
Тутурская школа 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
  по результатам государственной итоговой аттестации в формате единого государственного 

экзамена в 2021 году 

Цель: определение качества образования выпускников по результатам внешней независимой 
оценки. 

В 2020-2021 учебном году был сделан статистический анализ и подготовлены аналитические 
материалы по итогам ГИА 2020.  Были проведены педагогическом совет, а заседание Методического 
совета, заседания ШМО , на которых были рассмотрены итоги проведения ГИА-2020, поставлен 
вопрос о качестве освоения образовательных программ. Также был разработан и утвержден план-
график подготовки Тутурской школы к ГИА-2021. 

В начале 2020-2021 учебного года учителями-предметниками была организована работа с будущими 
выпускниками по изучению демоверсий КИМ ГИА-2021, использованы методические рекомендации 
об особенностях подготовки к ГИА-2021 по каждому учебному предмету. 

В течение всего 2020-2021 учебного года проводилась групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися 11 классов по подготовке ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их родителей 
по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 
нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ, 
правила поведения обучающихся на экзамене, условия и правила подачи апелляций.  

В школе был оформлен стенд с необходимой информацией, на котором были размещены «Памятка о 
правилах поведения на экзамене», а также рекомендации педагога-психолога по психолого-
эмоциональной подготовке к ЕГЭ.  

В январе-феврале 2021 г для выпускников 11 класса были проведены пробные экзамены в формате 
ЕГЭ, результаты своевременно доведены учителями-предметниками до обучающихся и их 
родителей. Учителя, проводившие пробные экзамены, провели подробный анализ результатов, 
выявив пробелы и слабые места в знаниях обучающихся, активизировали работу по устранению 
данных пробелов. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических, 
мониторинговых работ, результаты пробных экзаменов, итоговые результаты экзаменов. Учителя-
предметники провели анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 
пробелов в знаниях. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). 

Аттестат получили все выпускники.  

Результаты экзаменов: 

В 2021 году условием допуска к ГИА и получения аттестата был «зачет» по итоговому 
сочинению. Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021. По результатам проверки все  
обучающихся получили «зачет». 

 



Анализ работ обучающихся по итоговому сочинению 

По критерию №1, №2 зачёт получили 2 человека.  

 

Математику в 2021 году сдавали только на профильном уровне. 2 из 2 (100%) обучающихся 11-х 
классов сдавали математику на профильном уровне. 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: 
русский язык – 2, математика (профильная) – 2, информатика - 1. 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 
классов (в формате ЕГЭ) 

Предмет Средний балл в 
2021 году 

Средний балл в 
2020 году 

Средний балл в 
2019 году 

Русский язык 62 62 71 
Математика (профильный 
уровень) 

50 29 56 

Информатика 50 - 79 
    
Учебный год Математика 

(профильный уровень) 
Русский язык 

2018/2019 56 71 

2019/2020 29 62 

2020/2021 50 62 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годами: повысился средний балл по 
математике (профильной)  на 21 балл по сравнению с 2020, по русскому языку остался неизменным. 
По информатике снизился на 29 баллов по сравнению с 2019 годом. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

Предмет 

% обучающихся 

 от числа сдававших 
экзамен 

Количество 
обучающихся, чел. 

Наивысший 
балл 

Русский язык 0 0 0 

Математика 
(профильный уровень) 

0 0 0 

Информатика 0 0 0 

№ ФИО 
Критерий 
1(соответств
ие темы 

Критерий 2 
(аргументация,
привлечение.л
ит-го.мат-ла) 

Критерии 
3(композиция 
и логика 
рассуждения) 

Критерии4(Каче
ство письменной 
речи) 

Критерии 
5(грамотнос
ть) 

Итогов
ая 
оценка 

1 Дроздов 
Максим зачет зачет зачет незачет зачет зачет 

2 
Андриянов 
Сергей зачет зачет зачет зачет зачет зачет 



Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 учебный год 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2021 год 
Учитель: Аксаментова А.С. 
Дата проведения: 03.06.2021  
Всего обучающихся: 2   Выполняли работу: 2 (100%) 
 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
62 60 67 

 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 57 67 100% 50% 
 
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 уч.год) За 11 класс (2020-2021 уч.год) 
Э/к «Говорим и пишем правильно» - 34 ч в год Э/к «Говорим и пишем правильно» - 34 ч в год 
Э/к «Русская литература: классика и 
современность» - 34 ч в год 

Э/к «Русская литература: классика и 
современность» - 34 ч в год 

 
Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам. 
 
