
 

Аналитическая справка по результатам государственной 

итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год 
 

В 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные  программы основного общего 

образования допущено 453 девятиклассника (100%). Аттестаты получили 447 

выпускников (98,6%) образовательных организаций, 2  выпускника (0,4% от 

общего количества выпускников) получили справку об окончании основного 

общего образования, 4 выпускника зачислены на повторное обучение в 9-й 

класс (0,9%). 

В 2020 году контрольно-измерительные материалы (КИМ) основного 

государственного экзамена (ОГЭ) были обновлены с учетом перехода на 

проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) основного общего образования. Были введены новые 

задания, в которых акцент сделан на проверку достижения предусмотренных 

ФГОС результатов обучения.  

Так в ОГЭ по математике включен блок практико-ориентированных 

заданий. В ОГЭ по русскому изменилась жанровая специфика текста для 

изложения (могли быть предложены тексты из различных жанров: путевые 

заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и другие), экзаменационная работа 

предполагает выполнение экзаменуемым различных видов анализа языкового 

материала: проверяется умение выполнять орфографический, 

пунктуационный, грамматический анализ; анализ текста, а именно проверка 

глубины и точности понимания содержания текста; понимание отношений 

синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа текста; 

опознавание изученных средств выразительности речи. 

Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в 2020 году проведен не был. 

Но  в проекты КИМ 2021 года снова был внесен ряд изменений. Для усиления 

акцента на проверку применения математических знаний в различных 

ситуациях количество заданий в КИМ ОГЭ по математике уменьшилось на 

одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических (задание 

13 в КИМ 2020 года) и числовых выражений (задание 8 в КИМ 2020 года) в 

одно задание на преобразование выражений на позиции 8 в КИМ 2021 года. 

Задание на работу с последовательностями и прогрессиями (задание 12 в КИМ-

2020) заменено на задание с практическим содержанием, направленное на 

проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в 

прикладных ситуациях (задание 14 в КИМ-2021). Скорректирован порядок 

заданий в соответствии с их тематикой и сложностью. 

По русскому языку изменения структуры и содержания КИМ ОГЭ по 

сравнению с 2020 годом отсутствуют. 

Доля выпускников получивших по основному государственному 

экзамену по математике положительные отметки составила 33,4%, это в 2 раза 

меньше показателя 2019 года (69%). Среди школ города самое высокое 

качество в лицее №8, которое  составляет 56%. 

Доля учащихся, не справившихся с математикой, значительно 

увеличилась и составила 12,5% (в 2019 году – 4,2%). 

Наибольшие затруднения у участников экзамена вызвали практико- 

ориентированные задачи. При чем сложности при выполнении этих задании 



возникли как у обучающихся не преодолевших минимальный порог, так и у 

тех, кто получил удовлетворительные отметки. Вызывают трудности задания 

по геометрии. 

 

Качество по русскому языку составило 46,3%, что ниже показателя 2019 

года (52,5%). Среди школ города самое высокое качество в лицее №8, которое  

составляет 76,6%. 

Доля учащихся, получивших неудовлетворительный результат по 

русскому языку, увеличилась в 2 раза и составила 8,7% (в 2019 году – 4,4%). 

Нет отрицательных отметок в лицее №8. 

 

ВЫВОД: Для успешного формирования математической грамотности 

необходимо в учебном процессе использовать задания, которые будут решаться 

разными способами, предлагать выбор ответов, среди которых несколько 

правильных, что позволит увидеть разные формулировки одного и того же 

понятия или рассмотреть с разных сторон одно и то же явление. В тоже время 

требовать от учеников обоснования решения в словесной форме. 

