
Анализ
 государственной итоговой аттестации обучающихся 11  класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дальнереченского городского округа
2020-2021 учебный год

На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 17 выпускников. Из них 17 обучающихся (100%) на основании результатов 
обучения и решения педагогического совета (протокол №7 от 21.05.21г.) приказом директора были допущены к государственной итоговой 
аттестации.

На основании постановления правительства РФ №256 от 26.02.2021г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» все выпускники разделились на 
2 потока:

1) обучающиеся, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в ОО
высшего образования (7 выпускников);

2) обучающиеся, планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в ОО 
высшего образования (10 выпускников). 

Первая категория выпускников  проходила ГИА-11 в форме ГВЭ по обязательным учебным предметам (русский язык и математика). 
Вторая категория выпускников проходила ГИА-11 в форме ЕГЭ, результаты которого используются в качестве результатов вступительных 
испытаний при приёме в высшие учебные заведения.

Предмет Учитель Форма
прохождения

ГИА-11

Количество
обучающихся

% успеваемости Средний балл Не прошли
уровень

Математика Васильева О.В. ГВЭ 7 71,4 2,7 2 

Математика
(профильный

уровень)

Васильева О.В. ЕГЭ 1 100 70 0

Русский язык Железнова С.М.
ГВЭ 7 71,4 2,9 2 

ЕГЭ 10 100 67,6 0
По результатам  экзаменов в основные сроки 15 выпускников (88,2%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию по 

русскому языку. Самый высокий результат – 96 баллов. Достижению данного результата способствовала личная мотивация выпускницы, 
введение элективного курса по предмету в 10-11 классе (10 класс – элективный курс «Анализ художественного произведения», 11 класс – 
элективный курс «Литература русского зарубежья»).



Экзамен по математике проходил в форме ГВЭ и на профильном уровне. Математику профильного уровня сдавал один выпускник, 
успешно справившись с экзаменационным испытаниями на 70 баллов. Экзамен по математике прошли 5 выпускников из 7 (71,4% от числа 
сдававших экзамен) в форме государственного выпускного экзамена.

При сдаче обязательных экзаменов не преодолели установленный порог 

-по русскому языку - 2 обучающихся;

- по математике - 2 обучающихся.

Причиной неудовлетворительного результата является низкий уровень самоподготовки данных обучающихся по обязательным 
предметам. 

По результатам прохождения выпускниками экзаменов по обязательным предметам, на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  образования и решения педагогического совета 
(протокол № 9 от 07.06.2021г.) выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из  обязательных предметов (двое 
выпускников), были допущены к повторной государственной итоговой аттестации в резервные сроки основного периода.

 Один выпускник, получив неудовлетворительный  результат по двум предметам, решением педагогического совета (протокол №; 9 от 
07.06.2021г.) был допущен к повторной государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки. В результате испытаний в сентябре 
(03.09.21 и 06.09.21) данный выпускник успешно справился с ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

Итоговые результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по обязательным предметам.

Предмет Учитель Форма
прохождения

ГИА-11

Количество
обучающихся

% успеваемости Средний балл Не прошли
уровень

Математика Васильева О.В. ГВЭ 7 100 3 0
Математика

(профильный
уровень)

Васильева О.В. ЕГЭ 1 100 70 0

Русский язык Железнова С.М.
ГВЭ 7 100 3,3 0
ЕГЭ 10 100 67,6 0



В сравнении с 2018-2019 и 2019-2020 учебными годами по обязательным предметам результаты по русскому языку снизились на 1,9 б 
с 69,5 до 67,6; по математике снизились на 1б (с 4 до 3); на профильном уровне идёт повышение показателей по математике на 4 балла (с 66 
до 70)

Русский язык

Учебный год Учитель Форма прохождения
ГИА-11

% успеваемости Средний  балл

2018-2019 Бондарева С.Н. ЕГЭ 100 55,8
2019-2020 Кулибаба О.В. ЕГЭ 100 69,5
2020-2021 Железнова С.М. ЕГЭ 100 67,6

