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Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников IX и XI классов в 2020 - 2021 учебном году 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п. Нестеровское»  

Результаты  государственной итоговой аттестации в формате ОГЭучащихся 9 

класса В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников образовательного процесса к 

ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, 

который был вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, 

заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение  2020-2021  учебного года для учителей-предметников проводились  

совещания , на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2020 года, Положение о 

проведении ГИА. Учителя русского языка, математики, обществознания, физики, 

биологии  принимали участие в работе районных семинаров и заседаниях районных 

методических объединений по предметам. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по учащимся 

школы для сда13, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный 

стенд, посвященный ГИА-9. Учителя-предметники уделяли большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 

дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные пробные 

экзамены по русскому языку и математике в форме и по материалам ОГЭ, районный 

репетиционный экзамен по русскому языку.  

    В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические 

собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских собраний  

       До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении 

года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-

9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, 

организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы 

были проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

организация повторения учебного материала;  

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;  
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 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала;  

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 

классов в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационный  системы «Решу ЕГЭ»;  

2. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих проверок, срезов. 

 

 К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены  47   учащихся 9-х 

классов.  44 обучающихся  успешно прошли ГИА-9; 

 2 обучающихся Бопхоева Танзила Гирихановна., Эльмурзиев М-Сали Алаудинович 

получили неудовлетворительные отметки по двум предметам(рус.яз. и  

математика),Тамасханов Аслан Ахмадович получил неудовлетворительную оценку 

по одному предмету(математика), они оставлены на пересдачу в сентябре 2021г. 
Итоги: 

Успеваемость 

кол-во 

сдавав 

ших 

экзамен  

ОГЭ 
качество 

к/з 

% 

ср/б 

%  

успев. 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 47 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         28 3 3 88% 4,1% 100 

Русский  язык 47 11 13 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3 52% 3,7% 94% 

Обществознание   47 0                22 25 0                                                                                                                                                                                                                                          47% 3,5% 100% 

 

Русский язык  

    Экзамен по русскому сдавали - 47 обучающихся, 2 обучающихся (Бопхоева Т.Г., 

Эльмурзиев М-С.А.) получили неудовлетворительную оценку , они  направлены на 

осеннюю пересдачу в сентябре  2021г. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, 

которые состоят из трех частей сжатое изложение, тест с выбором ответов,  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в 

основном овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и 

речевыми навыками.  

Типичные ошибки допустимые в части 2: 

- неумение подобрать стилистически нейтральный синоним. 

- неумение выделять грамматическую основу. 
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     - неумение определять вид подчинительной связи в словосочетании и 

предложении. 

При  написании сочинения-рассуждения возникли определенные трудности: ни у 

всех учащихся содержание полностью соответствует предложенной теме. 

Многие  учащихся затрудняются аргументировать высказываемую в сочинении 

мысль относительно затронутой в исходных текстах проблемы. 

Не умеют высказывать свое мнение по поводу прочитанного и прослушанного 

текста и формально заявляют о своей позиции. 

Уместно использовать языковые средства логической связи, последовательно 

строить свое высказывание без нарушения абзацного членения текста .  

 Ученики  не  всегда уместно используют языковые средства, владеют 

достаточным словарным запасом и разнообразными грамматическими средствами. 

Учащимися слабо усвоены пунктуационные нормы, западает  орфография, 

грамматические и речевые нормы, бедный словарный запас. Необходимо отрабатывать 

навыки анализа текста, умение аргументировать собственные высказывания. 

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается 

не  соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы 

учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. 

пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся 

данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать 

западающие темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по 

развитию речи- сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и 

в 5-8, отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся 

гласные в корне, написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, 

грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, 

используя интересные формы работы: викторины, кроссворды, составление 

презентаций. 

Вывод: 

 Учащиеся удовлетворительно справляются с первой частью модуля 

«Алгебра» . Значит, большинство учащихся овладели умениями и 

навыками на базовом уровне; 

 Учащиеся хорошо справились с заданиями модуля «Геометрия». Значит 

усвоение этих разделов  в  целом соответствует  норме.  

 Результаты итоговой аттестации  соответствуют результатам пробного 

экзамена. 
 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  

отметим, что результаты у нас не стабильные по предметам , поэтому исходя из 

вышеперечисленных результатов на 2021-20122 учебный год   ставим проблемой, 

которую необходимо решать в течение следующего года: 
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- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседаниях ШМО; 

- учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, 

чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в 

формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  

изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР Арсамаковой М.М. усилить контроль за 

преподаванием русского языка и обществознания в 5-11 классах, в течение года  

проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 

- учителям русского языка, обществознания разработать технологию обучения 

наиболее сложным для усвоения тем на базовом уровне; корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий 

ГИА-9 опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

- В ходе подготовки к итоговой аттестации учителям русского языка и 

обществознания усилить работу следующего плана: 

- В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

- Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с 

целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

- Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения 

качества знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий . 

 

 

Аналитическая справка  

об организации и проведении   

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021году. 

 

В 2020 - 2021 году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательные 

экзамены по  математике(баз.)-ГВЭ и русскому  языку и  экзаменам по выбору: 

обществознания,биология,химия,иностранные языки,история,физика, литература 

Допущены к государственной итоговой аттестации  52 обучающихся(Кукурхоев 

Магомед Адамовичне смогла получить допуск к ЕГЭ  в связи с тем ,что  получила 

неудовлетворительную отметку по русскому языку.Он оставлен на пересдачу 2021г.)  
 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, 

а также план-график подготовки к ЕГЭ   в 2020/2021 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;  
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 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2020-2021 уч. году, определено 

количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускного класса и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они 

ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний. 

