
Анализ работы по итогам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования ГИА-11  

В государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена приняли участие 83 выпускников 

общеобразовательных учреждений 97,7% от общего количества 

обучающихся (86), двое сдавали (2,3%) ГВЭ по русскому языку и математике 

(ОГБОУ «Борисовская СОШ» 1 ученик, МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 1 ученица 12 класса (УКГ), 1 участник с ОВЗ (МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» (1,2%) 1 выпускница сдавала ГВЭ  по русскому языку на дому 

(МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»).  

Для участия в ЕГЭ были заявлены выпускники прошлых лет. Из 5 

заявленных приняли участие 1 человек.  

Представленные статистические данные не включают результаты 

сдачи единого государственного экзамена выпускниками прошлых лет.  

ЕГЭ проводилось по следующим предметам: по математике 

профильного уровня, русскому языку, биологии, химии, географии, физике, 

информатике и ИКТ, литературе, иностранному языку (английский), 

истории, обществознанию.  

Для проведения ЕГЭ в районе был открыт 1 пункт проведения 

экзаменов ОУ-ППЭ 0401 ОГБОУ «Борисовская СОШ». К организации ЕГЭ 

были привлечены: 2 руководителя ППЭ, 39 педагога (организаторы в 

аудитории и вне аудитории), 2 технических специалиста, 2 медицинских 

работника.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

пункт проведения экзаменов подготовлен к работе в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), соблюдены 

все требования рекомендаций Рособрнадзора, установлено в каждой 

аудитории видеонаблюдение, которое транслировалось в режиме онлайн. 

Также видеонаблюдение транслировалось в коридоре. Сбоев видео 

трансляции не было. На входе в ОУ-ППЭ 0401 осуществлялось сканирование 

обучающихся металлодетектором. Во время проведения ЕГЭ в ППЭ 

присутствовали члены ГЭК, общественные наблюдения, полицейские и 

медицинский работник. 

В мае - июне 2021 года за процедурой ЕГЭ наблюдали 2 человека. 

Анализ протоколов общественных наблюдателей показал, что нарушений в 

ходе экзамена наблюдателями выявлено не было.  

Участники ЕГЭ имели право подавать два вида апелляций (в заранее 

установленные ГЭК сроки): о нарушении порядка проведения ЕГЭ (в день 

проведения экзамена) и о несогласии с выставленными баллами по предмету. 

Апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ подано не было. 

Апелляций о несогласии с выставленными баллами подали 3: 1 по 

математике (П) (МБОУ «Борисовская СОШ №2») и 2 по обществознанию 

(МБОУ «Стригуновская СОШ»). Апелляции были отклонены, а баллы 

оставлены на прежнем уровне. 



Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по 

выбору в 2021 году полностью соответствует общероссийским тенденциям 

прошлых лет. Наиболее популярными предметами единого государственного 

экзамена стали обществознание 54,6 % от общего количества участников 

ЕГЭ (в прошлом году – 60,5 %), литература 24,4% (в прошлом году), 

биология –20,9% (в прошлом году 21%), информатика и ИКТ – 20,9 (в 

прошлом году 19,7%), физика –22% (в прошлом году 22,4%).  

Выбор предметов  представлен в таблице № 1. 
 

Сравнительная таблица участия выпускников в едином государственном экзамене  

на территории Борисовского района за три года 

 

 

Среди наименее популярных предметов также традиционно  химия – 

10,8% (в прошлом году 10,5%), история -12% (в прошлом году 13,1%), 

английский язык 6% и география 2,4% от общего количества выпускников. 

Обязательный экзамен по русскому языку сдавали 83 человека. 

Средний балл составил 72, что на 4 балла выше прошлого года (68).  

Наибольшее количество баллов 98 набрала выпускница МБОУ 

"Крюковская СОШ» Остренкова Надежда (учитель Дручинина Г.Д.). 

