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АНАЛИЗ 

по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся  XI классов МБОУ СОШ №12, 

освоивших программы среднего общего образования 

 

В период с 31 мая по 25 июня 2021 года, согласно Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.03.2021 № 105/301 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году», от 12.04.2021 №161/470 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году" проводилась государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших программы среднего общего образования. 

На конец 2020–2021 учебного года в XI классе обучались 31 человек. Все 

обучающиеся  были допущены к государственной итоговой аттестации. Аттестат  об 

окончании  средней школы получили все 31 обучающийся.  

Все экзамены учащиеся 11 класса сдавали в форме ЕГЭ: 2 обязательных экзамена 

(русский язык,  математику (профильный уровень 20 человек – 65%) и экзамены по 

выбору (биологию, обществознание, историю, информатику, литературу, физику, химию, 

английский язык). 

 

Русский язык  

 Русский язык в данном классе преподавала учитель русского языка и литературы 

Кадырова Э.М. (имеет высшую квалификационную категорию). Экзамен сдали все 31 

выпускник. 

Проходной балл установлен на уровне 24. Максимальный балл по школе 96 у 

Кашафутдиновой Карины и Бояркина Дмитрия, минимальный – 49 у Аксенова Артема.  

Кандидаты на награждение медалью «За особые успехи в учении» подтвердили 

свой статус кандидата: Кашафутдинова Карина и Бояркин Дмитрий -  96 баллов, богачева 

Елена, Васюткин Кирилл и Ситдиков Данил – 84 балла, Галиева Анастасия – 82 балла.  

 

От 81 баллов и выше набрали 11 обучающихся,  что составляет 35 % от общего 

числа выпускников. Средний балл по школе – 74, что на 4 балла ниже результатов 2019-

2020 учебного года. 

 

  



Математика 

В классе на протяжении 2-х лет работала учитель математики Багаутдинова С.Р. 

(имеет высшую квалификационную категорию). Экзамен сдали все 31 обучающийся.  

Математику учащиеся сдавали: 

 на профильном уровне 20  человек (65%). Проходной балл установлен  на уровне 

27. Максимальный балл 84 показал Акмурзин М. Минимальный балл 45 у 

Русановской Екатерины.  

2 обучающихся набрали баллы выше 81 (6 %). Средний балл по школе – 67 (на 5 

баллов выше результатов прошлого года). 

  

Экзамены по выбору 

Для итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном году учащиеся  XI класса выбрали 

7 предметов, необходимых им при поступлении в ВУЗы:   

 

 историю – 4 человека (13%); 

 обществознание – 11 человек  (35 %); 

 биологию – 4 человека (13  %); 

 информатику – 8 человек (26 %); 

 физику – 11 человек (35%);   

 английский язык – 6 человека (19 %); 

 химию – 1 человек (3 %); 

 литературу – 4 человека (13 %); 

 

* Данные указаны с учетом фактов участия. 

  



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

в 11 классах  в форме ЕГЭ 

в 2019-2020 уч.г. 
 

Предмет ФИО учителя Кол-во  

уч-ся 

Проходной 

балл 

Минималь

ный балл 

Максималь 

ный балл 

Средний 

балл 

Кол-во 

высокобаль

ников 

Успевае-

мость, % 

Не преодолели 

проходной балл 

Русский язык Кадырова Э.М. 31 24 49 96 74 11 100 0 

Математика Багаутдинова С.Р. 20 27 45 84 67 3 100 0 

Обществознание Галиева О.В. 11 42 49 97 61 1 100 0 

История Галиева О.В. 4 32 41 85 61 1 100 0 

Биология Топорова Н.А. 3 36 34 76 47 0 100 1 

Литература Кадырова Э.М. 4 32 42 73 60 0 100 0 

Физика Заитова Т.В. 11 36 53 91 64 2 100 0 

Информатика Леванова Л.В. 8 40 50 90 70 2 100 0 

Химия Нурметова Д.Ф. 4 36 42 42 42 0 100 0 

Английский язык Николаева Н.В. 6  48 84 67 2 100 0 
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Выводы: 

              

Все 6 кандидатов на медаль подтвердили статус медалистов. 

По сравнению с прошлым учебным годом качество прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ понизилось по химии и биологии. Причина в выборе 

учащимися предметов, не соответствующих профилю обучения в 10-11 классах. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили все 31 выпускник. 

Нормативные документы, регламентировавшие порядок прохождения 

государственной итоговой аттестации, изучены в срок; учителя – предметники подобрали 

дополнительную литературу в помощь учащимся при подготовке к экзаменам, на 1-ом, 2 и 

3-ем этажах школы в фойе были оформлены стенды «В портфель выпускнику», 

«Информация выпускникам и их родителям».   

Неоднократно в течение года проводились консультации, родительские собрания  и 

собрания с учащимися, где присутствующие были ознакомлены с новыми нормативными 

документами по проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

В течение всего учебного года систематически проводились занятия по отдельно 

составленному расписанию, согласованному с педагогами и учащимися; пробные 

экзамены по всем предметам, предложенным для прохождения ГИА-11; принимали 

участие в репетициях экзаменов по всем выбранным учебным предметам, апробации 

новых КИМов по истории, обществознанию и физике, в выездных олимпиадах КФУ 

УГАТУ. Учащиеся посещали онлайн-консультации, проводимые специалистами ИРО РБ 

и школ города. Педагоги нашей школы вели онлайн консультации по химии, 

информатике. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Результаты государственной итоговой аттестации 2020 – 2021 учебного года в 

XI классе считать удовлетворительными. 

2. Огласить результаты на педсовете в сентябре 2021-2022 учебного года. 

3. Довести до сведения родителей результаты ГИА-2021 на общешкольном 

родительском собрании в сентябре 2021 года. 

4. Причины ошибок, допускаемых в ходе подготовки к проведению ГИА, анализ 

работ обучающихся обсудить на заседаниях ПК и на заседании методического 

совета школы в августе 2021 года. 

5. В плане работы школы на 2021-2022 учебный год наметить ряд мероприятий, 

способствующих повышению качества обучения по общеобразовательным  

предметам, выносимым на ГИА, и по работе с низкомотивированными 

учащимися.  

 

 

 

Заместитель директора школы по УВР ___________  О.В. Галиева 

 

Дата: 23.08.2021г. 
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