 

дополнительные ресурсы. 

2.7. Разработать индивидуальные образовательные маршруты по преодолению 

затруднений при освоении основной общеобразовательной программы и 

обеспечить из реализацию в полном объеме. Срок до 30.09.2021 г. 

2.8. Включать задания из открытого банка заданий ЕГЭ (ресурс Интернета) в 

текущий учебный процесс, а на завершающем этапе подготовки к экзамену 

эффективно проводить диагностику недостатков усвоения отдельных тем и их 

устранение путем решения конкретных серий задач, составленных с 

использованием банка заданий. 
 

    Заместитель начальника 

                 отдела образования                                                      О.Н. Поробова 

 


