
Аналитическая справка                                                                                                                                                                               

по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА)                                                                                                          

в 11-х классах за 2020– 2021 учебный год 

             При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников  

11классах школа руководствовалась:                                                                                                                                                                    

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования                                                                                                                                                                                                                  

2) Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2020/21 учебном году. 

 Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на инструктивно- методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. 

 В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и учащихся «ЕГЭ – 2021».                                                                                                

На сайте образовательного учреждения размещены документы о порядке и сроках проведения 

ГИА. 

 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по 

предметам, выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом активно использовались 

INTERNET-ресурсы. Учителями – предметниками школы были проведены пробные ЕГЭ по 

предметам, регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ.                                                                                                                                                                                                 

Учителями предметниками и классными руководителями 11-х классов велась работа с 

родителями по результатам пробных ЕГЭ .  

 Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1.Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий 

различного уровня, пробного тестирования.  

2.Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

 3.Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 

практической части рабочих программ учителей. 

 В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по:       

11 предметам учебного плана в 11 классе (русский язык, математика профильный уровень, 

физика, химия, биология, литература, английский язык, информатика и ИКТ, обществознание, 

история.                                                                                                                                                                             

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало.  



Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования  

В 2020/21 учебном году в 11 классе обучался 31 человек. Итоговую аттестацию за курс средней 

общей школы учащиеся 11 класса в этом учебном году сдавали в форме ЕГЭ. Для получения 

аттестата о среднем общем образовании им необходимо было сдать два обязательных экзамена 

(русский язык и математику) с положительными результатами. Также допуском к экзаменам был 

зачет по сочинению, которое выпускники писали 15.04.2021 г. Все учащиеся 11 класса получили 

зачёт по сочинению. Для сдачи экзаменов по выбору учащиеся выбрали предметы: физика, 

химия, литература, биология, история, английский язык, обществознание. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации и прошли итоговую аттестацию по обязательному предмету - 

русский язык, 29 выпускников получили документ об образовании соответствующего образца.  Од                                                                                                                        

Аттестат с отличием получили  2 выпускника  (Аушева Х.Ю., Хамхоева Х.Б.). 

Таблица №1  Выбор предметов для прохождения ЕГЭ в 11 классе 

 

№ Предмет ФИО учителя Сдавали  
(кол-во) 

        %  

1 Математика профиль Аушева М.Б. 10 32.2% 

2 Физика Дзаурова А.В. 1 3.2% 

3 Химия Аушева Р.Дж. 8 25.8% 

4 Литература  Дударова М.Б. 6 19.4% 

5 Биология Аушева Х.И. 9 29% 

6 История Гадиева З.А. 6 19.4% 

7 Английский язык Чемурзиева Ф.Х. 1 3.2% 

8 Обществознание Гадиева З.А. 12 38.7% 

 
Экзамены оценивались по двум критериям: преодолели минимальную границу или нет.  
        
Самыми востребованными предметами являются математика профильная, биология и 

обществознание.                                                                                                                                                                                         

Количество предметов по выбору для выпускников 11-х классов определялось необходимостью 

поступления в высшие учебные заведения. Кроме обязательных предметов (русский язык и 

математика) учащиеся выбирали дополнительно на итоговую аттестацию от 1 до 4 предметов.  

Таблица №2 Количество участников ЕГЭ, ГВЭ 

 
Учебны
й год 

Кол. 
уч-ся 

Выбрали дополнительно к обязательным предметам 

0 предметов 1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2020-
2021 

31 5 8 3 9.6 12 38.7 2 6.4 1 3.2 

                                                                                                                                                                                                           

На основании представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники, сдающие три или 

четыре экзамена по выбору, планируют продолжить дальше свое обучение, они ориентированы 

на конкретное образовательное направление, их выбор сделан целенаправленно и осознанно. 