Первая часть работы - тестовые задания. Анализ выполнения заданий показывает, что лучше всего 
учащиеся справились с заданиями: №1-№9, №11-14, 16,19,20,24,26. 

Затруднения вызвали задания: 

10. Правописание приставок 

15. Правописание Н и НН в различных частях речи 

22.Смысловая и композиционная целостность текста. Найти высказывание(я), соответствующее 
содержанию текста. 

23. Функционально- смысловые типы речи 

    В целом результаты выполнения I части ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют, что уровень 
знаний по основным разделам курса русского языка у выпускников  хороший.  Средний балл за 
тестовую часть составил – 20 баллов (при максимальном 34) 

Анализ части II  
  Задание 27 предполагает написание развернутого ответа – отклика на прочитанный опорный текст, 
который предложен экзаменуемым в первой части работы для выполнения шести заданий с кратким 
ответом. Задание с развернутым ответом относится к повышенному уровню сложности и проверяет 
состояние практических речевых умений и навыков и диагностирует реальный уровень владения 
письменной монологической речью.        

   Качество написанного ответа проверяется по критериальной модели, ориентированной на проверку 
содержания ответа, качества его речевого оформления и грамотности. 

 



Обучающиеся умеют определять проблему текста и авторскую позицию, достаточно точно выражать 
свои мысли, в достаточной степени владеют нормами орфографии и пунктуации. 

Вывод: 

Выпускники справились с экзаменом по русскому языку, показали   базовый уровень знаний, 
подтвердили годовые оценки по русскому языку.  В  течение года проводились и подробно 
анализировались все  работы обучающихся, отмечались наиболее  серьезные пробелы в знаниях. 
Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, 
администрацией.  

Рекомендации конкретных педагогических действий по улучшению ситуации в 2021-2022 учебном 
году: 

1. Отрабатывать наиболее тщательно   задания №  10,15, 22, 23 тестовой части. 
2. Усилить работу по критериям К3, К4, К5, К6, К7, К8.  
3. На уроках русского языка расширить формы работы с текстом, осуществлять формирование 

навыков комплексного анализа текста.  
4.  Совершенствовать работу по формированию лингвистической и языковой компетенции 

учащихся. 
5.  Включать в деятельность учащихся различные виды языкового разбора. 
6.  Повышать уровень орфографической практической грамотности путем совершенствования 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), использовать когнитивные методы при 
формировании пунктуационных навыков формирования.  

7. Необходимо обратить особое внимание на культуру речи (языковые и речевые нормы) и алгоритм 
написания комментария к сформулированной проблеме. 

8. Включать в систему контроля знаний учащихся задания различного характера: как 
репродуктивного, так и исследовательского; не ограничиваться тестами одного вида с выбором 
ответа. 

9. Регулярно проводить онлайн-тестирование, обеспечить открытый учёт знаний, чтобы 
учащийся видел динамику результатов обучения 

10. Совместно с психологом оказывать психологическую помощь учащимся и их родителям. 
 

Анализ результатов ЕГЭ (математика профильная) 

Учитель: Уваровская Г.Ф. 

Количество выпускников: 2   Сдававших экзамен: 2 (100%) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 44 47 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

2 2 100% 45 56 100% 50% 
 
Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам 100%. 
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 уч.год) За 11 класс (2020-2021 уч.год) 
Э/к «Абитуриент» - 17 ч в год Э/к «Абитуриент» - 34 ч в год 
 Э/к «Решение текстовых задач» - 17 ч в год 



Выполнение 1 части работы: 

№  Проверяемые требования  
(умения)  

 

% 
выполнения / 
человек 

1  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  Б  2/100% 

2  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  Б  2/100% 

3  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами  Б  2/100% 

4  
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  

Б  2/100% 

5  Уметь решать уравнения и неравенства  Б  2/100% 

6  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами  

    
Б 2/100% 

7  Уметь выполнять действия с функциями   Б  2/100% 

8  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами  Б  2/100% 

9  Уметь выполнять вычисления и преобразования  П  0/0% 

10  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  П  2/100% 

11  
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  

П  1/50% 

12  Уметь выполнять действия с функциями   П  1/50% 
13  Уметь решать уравнения и неравенства  П  0/0% 

14  
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами  П  0/0% 

15  Уметь решать уравнения и неравенства  П  0/0% 

16  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами  П  0/0% 

17  
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  П  0/0% 

18  Уметь решать уравнения и неравенства  В  0/0% 

19  Уметь строить и исследовать простейшие математические модели  В  0/0% 
  

К заданиями 2 части никто из 2 обучающихся не приступил. 