ГВЭ 100 3

Математика

Учебный год Учитель Форма прохождения
ГИА-11

% успеваемости Средний  балл

2018-2019 Васильева О.В. ЕГЭ Базовый уровень – 100%
Профильный уровень – 71,4%

55,8

2019-2020 Васильева О.В. ЕГЭ Базовый уровень - - -
Профильный уровень – 100%

Не проходили
66

2020-2021 Васильева О.В. ГВЭ 100% 3
ЕГЭ Профильный уровень – 100% 70

Причинами снижения результатов ГИА-11 по обязательным предметам является переход на новую для обучающихся форму прохождения 
государственной итоговой аттестации (ГВЭ), недостаточный уровень самоподготовки отдельных учащихся.

Предмет Учитель Количество выпускников
сдававших экзамен

% от общего количества

Обществознание Ситько Н.Ф. 6 35,3
История Ситько Н.Ф. 5 29,4

Литература Железнова С.М. 2 11,8
Химия Цымбал Т.Ю. 2 11,8

Биология Цымбал Т.Ю. 2 11,8



Английский язык Хачатрян С.А. 1 5,9
В качестве предметов по выбору в 2020-2021 учебном году выпускники выбрали 6 предметов. Самыми востребованными предметами 
являются: обществознание (35,3% от общего количества выпускников) и история (29,4% от общего количества выпускников), так как 
данные предметы наиболее востребованы для поступления в планируемые образовательные учреждения. По предметам литература, химия, 
биология, английский язык выбор экзаменов выпускниками незначительный ввиду их узкой специализации.

Остались невостребованными такие предметы как информатика и ИКТ,  география, физика, так как выпускники 2020-2021 учебного года не 
связали данные предметы с дальнейшим поступлением.

Результаты экзаменов по выбору выпускников.

Предмет Успеваемость (в%) Средний балл
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Обществознание 66,7 50 83,3 42,2 45 53,7   ↑
История 100 - 80 43 - 41,2   ↓

Литература - - 100 - - 58,5
Химия 80 100 0 42,4 87 13,5   ↓

Биология 57,1 100 100 35 76 42   ↓
Английский язык 100 - 100 42 - 74  ↑
По  3 предметам есть выпускники, которые показали неудовлетворительный результат. Так не прошли пороговый балл.

Предмет Учитель Количество выпускников, сдававших 
экзамен

Количество выпускников, не преодолевших 
пороговый балл

Обществознание Ситько Н.Ф. 6 1 (16,7%) 
История Ситько Н.Ф. 5 1 (20%) 
Химия Цымбал Т.Ю. 2 2 (100%) 
Основными причинами являются недостаточный уровень самоподготовки выпускников к экзаменам по выбору.

Высокие баллы набрали учащиеся по следующим предметам:

1) Русский язык – 96 б 
                        - 82 б      (трое выпускников)
                        - 80 б 

2) обществознание – 76 б (один выпускник)



3) математика – 70 б (один выпускник.)
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами подали один выпускник по русскому языку, двое по математике. Апелляции, 
поданные обучающимися о несогласии с выставленными баллами при рассмотрении остались без изменений.
Претендент на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием подтвердила уровень знаний, умений и навыков, успешно 
прошла государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и по предметам по выбору. На основании приказов 
Министерства просвещения РФ №113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» от 
22.03.2021г. и приказа № 114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» от 22.03.2021г. одна 
выпускница награждена медалью «За особые успехи в учении с вручением аттестата о среднем общем образовании с отличием.

ФИ обучающегося Предмет Баллы Итого баллов
Один выпускник Русский язык

Обществознание
Английский язык

96
76
74

246

В сравнении с 2018/2019 и 2019/2020 учебными годами в 2020/2021 учебном году результаты государственной итоговой аттестации 
имеют тенденцию к снижению по предметам по выбору.