Выпускники, сдающие 2 предмета по выбору, с одной стороны, определились с выбором 

профессии, с другой – попадают в группу риска, т.к. в случае невысоких результатов по одному 

предмету по выбору у них отсутствует возможность подать документы на специальность, где 

перечень вступительных экзаменов иной.                                                                                                                                     

Нельзя так же не отметить, что 5 выпускника сдавали только ГВЭ  – по русскому языку , причем 



базового уровня, а 15 выпускника выбрали только 2 предмета дополнительно. Считаем, что 

процент выпускников, выбирающих на экзамены 1 или 2 предмета, остается достаточно высоким, 

а именно 15 человек из 26, что составляет 57.6% .  

Результаты независимой итоговой аттестации   предметам по выбору в 2021 году 

 

Предмет Дата Количество 
учащихся 

Количество 
сдавших 

Количество  
не   

сдавших 

Средний  
балл 

География   - - - - 

Литература 31.05.2021 5 2 1 59 

Информатика и ИКТ 24.06.2021 1 0 1 - 

Русский язык  03.06.2021 31 30 1 63 

Математика (П) 07.06.2021 10 8 2 30 

История  11.06.2021 6 3 3 59 

Физика 11.06.2021 1 1 0 68 

Обществознание  15.06.2021 10 10 0 59 

Химия 31.05.2021 8 1 5 34 

Биология 18.06.2021 8 5 3 45 

Английский язык  18.06.2021 1 1 0 42 

Английский язык  21.06.2021 - - - - 

 

Таблица №3.      Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог 

№ Учебные предметы  2021 примечание 

1.  русский язык 1  

2.  математика  (П) 2  

3.  обществознание 0  

4.  физика 0  

5.  биология 3  

6.  химия 1  

7.  информатика и ИКТ 1  

8.  история 0  

9.  английский язык 0  

10.  литература 0  

11.  география -  

 

Таблица №4.             Количество участников ЕГЭ, получивших свыше 80 баллов 

№ Учебные предметы  2021 примечание 

12.  русский язык 6  

13.  математика  (П) 0  

14.  обществознание 3  

15.  физика 0  

16.  биология 1  

17.  химия 0  

18.  информатика и ИКТ 0  

19.  история 1  



20.  английский язык 1  

21.  литература 0  

22.  география -  

 

Таблица №5 

ОО Количество выпускников , не 
прошедших аттестацию по 
выбранным предметам  

6 ФИО 

ГБОУ «СОШ-ДС 
№1 
с.п.Кантышево»  

  
математика – 2, 
биология -3, химия – 
1, информатика – 1. 

Гасарова Л.Х. 
(математика П.) 
Албакова Д.Р. 
(химия, биология) 
Дударова Я.Б. 
(биология) 
Дударова М.А. 
(биология) 
Беков А.Д. 
(математика П., 
информатика) 

      
 К наиболее успешным предметным результатам относятся итоги в 2021 г. по русскому языку                              

(учитель  Дударова М.Б.)  и обществознание (учитель Гадиева З.А.)., математике (профильный 

уровень) (учитель Аушева М.Б.).  

Выводы:                                                                                                                                                                                                

1. ГБОУ « СОШ-ДС  № 1 с.п. Кантышево» обеспечила выполнение Закона Российской Федерации 

“Об образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации;                                                                                                                                             

2. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;                                                                                                                                           

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой оценки 

качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации;                                                                                                                                                                                                                         

4. Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 

внеурочных занятиях;                                                                                                                                                                        

5. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;                                                                                          

6. Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению с 

документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации;                                   

7. 100% выпускников 11-го класса в основном овладели всеми контролируемыми элементами 

содержания на базовом уровне по русскому языку. 

Главная задача педагогического коллектива на 2021/22 учебный год – системная работа каждого 

педагога на всех уровнях образования по повышению качества обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцированного подхода к обучению.                           



Ведь подготовка к ЕГЭ – это заключительная часть этапа обучения, а не цель обучения.                          

Основой успешной сдачи любого экзамена является качественное системное изучение предмета.  

                 

Заместитель директора по УВР:                                  Р.Х.Баркинхоева 

 


