
Результаты ГИА 

2020/2021 учебном году 



Нормативно–распорядительные документы федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней для регулирования 

деятельности по ГИА  



Мероприятия по подготовке к ГИА 

  внутришкольный мониторинг уровня усвоения учебного 

материала в 9, 11 классе; 

 заседания методического совета школы, совещания при 

заместителе директора по УВР, общешкольные и классные 

родительские собрания, собрания с обучающимися  11 класса, 

заседания предметных ШМО; 

 контроль полноты реализации учебных программ  

по предметам учебного плана; 

 проведение индивидуально-групповых занятий и консультаций   

 информационно-разъяснительная работа с 

 обучающимися и родителями; 

 размещение на стенде и школьном сайте памяток для 

выпускников и родителей об особенностях ЕГЭ; 

 психологическая подготовка выпускников на  

индивидуально-групповых занятиях. 

 



  

 Выпускники 9 -х классов 

текущего года- 81 

Аттестаты получили – 76 обучающихся, из них 

2 особого образца 

Сдавали ОГЭ – 78 обучающихся 

Сдавали ГВЭ – 3 обучающихся 

Не получили аттестаты- 2 обучающихся  



Учебный год  2018/2019  2019/2020  2020/21 

Преодолели мин.порог 

-% 

89 %  - 93,6%  
 

Количество обучающихся 

получивших отметку «2» 
8 - 5 

Средний балл 3,1 - 3,4 

 

Математика 

Учебный год  2018/2019  2019/2020  2020/21 

Преодолели мин.порог 

-% 

100%  - 98,7% 

Средний балл 3,8 - 4 

 

Русский язык 



предмет Количество 

выпускников 

Средний бал Не преодолели 

минимальный порог  

География 25 4 1 

Английский язык 4 5 

Обществознание 13 3 1 

Информатика 30 4 

Физика 1 4 

Биология 4 4 

Предметы по выбору 

контрольные работы в формате ОГЭ 



.  

Результаты награждения медалями 

«3а особые успехи в учении» 

2018/2019 3 

2019/2020 2 

2021/2022 5 



Результаты ГИА -11  
Для получения аттестата о среднем общем 

образование выпускникам достаточно было сдать 

обязательный экзамен ЕГЭ по русскому языку.  

 

 

 

 

 

 

Все 5 выпускников, претендующие на получение 

медали «За особые успехи в учении», прошли 

обязательный порог в 70 баллов по русскому языку. 

 

20219/2020 2020/2021 

11  11 А 11 Б 

К ГИА допущены 24 чел 20 чел 22 чел 

Аттестат о СОО 24 чел 20 чел 22 чел 

Из них с 

отличием 

2 чел: 4 чел: 1 чел 



Русский язык и математика 

Предмет 2018/2019 2019/2020 
2020/2021 

МБОУ 107 Ср.балл (РФ) 

Русский язык  

 

42 чел 

(100%) 

72 67 73 71,4 

Математика 

профиль 

 

24 чел (52%) 

58 52 60 55,1 

Максимальный балл по русскому языку - 98.  

Количество выпускников, получивших  90+ по русскому языку, -  8 человек 

(19%) 

 

Максимальный балл по математике - 90.  

Количество выпускников, получивших  90 баллов по математике -  1 

человек (4%) 

 

 

 

 



Выбор предметов для 

поступления в ВУЗы 

 



Динамика среднего балла ЕГЭ по 

выбору по школе за 2 года 



Результаты ЕГЭ по выбору в 

2020/2021 учебном году 

Высокую результативность по подготовке к ЕГЭ по сравнению со 

среднероссийским уровнем показали  учителя-предметники 

математики, физики, иностранного языка, биологии, химии 

 

  

 



Успеваемость ниже 100 %  по результатам ЕГЭ составила 

по обществознанию, информатике и биологии 

Возможные причины: 

- Повышенная сложность 

предмета. 

- Низкая учебная мотивация и 

слабая заинтересованность 

некоторых учащихся в  

получении образования. 

-Недостаточное использование 

в  образовательном 

процессе тестовых форм 

оценки образовательных 

достижений. 

-Необходимость непрерывного 

повышения квалификации 

учителей - предметников.  

 

Рекомендации: 

-Проведение консультаций  

-Знакомство выпускников с 
формой проведения ЕГЭ по 
предмету, особенностями 
заполнения бланков 

-Контроль посещаемости 
консультаций  

-Включение тестовых заданий в 
форме ЕГЭ в материалы 
текущего контроля 

-участие педагогов в вебинарах 
по тематике ЕГЭ 

-Формирование психологической 
устойчивости и 
положительной учебной 
мотивации учащихся. 



 

 

 

Обучались по ООП 
ООО 

Обучались 

по ООП СОО 

373 70 

722 

Обучались по ООП 
НОО 

279 



Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

НОО 99,6% 65% 

ООО 98,9% 32,7% 

СОО 100% 55,7% 

ИТОГО 99,2% 47,8% 



Условно переведенные по итогам года 

4а  - 1 

 

6а- 1   

Русский язык 

 

История, география, общество 

6б- 1  
История , математика, 

общество 

8 б- 1 
Физика, химия. 

 



Уровень образования  Отличники С одной "4" С одной "3" 
ООО 19 1 10 
ОСО 3 2 28 
ИТОГО 22 3 38 
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