 В связи с этим важно организовать работу по элементному анализу 

результатов проведенных экзаменов. Имеющиеся учебные проблемы 

преодолевать за счет популяризации позитивного опыта школ, имеющих 

стабильные и достаточно высокие результаты в данных областях. Продолжить  

методическое сопровождение педагогов, испытывающих сложности.  
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Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации в 2021 

году выпускники 11-х классов не планирующие поступление в 

образовательные организации высшего образования проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике. Успешное прохождение этих двух 

экзаменов являлось основанием получения аттестата о среднем общем 

образовании. Выпускники, планирующие поступление в высшие учебные 

заведения сдавали государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена  (ЕГЭ), результаты которого используются в 

качестве вступительных испытаний. Для данной категории выпускников 

результаты ЕГЭ по русскому языку являлись основанием для получения 

аттестата. 

Все контрольно-измерительные материалы (КИМ) в форме ЕГЭ и ГВЭ 

имеют стандартизированную форму. КИМы в форме ГВЭ содержат задания с 

кратким ответом и только базового уровня сложности, в отличие от ЕГЭ 

задания не только с кратким, но и развернутым ответом базового, а также 

повышенного уровня сложностей. 

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования приняли участие 249 (из 250, 1 по состоянию 

здоровья ГИА не сдавал) выпускников 8 образовательных организаций. 

Аттестаты получили 248 человек.  В форме единого государственного экзамена 

приняли участие 221 выпускников текущего года, в форме государственного 

выпускного экзамена – 28 выпускников текущего года. 

По математике профильного уровня средний балл по городу составил 

55.6, что значительно лучше результата прошлого года (2020 – 49.1 б.), среди 

школ города наивысший средний балл у школы №9, который равен 70,3 баллов.  

Максимальный балл по городу составил 90 баллов, который получил  

Климов Иван, выпускник лицея №8. Доля выпускников получивших результат 

по математике профильного уровня от 81 балла и выше по городу составила 

7,8% (это 8 чел из 103 сдававших), что значительно лучше городского 

показателя прошлого года (2020 год - 0,6% ). Школа №9 вошла в топ-10 (по 

результатам анализа результатов ЕГЭ по профильной математике в крае 

краевого методического объединения учителей математики), как 

образовательная организация с высокой долей выпускников выполнивших 

задания повышенного уровня (81 балл и выше – 22,2%, 61-80 баллов – 61,1%) . 

 



Не преодолели минимальный порог 7,8%, что лучше показателя 

прошлого года (2020г.  город – 12,6%).  В школах № 3,4 и 9, нет отрицательных 

результатов по математике профильного уровня. 

По русскому языку средний балл по городу составил 67.3 балла, что ниже 

показателя прошлого года (2020 – 70 б.), второй год подряд наибольший 

средний балл в школе №9 (2021 – 78,7 б. , 2020 – 76,5 б.). Доля выпускников 

получивших более 80 баллов составила 18,1% (2020 г - 18%), это на уровне 

показателя прошлого года, в школе №9 таких выпускников 46,9% (15 чел из 32 

сдававших), 2020 – 45,3%), а выпускница школы №9 Губина Арина получила 

по русскому языку максимальный по городу результат - 98 баллов (2020 – 

98б.). Все выпускники школ города  преодолели минимальный порог ЕГЭ по 

русскому языку. 

Доля выпускников получивших отметку «4» и «5» по математике в форме 

государственного выпускного экзамена  составила 29% (9 человек из 31 

сдававших), отметку «2» получили 3% (1 выпускник текущего года из 28 

сдававших). 

Доля выпускников получивших отметку «4» и «5» по русскому языку в 

форме государственного выпускного экзамена  составила 42,8% (12 человек из 

32 сдававших), отметку «2» получили 3% (1 выпускник текущего года из 28 

сдававших). 

По сравнению с прошлым годом вырос средний балл по предметам: 

математика профильного уровня (с 49,1 до 55,6), информатика (с 53 до 60), 

биология (с 51,7 до 53,5), химия (с 57,5 до 64,1), литература (с 61,6 до 6,4), 

физика (с 52,3 до 55,8). 