Выводы: Затруднения вызвали задания на вычиления и преобразования. Необходимо особое 
внимание уделить темам «Теория вероятности», «Иррациональные выражения», решению текстовых 
задач. Также необходимо регулярно прорешивать геометрические задания. 

Рекомендации: Организовать систематическое закрепление данных разделов программы. 



Анализ результатов КЕГЭ (Информатика) 

Дата экзамена: 24.06.2021   Учитель:   Трифонов А.В. 

Количество выпускников: 1   Сдававших экзамен: 1 (100%) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
50 54 57 
Количеств
о 
участнико
в 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Количество 
баллов 

Успеваемость 

1 1 1 50 100% 

Внешний мониторинг не соответствует годовым оценкам: снижение оценки.  

Наименование куров по выбору 
За 10 класс (2019-2020 уч.год) За 11 класс (2020-2021 уч.год) 
 Э/к «Избранные вопросы по информатике» - 34 ч в год 

Выполнение работы: 

№ 
зада-
ния 

Тема  Формат Выпол-
нение 

1 Представление и считывание данных в разных типах 
информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 
формулы) 

Краткий + 

2 Построение таблиц истинности и логических схем Краткий + 
3 Технология хранения, поиска и сортировки информации в 

реляционных базах данных 
Краткий + 

4 Кодирование и декодирование информации Краткий + 
5 Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке, или умение создавать линейный алгоритм 
для формального исполнителя с ограниченным набором 
команд 

Краткий - 

6 Основные конструкции языка программирования, понятия 
переменной, оператора присваивания 

Краткий + 

7 Определение объёма памяти, необходимого для хранения 
графической и звуковой информации 

Краткий - 

8 Методы измерения количества информации Краткий - 
9 Обработка числовой информации в электронных таблицах Разверну

тый 
- 

10 Информационный поиск средствами операционной системы 
или текстового процессора 

Разверну
тый 

- 

11 Подсчет информационного объёма сообщения Краткий - 
12 Анализ результата исполнения алгоритма Краткий - 
13 Представление и считывание данных в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и 
формулы) 

Краткий + 

14 Позиционные системы счисления Краткий + 
15 Основные понятия и законы математической логики Краткий - 
16 Вычисление рекуррентных выражений Разверну

тый 
- 



17 Создание собственных программ (20–40 строк) для обработки 
целочисленной информации 

Разверну
тый 

- 

18 Обработка вещественных выражений в электронных таблицах Разверну
тый 

- 

19 Анализ алгоритма логической игры Краткий + 
20 Поиск выигрышной стратегии игры Краткий - 
21 Построение дерева игры по заданному алгоритму и поиск 

выигрышной стратегии 
Краткий - 

22 Анализ алгоритма, содержащего ветвление и цикл Краткий + 
23 Анализ результата исполнения алгоритма Краткий + 
24 Создание собственных программ (10–20 строк) для обработки 

символьной информации 
Разверну
тый 

- 

25 Создание собственных программ (10–20 строк) для обработки 
целочисленной информации 

Разверну
тый 

0 

26 Обработка целочисленной информации с использованием 
сортировки 

Разверну
тый 

0 

27 Создание собственных программ (20–40 строк) для анализа 
числовых последовательностей 

Разверну
тый 

0 

Выводы: Особое внимание уделить темам Алгоритм и Программирование и работой с электронной 
таблицей. 

Рекомендации: Организовать систематическое закрепление данных разделов программы, 
отрабатывать практическую часть. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годом по школе: 

1. По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020, 2019 годами: повысился средний 
балл по математике (профильной)  на 21 балл по сравнению с 2020, по русскому языку 
остался неизменным. По информатике снизился на 29 баллов по сравнению с 2019 годом. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по которым 
выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 
индивидуальный образовательный маршрут для них. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзамену. 
4. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 учеников группы 

риска. 
5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 
6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам 

с последующим анализом ошибок. 
7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

Справку подготовила заместитель директора по УР:     ________________/Л.В. Лазарева 
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