Экзамен по русскому языку сдали все выпускники (100%). Результаты по 

общеобразовательным учреждениям представлены в диаграмме № 1 

 

Диаграмма № 1 

№п/п Наименование предмета 

Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

% 

 от общего 

количества 

выпускников 

 

%  

сдавших 

ЕГЭ 

1 Русский язык 83 96,5 100 

2 Математика (П) 46 54,2 95,5 

3 Физика  19 22,8 100 

4 Химия  9 10,8 66,6 

5 Информатика  и ИКТ 14 16,8 78,5 

6 География  2 2,4 100 

7 Иностранный язык 5 6 100 

8 Биология  14 16,8 71,4 

9 История  11 12 100 

10 Обществознание  35 42.2 85.7 

11 Литература  18 21,7 94,4 



 
 

Из диаграммы видно, что наиболее низкие результаты успеваемости у 

выпускников МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ». 

Экзамен по математике профильной сдавали 46 человек. Средний 

балл по району составил 59 баллов, что на 10 баллов выше прошлогоднего 

результата (49).  

Наибольшее количество баллов 86 набрал Мухаметшин Александр из 

ОГБОУ «Борисовская СОШ", что на 6 баллов больше, чем в 2020 году (80) 

(учитель Константинова Т.Н.).  

Не перешагнули минимальный порог 2 человека. Результаты по 

школам представлены в диаграмме № 2.  

Диаграмма № 2 
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Средний балл по русскому языку по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл  



 
 

Кроме экзаменов по русскому языку и математике, участники ЕГЭ 

сдавали экзамены по истории, обществознанию, физике, химии, биологии, 

информатике и ИКТ, литературе и английскому языку. Из предметов по 

выбору наиболее успешно участники ЕГЭ сдали русский язык, физику, 

географию, английский язык и историю. При этом успеваемость по данным 

предметам составила 100 %.  

Биология: средний балл 51, что выше прошлогоднего года на 3 балла 

(48 баллов). Успеваемость 71,4 %. Результаты представлены в диаграмме № 

5. 

Диаграмма № 5 
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Средний балл по математике (П) по результатам государственной 

(иторговой) аттестации выпускников 11 классов 2021года 

средний балл 
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Средний балл по биологии по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021года 

средний балл 

 

Лучший результат показала 79 баллов у Говоруха Софьи из МБОУ 

"Борисовская СОШ №2" (учитель Гринченко Э.В.). 4 обучающихся не 

справились с заданиями (28,5%). 

Литература: средний балл 63, что ниже показателей прошлого года 

(65 балла) на 2 балла. Результаты представлены в диаграмме № 6: 

Диаграмма 6 
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Средний балл по литературе по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл 



Лучший результат (2020 - 97 баллов) 94 набрала Толстых Валерия из 

МБОУ «Борисовская СОШ №2» (учитель Гаплевская О.А.). Средний балл по 

району –63. 

Обществознание: средний балл 60, что на 11 баллов выше  прошлого 

года (49 баллов). Результаты представлены в диаграмме № 7. 

Таблица № 7 

 
 

Лучший результат 92 баллов (2020 - 90 баллов) показала Петренко 

Екатерина из МБОУ «Борисовская СОШ№2» (Учитель Лебедева Ю.В.). 5 

выпускников района не перешагнули минимальный порог, что составляет 

14,2%.  

Информатика и ИКТ: средний балл 59, что на 3 балла выше 

прошлого года (56 балла). Результаты представлены в диаграмме № 8: 

Диаграмма №  8 
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Средний балл по обществознанию по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл 



 
 

Наибольшее количество баллов 95 (2020 - 90) набрал Мухаметшин 

Александр из ОГБОУ «Борисовская СОШ» (учитель Васильченко Е.А.). 

Наименьшее количество баллов (7). Не преодолели порог 3 выпускника 

(21,4%). 

История: средний балл 62, что на 4 выше среднего балла прошлого 

года (2020 - 58). Результаты представлены в диаграмме № 9 

Диаграмма № 9 

 
 

Лучший результат 83 (2020 - 79 балла) показала выпускница Хуторная 

Е.Ю. из ОГБОУ «Борисовская СОШ» (учитель Клименко С.Н.). 
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Средний балл по истории по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл  



Физика: средний балл 52, что на 4 балла выше прошлого года (48). 

Результаты представлены в диаграмме № 10. 