 С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе 

индивидуальных беседы с родителями.  

 - на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2020-2021 учебном году», 

«Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; 

«Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах» «Современные технологии 

при подготовке обучающихся к ЕГЭ»;  

 - в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 

возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями 

проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к 

экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса  по математике и 

русскому языку.  

- проведены инструктивно – методические совещания с учителями-предметниками:  

Пробные экзамены показали, что все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 

пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и 

учащимися активно используются электронные пособия: диски, содержащие 

тренажёры, Всеми учителями широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, 

банк открытых заданий.  

 

 

Выпускники 11-х классов сдавали экзамены по русскому языку, 

литературе,профильной  

математике,обществознанию,истории,химии,биологии,английскому 

языку,информатике по выбору в форме ЕГЭ и получили следующие результаты. 

Единый Государственный экзамен за 2020-2021 учебный год сдавало –52 человек( из 

них 8 человек находящиеся на самообразовании-экстернат) . 

 

Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ:  

 предмет Сдавали 

экзамен 

Преодолели 

минимальный порог 

в % 

 Русский язык   % 

 Математика (профильный уровень) 18                88% 

3 Математика (баз.) ГВЭ 9               100% 

4 Физика         6               50% 

5 История  14               92% 

6 Литература 4               75% 
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7 Химия 9              66%   

8 Биология 9               55% 

9 Английский язык 2             100% 

10 География 1               0 % 

11 Обществознание  28               64 % 

 

Результаты ЕГЭ за 2020-2021 учебный год 
 

 

№  предмет  Максимальный балл  Минимальный 

балл  

Ср. балл  

 Русский язык  Бекова Х.Х(11а).-

90(б)  

Катиева А.М.-86(б) 

(11-б кл.),Цечоева 

Д.М.-86(б) 

11а,Дзангиева М.Я.-

89(б) (11а) 

Кукурхоев 

М.А.(11Э) 

4,1% 

 Математика 

(профильный 

уровень) 

Тимурзиева Л.Б..-

62(б) (11Э) 

Хашиев А.М.-62(б) 

(11-б кл.) 

Галаева Д.М.-56(б) 

(11-б кл.) 

 

Аушев М.О.-18(б) 

(11-б кл.) 

Оздоева Х.А.-

0(б)(11б) 

3,2% 

 Обществознание  Озиева М.Р.-76(б) 

(11-б кл.) 

 

  

Гулиев 

Л.А.(11а).Цороева 

Дж.И.(11а),Эльдук

аев Т.Х.(11а) 

Аушева А.А.-25(б) 

11-а кл. 

3,3% 

 История Озиева М.Р.-48(б) 

(11а) 

 

Цороева Дж.И- 

0(б)11(а) , 
3,6% 

 Физика  Аушев М.О.-40(б) 

11-б кл. 

Патиев М.Б.-27(б) 

(11Э),Газдиев 

М.Р.-

30(б)(11а),Базгиев 

И.М.(11Э) 

2,5% 

 Химия Чакиева Т.М.-62(б) 

11-а кл. 

Балаева А.Р.-9(б) 

(11а),Гайтукиева 

Х.Х.-24Б)(11а) 

3,3% 

 Литература Галаева Х.М.-69(б) 

(11а)  

Гадаборшева Л.А-

5(б)(11а),Кодзоева 

Ф.М.-18(б)(11а) 

3,0% 

 Биология Алиев Р.И.-

73(б)(11б) 

Ажигова Л.А.-

30(б)(11а),Балаева 
2,9% 
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А.Р.-16(б)(11а)-

34(б) 11-б кл. 

 Английский язык Бекова Х.Х-

59(б)11(а) 

Галаева Х.М.-

40(б)(11а) 
3,5% 

 Информатика Хашиев А.М.-

78(б)(11б) 

Аушев М.О.-

14(б)(11б) 

3,2% 

 География     0 Евлоев Дж.М. 0% 

  

 

     Средний балл по предметам в форме ЕГЭ. 

Предмет  2020 2021г 

Математика(баз.) 3,2 ГВЭ     5,0 

Русский язык 3,3              4,1 

Русский язык(ГВЭ) -              4,2 

Обществознание 3,4 3,3 

История  2,7 3,6 

Физика 3,0 2,5 

Биология 2,8 2,8 

Химия 3,0  3,3  

Литература 3,0 3,0 

Проф. математика 3,1 3,2 

Средний балл по 

школе 

2,7 3,5 

 

51 обучающихся 11 классов преодолели  минимальный порог по  русскому языку, 1 

обучающийся (Кукурхоев М.А.-11Э) не преодолел порог по русскому языку . 51 

обучающихся получили аттестат о среднем полном общем образовании. 

 

 Количество выпускников, награжденных медалями   

 за 2021 год: 

 

год Количество медалей Количество и % 

выпускников – медалистов 

всего золото серебро чел. % 

2021 10 10 0 10 19,2 

 

  

 

 

Предложения на 2021 - 2022 учебный год 
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На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2021 – 2022 предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на 

ШМО и педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 11 класса по вопросу 

качества обученности  выпускников и их подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости 

и качества знаний, участие в школьных, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

 

 

 

                   Справку составила зам.дир.по УВР- Арсамакова М.М. 

 

  

 

 


