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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 класса в 2021 году 

Сроки: май-сентябрь 

Цели контроля:  
- определить качество освоения учениками образовательных программ среднего общего 

образования по русскому и математике (обязательные предметы для получения аттестата о среднем 

общем образовании) по результатам внешней независимой оценки;  

- дать методические рекомендации по корректировке работы в подготовке учеников 11 класса 

к ГИА в форме ЕГЭ на 2021/22 учебный год.  

Инструмент контроля: государственная итоговая аттестация.  

В 2021 году условия получения аттестата о среднем общем образовании изменились. 

Выпускники сдавали два обязательных предмета русский язык и математика в форме ГВЭ-аттестат 

и форме ЕГЭ для поступления в ВУЗы. Два выпускника сдавали экзамен в форме ГВЭ-аттестат, 

один ученик – в форме ЕГЭ. 

Количество выпускников 11 класса – 3 человека. Аттестат о среднем общем образовании 

получили 3 выпускника, что составило 100%. Один ученик  сдавал  ГВЭ-аттестат по математике в 

дополнительные резервные сроки. Аттестат о среднем общем образовании с отличием не получил 

никто.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 11 класса и их 

родителей по вопросам ГИА:  

- проведена работа для учеников и их родителей, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового сопровождения ГИА, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ;  

- проводились диагностические работы по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, до 

сведения учеников и их родителей своевременно доведены результаты всех диагностических работ.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три учебных года. 

 

Учебный год  Средний балл по русскому языку  

2018/19  54 

2019/20  Не сдавали  

2020/21  67 

 

По результатам ГВЭ-аттестат по русскому языку в 2021 году средняя оценка 3,5. 

Выпускники подтвердили свои итоговые отметки. 
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МАТЕМАТИКА 

 Результаты ГИА по математике  в форме ЕГЭ за последние три учебных года. 

 

Учебный год  Средний балл по математике (база) 

2018/19  3 

2019/20  Не сдавали  

2020/21  3,5 

 

По результатам ГИА выпускники 11 класса сдавали математику базовый уровень. 

Выпускники подтвердили свои итоговые отметки. 

 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Результаты ГИА по математике  в форме ЕГЭ за последние три учебных года. 

 

Учебный год  Обществознание (средний балл) Биология (средний балл) 

2018/19  - - 

2019/20  - - 

2020/21  42 36 

 

Только в 2020/21 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы 

учебного плана: обществознание – 1 человека, биология – 1 человек.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учителям – предметникам:  

- скорректировать рабочие программы по предметам, чтобы усилить изучение тем, по 

которым выпускники показали низкие результаты;  

- вести регулярную работу с учениками по проблемным темам;  

- разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору.  

 

Руководителю ШМО:  

- провести практические семинары и тематические заседания по анализу результатов ГИА за 

2021 год;  

- разработать модели КИМов для проведения тренировочных работ в 2021/22 учебном году.  

 

Заместителю директора по учебной работе включить в план внутришкольного контроля на 

2021/22 учебный год контроль:  

- за успеваемостью учеников, претендующих на получение медали «За особые успехи в 

учении»;  

- за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным предметам, которые выходят 

на ГИА, с последующим анализом ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директор по УР                                      Л.А. Бойко  

 

 


