
Анализ 

результатов  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

2020-2021 учебного года 

 

       В течение 2020-2021 учебного года согласно утвержденному плану-графику в 

гимназии велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

обучающихся 11 класса «А» к ЕГЭ.  

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

школы, выявлены учащиеся «группы риска», с которыми в течение учебного года 

проводились дополнительные индивидуальные занятия по русскому языку и математике. С 

октября 2019 года организованы консультации для учащихся 11 класса по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку и математике (базовой и профильной), по предметам по выбору.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год 

администрацией гимназии просматривалась система работы учителей по формированию у 

обучающихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ, проводился 

мониторинг уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, 

контролировалась посещаемость дополнительных занятий и консультаций  учащимися, 

осуществлялось психологическое сопровождение по подготовке обучающихся к ЕГЭ.  

Вопросы подготовки к ЕГЭ в течение года выносились на обсуждение школьных 

методических объединений, педагогического совета гимназии, учителя-предметники  

принимали участие в работе городских педагогических секций. 

В течение учебного года осуществлялось постоянное информирование выпускников 

11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских 

собраний по изучению нормативно-правовых документов, регламентирующих 

организацию и проведение ЕГЭ, регулярно обновлялся раздел «Подготовка к ЕГЭ» на сайте 

гимназии, оформлен информационный стенд для учащихся и их родителей 

«Государственная итоговая аттестация».  До сведения учащихся и родителей своевременно 

доводились результаты всех административных работ в форме ЕГЭ, диагностического 

тестирования, добровольного тренировочного тестирования. Учителя-предметники 

проводили анализ данных работ с целью выявления причин неудач обучающихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Как условие допуска к ГИА (в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 190/1512 

от 07.11.2018) 04 декабря 2020 года было проведено итоговое сочинение, по результатам 

которого 63 обучающихся 11 класса получили «зачет»,1 – «незачет». В дополнительный 

период в феврале обучающийся пересдал итоговое сочинение, в результате  получил 

«зачет». 

В связи с пандемией новой кароновирсной инфекции COVID 2019, были внесены 

изменения в порядок выдачи аттестатов за курс среднего общего образования. 64 

выпускника получили аттестат о среднем общем образовании, 18 выпускников получили 

аттестат с отличием. 

Государственную итоговую аттестацию в 2021 году в основной период прошли 61 

выпускник. 3 выпускника отказались от сдачи ЕГЭ, в связи с поступлением на обучение 

заграницу.  



Предметы Кол-во обучающихся сдававших 

Русский язык 61 (в том числе 1 семейник) 

Математика (профильный уровень) 21 

История 16 (в том числе 3 семейника) 

Обществознание 23 (в том числе 3 семейника) 

Литература 8 

Физика 10 

Химия 14 

Биология 16 

Информатика и ИКТ 4 

Иностранный язык (английский) 21 (в том числе 1 семейник 

Иностранный язык (немецкий) 0 

Иностранный язык (французский) 1 

География 0 

 

Сравним результаты сдачи ЕГЭ  

  2020 2021 Разница 

Русский язык 83,6 80,3 -3,3 

Математика (профильного уровня) 64,5 68,7 4,2 

Физика 54,3 57,4 3,1 

Химия 68,8 56 -12,8 

Информатика 60,4 64,8 4,4 

История 61,5 64,8 3,3 

Обществознание 67,8 68,1 0,3 

Литература 89,3 75,8 -13,5 

Биология 64,6 55,7 -8,9 

Английский язык 84,3 77,5 -6,8 

  

 



 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что показатели качества знаний 

по русскому языку, химии, литературе, биологии, английскому языку снизились по 

сравнению с прошлым годом. 

 

 

Динамика результатов ЕГЭ предметам за  3 года 

 
              

Средний балл по русскому языку составил 80,3 балла, что на 3,3 балла ниже, чем в 2020 

году. К сожалению в 2021 году нет ни одного стобалльника по русскому языку. 

  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с другими ОУ города гимназия по результатам ЕГЭ по русскому языку 

оказалась на шестом месте. 

 
 



В 2021 году выпускники не сдавали ЕГЭ по математике базового уровня, 21 выпускник 

сдавали математику профильного уровня. 

 
 

По сравнению с 2020 годом выпускники 2021 года улучшили результаты в среднем на 4,2 

балла, хотя была одна выпускница, которая получила 27 баллов.  

 
 

 



 
 

По ЕГЭ по информатике выпускники улучшили показатели на 4,4 балла. 

 
 

Из 15 выпускников, сдававших ЕГЭ по биологии 7 выпускников набрали от 36-40 баллов, 

в результате этого общий средний балл снизился на 8,9 баллов. 



 

 
 

 

 

 

В 2020 году 8 выпускников сдавали ЕГЭ по литературе, несмотря на то, что один из 

выпускников получил 100 баллов, средний балл снизился на 13,9 баллов. 

 
 

 

 

ЕГЭ по физике сдавали 10 выпускников, приятно отметить, что в 2021 году 2 выпускника 

получили от 71-80 баллов. Средний балл по гимназии повысился на 3,1 балл. 



 
 

14 выпускников сдавали ЕГЭ по  химии, в 2021 году 2 выпускника не преодолели порог 

успешности, в результате чего средний балл снизился на 12,8 балла  

 
 

 

Не удивительно, что одним из массовых экзаменов является английский язык. Наши 

обучающиеся изучают его в течение 11 лет. К сожалению в 2021 году средний балл по 

английскому языку снизился на 6,8 балла. 

 

 



 
 

ЕГЭ по истории сдавали 16 выпускников, один выпускник набрал 100 баллов, 1 выпускник 

набрал от 32-40 баллов. Средний балл по истории повысился на 3,3 балла. 

 
 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 23 выпускника. К сожалению 2 выпускника не преодолели 

порог успешности. 

 

 

 



 
 

Проанализировав результаты ЕГЭ 2021, предлагаю проанализировать итоговые оценки 

выпускников с результатами ЕГЭ. Данная статистика не радует, так как говорит о том, что 

учителя не всегда могут объективно оценивать результаты учебной деятельности 

обучающихся.  

 
 

 



  
  

Таким образом, анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, что в гимназии есть 

проблемы в объективном оценивании обучающихся. 

Выводы и рекомендации: 

1. Педагогическому коллективу усилить системную работу над повышением качества 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

2. Руководителям ШМО детально проанализировать результаты ЕГЭ 2021 года. 

3. Учителям-предметникам совершенствовать методику преподавания с учетом 

требований итоговой аттестации. 

4. Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний. Наблюдается 

необъективность выставления оценок по предметам за год, в результате разница между 

итоговым результатом и результатом на ЕГЭ слишком большая. Требует контроля не 

только качество преподавания данных предметов, но и качество усвоения материала, а 

также качество психолого-педагогического сопровождения. 

5. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности учащихся с целью 

повышения качества образования. 

6. В связи с понижением показателей среднего балла    по некоторым предметам, с не 

преодолением порога успешности выпускницей по математике необходимо поставить 

преподавание данных предметов и подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике  на внутришкольный контроль в 2021-2022 учебном году. 
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