А также увеличилась доля выпускников, выполнивших задания 

повышенного уровня и набравших более 80 баллов по предметам: литература (с 

18,2 % до 25 %), химия (с 9,4% до 18,5%), биология (с 2% до 6,8%), 

информатика (с 7,1% до 17,5%), физика (с 0 до 16,7%)  

Выпускница Лицея №8 Кирьянова Варвара получила максимальный балл 

за ЕГЭ по литературе – 100. В прошлом году 100 баллов по предмету 

обществознание, также получил выпускник Лицея №8 (Арефьев Анатолий). 

Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике прошел в компьютерной 

форме. Средний балл составил 60, что выше показателя прошлого года (2020 – 

53), наибольший средний балл в школе №9, который равен 70, второй год 

подряд школа №7 показывает достаточно высокий средний балл – 67. Но 

несмотря на это, увеличилась доля выпускников не справившихся с экзаменом, 

их17,5% (2020 – 3,6%). В школе №9 все участники (9 чел.), которые сдавали 

ЕГЭ по информатике, справились с экзаменом. 

По таким предметам как обществознание (с 10,5% до 4,6%), английский 

язык (с 47,6 % до 46%), история (с 11,8% до 5,4%) доля выпускников, 

справившихся с заданиями повышенного уровня (набравших 81 балл и более) 

уменьшилась. К сожалению, увеличилась доля выпускников не преодолевших 

минимальный порог по таким предметам, как физика (с 0 до 6,2%), биология (с 

8,2% до 15,9%), информатика (с 3,6% до 17,5%). 

ВЫВОД: Наиболее существенные проблемы математической подготовки 

школьников связаны с умением работать с текстом задачи, а также со знанием 

базовых формул и свойств функций. Сохраняются проблемы с 

вычислительными навыками. Целесообразно сосредоточиться на 

формировании навыков смыслового чтения и рациональных вычислений. Но 



необходимо учесть, что данную работу целесообразно проводить с 5 класса, а 

не в старшей школе. Важно до применения алгоритма обучить пониманию сути 

задачи, ее основы, тогда количество алгоритмов существенно сократится, чего 

необходимо достигнуть к старшей школе.  

Усилить организацию дифференцированного обучения школьников старших 

классов с разными уровнями предметной подготовки. Педагогам в своей 

деятельности необходимо руководствоваться методическими рекомендациями, 

информацией, размещенными на официальном сайте ФГБНУ ФИПИ;  

Рекомендовать педагогам: 

  при подготовке учащихся к ОГЭ/ЕГЭ целесообразно изучать 

методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ОГЭ/ЕГЭ двух или трех 

последних лет (http://www.fipi.ru); 

  формировать на уроках и во внеурочной деятельности навыки 

самоконтроля, навыки устной и письменной речи, осмысленного 

чтения текста, умение его анализировать, сопоставлять и делать 

выводы, основываясь на фактах. Уходить от натаскивания на готовые 

схемы решения некоторых типов задач к пониманию содержательных 

элементов задачи и методов её решения; 

  включать в дидактические материалы уроков задачи из открытого 

банка задач базового уровня для подготовки к ГИА (http://www.fipi.ru) 

в соответствии с программой обучения курса, начиная с 5 класса; 

 включить в содержание курсов повышения квалификации: 

 практикум по решению и оформлению сложных заданий открытой 

части ЕГЭ. 

 представление опыта педагогов школ, имеющих высокие результаты 

по ОГЭ/ ЕГЭ. 

 дистанционное обучение учителей при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ на 

различных площадках ФИПИ и ведущих вузов страны. 

 Основные темы для обсуждения на методических объединениях: 

 Результаты ГИА прошедшего периода, причины неудач, планирование 

подготовки на будущее; 

  Изменения в КИМ и экзаменационных моделях; 

  Обзор пособий для подготовки к ГИА; 

  Обзор Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА; 

 

 

Руководитель управление образования      С.В. Гаврилова 

 

 

 

 