Диаграмма № 10 

 
 

Наибольшее количество баллов 64 (2020 - 81) набрали Осиченко 

Владислав и Зубов Родион из ОГБОУ «Борисовская СОШ» (учитель 

Фоменко Е.Г.). 

Химия: средний балл 48, что на 1 балл выше результатов прошлого 

года (47). Результаты представлены в диаграмме № 11: 

Диаграмма № 11 
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Средний балл по физике по результатам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл 



 
 

Наибольшее количество баллов 86  (2020 - 87) набрала  Лукина Мария 

из ОГБОУ «Борисовская СОШ» (учитель Хворостова Н.Г.). Средний балл по 

району –48. 

География: средний балл 66. Результаты представлены в диаграмме 

№ 11: 

Диаграмма № 12 

 
Наибольшее количество баллов 69 набрала Кабыченко Софья из 

МБОУ «Борисовская СОШ№2» (учитель Андреева Е.Д.).  
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Средний балл по химии по результатам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11  классов 2021 года 

средний балл 
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МБОУ "Борисовская СОШ №2" средний балл по району 

Средний балл по географии по результатам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов 2021 года 

средний балл 



Английский язык: писали 5 обучающихся (100% сдали). Средний 

балл 65, максимальный балл у выпускницы МБОУ «Крюковская СОШ» 

Остренковой Надежды (учитель Ванденко Я.И.). 

Диаграмма № 13 

 
 

4.Результаты, выводы, задачи 

В 2021 году успешно выдержали экзамены и получили документ о 

среднем общем  образовании 85 выпускников (98,8%).  

Таблица № 2 
Количество выпускников, не получивших аттестат об образовании, чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 2 8 0 1 

 

Не все выпускники Борисовского района в 2021 году завершили 

обучение и получили аттестаты. Выпускница 12 класса УКГ из МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ» не получила аттестат, так как не сдала ГВЭ 

по русскому языку и математике. 

Сравнивая результаты среднего балла по предметам можно сделать 

вывод, что выпускники 2021 года показали результат по сравнению с 

прошлым годом ниже только по литературе. По остальным предметам 

выпускники 2021 года показали выше результат, чем в предыдущие годы. 

Сравним средний балл по области и району в разрезе каждого 

предмета в 2021 году. Данные свидетельствуют о том, что районный 

показатель среднего балла по сдаваемым предметам по сравнению с 

прошлым годом ниже по химии, физике. По остальным предметам средний 

балл по району выше результатов прошлого года. 
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Диаграмма № 14 

Диаграмма  
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по предметам в 2020 и 2021 г. 
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Диаграмма № 15 

 

Диаграмма  

сравнения среднего тестового балла районного и областного 

по предметам в 2021 году 

 

 

Если сравнивать средний балл районный и областной, то мы видим, 

что районный показатель ниже областного по таким предметам как: физика, 

химия, информатика и ИКТ, иностранный язык и литература. По оставшимся 

предметам районный показатель выше среднего областного. 

Отделом оценки качества образования выпущен ежегодный 

статистический сборник по итогам 2020-2021 учебного года.  

Подводя итог работы за 2020-2021 учебный год по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации можно сказать, что все 

было организовано на достаточно высоком уровне с соблюдением всех норм 

и правил организации и проведения ГИА, но перед управлением образования 

стоят следующие задачи на 2021-2022 учебный год: 

Проводить работу с администрацией школы по организации контроля 

качества учебного процесса, уровнем знаний, умений и навыков, получаемых 

учащимися на каждом предмете учебного цикла. 

Отслеживать результативность преподавания предметов, через 

проведение контрольных срезов по предметам, провести эту работу 

систематически с целью улучшения качества преподавания. 

Включить вопросы результативности ЕГЭ – 2021 в план работы 

августовских секций учителей предметников.   
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Уделить особое внимание профориентационной работе с учащимися 

школы, с целью заблаговременного выбора ВУЗа и будущей профессии, а, 

следовательно, планомерной подготовки к ЕГЭ.  

Регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам 

ЕГЭ-2022, как в рамках родительских собраний, так и путем индивидуальных 

консультаций. 
 