Год % успеваемости по обязательным предметам % успеваемости по предметам по выбору
выпускника

2018/2019 100 76,7
2019/2020 100 83,3
2020/2021 100 77,2

Вывод: по результатам прохождения ГИА в 2020/2021г. все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании, 
завершив обучения в школе. Государственная итоговая аттестация прошла без нарушений. Имеет место снижение результатов ГИА по 
предметам по выбору выпускников. Основными причинами являются низкий уровень учебной мотивации и слабый уровень 
самоподготовки отдельных учащихся.

Директор МБОУ «СОШ №5»                                  С.Ю. Летовальцева



Анализ
 государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 
Дальнереченского городского округа

2020-2021 учебный год

На  конец  2020-2021  учебного  года  в  9  а,б  классах  обучалось  25  выпускников.  Из  них  25  обучающихся  (100%)  на  основании
результатов  обучения  и  решения  педагогического  совета  (протокол  №7  от  21.05.2021г.)  приказом  директора  были  допущены  к
государственной итоговой аттестации.

Результаты обязательных экзаменов (основные сроки)

Предмет Класс Учитель Количество
обучающихс
я сдававших

экзамен

Количество обучающихся
успешно сдавших 
(с первого раза)

%
успеваемости

%
качества
знаний

Средний
балл

Не прошли
уровень

Математика 9а Козолуп Т.Д. 11 2 18,2 0 2,2 9
9б Балакина Г.А. 14 10 71,4 21,3 2,5 4

Русский
язык

9 а,б Григорьева
Е.В.

25 21 84 52 3,5 4

По результатам экзаменов в основные сроки 21 выпускник (84%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому
языку. Самые высокие результаты по предмету показали двое обучающихся 9б класса, набравшие за экзаменационную работу 29 баллов.
Четверо выпускников не прошли пороговый уровень по предмету. 

Экзамен по математике показал низкий результат обученности по предмету. Из 25 выпускников с экзаменационными испытаниями с
первого раза справились только 12 обучающихся (48% от общего числа участников). Самые низкие результаты в 9а классе.

По  результатам  прохождения  выпускниками  экзаменов  по  обязательным  предметам  на  основании  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и решения педагогического совета
(протокол № 9  от 07.06.2021г.) один выпускник, получивший неудовлетворительный результат по одному  обязательному предмету, был
допущен к повторной государственной итоговой аттестации по русскому языку, десять выпускников – по математике в резервные сроки
основного периода. Трое  выпускников, получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, были



допущены к повторной государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки(03.09.21; 06.09.21). (Протокол педагогического совета №
9 от 07.06.2021г.)

Итоговые результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9а,б классов по обязательным предметам.

Предмет Класс Учитель Форма
прохождения

ГИА-9

Количество
обучающихся 

%
успеваемости

Средний балл Не прошли уровень

Математика 9а Козолуп Т.Д. ОГЭ 11 100% 3 0
9б Балакина Г.А. ОГЭ 14 100% 3,2 0

Русский язык
9а Григорьева Е.В. ОГЭ 11 100% 3,5 0
9б Григорьева Е.В. ОГЭ 14 100% 3,8 0

Итоговый результат показывает, что все обучающиеся 9а,б классов  успешно справились с экзаменационными испытаниями по 
русскому языку и математике со следующими результатами.

Предмет Количество
обучающихся

% успеваемости Средний балл Не прошли уровень

Математика 25 100 3,1 0
Русский язык 25 100 3,7 0

На основании Приказа министерства просвещения РФ № 104/306 от 16.03.2021г. «Об особенностях проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по 
физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию и ИКТ не проводилась.

Вывод: государственная итоговая аттестация  выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году проходила только по обязательным 
предметам. Экзаменационные испытания прошли без нарушений и апелляций. Все выпускники 9а,б классов 25 человек (100%) закончили 
основную школу с вручением аттестата об основном общем образовании. Одна выпускница завершила обучение в основной школе с 
вручением аттестата об основном общем образовании с отличием (Протокол педагогического совета  № 9 от 07.06.2021г.).

Директор МБОУ «СОШ №5»                                              С.Ю. Летовальцева




