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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

623418 Свердловская обл. МО Каменск-Уральский ГО ул. Прокопьева, 25  

тел. 36-47-50       kadet-38@yandex.ru            

Аналитическая справка по итоговой аттестации  

за 2020-2021 учебный год. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня, и качества подготовки выпускника  Государственному  

образовательному стандарту в части требований к минимуму содержания 

образования и уровню подготовки выпускников, освоивших программы 

основного общего и среднего полного общего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

представляет собой форму государственного контроля освоения 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего полного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего полного общего 

образования. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) 

аттестации. 

Нормативно-правовая база подготовки школы к проведению итоговой 

аттестации создана в  полной мере; материалы систематизированы: 

федерального, регионального, муниципального уровня. 

В школе имеются локальные акты. 

Основными документами, непосредственно регламентирующими 

учебно-воспитательную работу в школе, являются учебный план и учебные 

программы, разработанные на основе государственных стандартов. Контроль 

носит особый по содержанию характер, предполагает периодическое 

отслеживание текущих, промежуточных, конечных и отдаленных 

результатов образовательной деятельности.  

Электронные журналы к проведению ГИА готовы  в соответствии с 

требованиями: 

- администрация в системе осуществляет проверку электронных 

журналов с целью выполнения программ, работы с отметкой; 

- в 9,11 классах журнал проверялся от 4 до 7 раз;  

- накопляемость текущих отметок достаточная; 

- с обучающимися, пропустившими большое количество уроков, 

проведена индивидуальная работа; 

- итоговые  отметки выставлены объективно. 

Вопросы организации и проведения государственной итоговой 

аттестации рассматривались на: 

 педагогических советах школы; 
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Протоколы педагогических советов содержат вопросы:  

- анализа итоговой аттестации  2020-2021 учебного года; 

- итоги промежуточной аттестации; 

- об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 

текущем году; 

- о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации, 

результаты выбора экзаменов; 

- о завершении итоговой аттестации учащихся 9,11 классов.  

 

 заседаниях методических объединений 

На заседаниях методических объединений анализировались результаты 

ГИА прошлого года,  рассматривались методические рекомендации для 

педагогов по подготовке к ОГЭ - 9, ЕГЭ – 11, разработанные ИРО, 

методические объединения регулярно участвовали в вебинарах (на разных 

уровнях) по подготовке к ГИА учащихся. 

 

 совещаниях при заместителе директора по УВР по вопросам 

организации и проведения ГИА. На совещаниях обсуждалась нормативная 

база итоговой аттестации - 2021, проводился анализ прохождения 

программы в выпускных классах, системы повторения и 

консультирования, анализ проверки готовности классных журналов к 

ГИА, о проведении диагностических контрольных  работ и 

репетиционного тестирования в 9,11 классах. 

Информационное обеспечение. 

Оповещение общественности: учащихся, родителей об организации и 

ходе итоговой аттестации выпускников. 

 Информирование в течение учебного года проводилось через: 

 родительские собрания; 

 классные часы;  

 индивидуальные консультации; 

 стенд наглядности и гласности всей текущей и отчетной документации сайт 

школы, электронный дневник (система «Дневник.ru»), на страницах 

каждого класса созданы папки для хранения документов, презентаций, 

оперативно выкладывались объявления и т.д.  

 участникам государственной итоговой  аттестации была предоставлена 

возможность получать информацию, размещённую на сайте 

информационной поддержки Свердловской области.  

 В кабинете заместителя директора по УВР хранятся нормативно – 

правовые документы федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней, а также сопроводительная документация по итоговой 

аттестации, мультимедийные презентации для учащихся,  родителей и педагогов, 

а также эта информация была размещена на сайте школы и в электронном 

дневнике на страницах каждого класса.    
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На втором этаже школы имеется информационный стенд для учащихся, 

родителей и педагогов. Содержание информационного стенда доступно для 

восприятия участников образовательного процесса и обновлялось в 

зависимости от поступления новой информации. 

  В учебных  кабинетах для обучающихся разработаны рекомендации  

для подготовки к ГИА, содержащие критерии оценки, образцы заполнения 

бланков регистрации, бланков ответов, КИМы, советы психолога и другая 

информация.    

В течение года была проведена работа по подготовке детей, педагогов 

и родителей к участию детей в ОГЭ, ЕГЭ. Со всеми участниками ГИА были 

проведены инструктажи, классные часы. Были организованы коррекционные 

занятия для детей «группы риска» и дополнительные занятия по подготовке 

учащихся 9 классов к ОГЭ по всем предметам (вторник и четверг 

еженедельно). В учебный план школы внесен элективный курс «Основы 

самоопределения» для выпускников 9 и 11 классов для подготовки к 

прохождению ГИА по предметам по выбору. Многие учащиеся занимались с 

репетиторами. С родителями учащихся в течение года проводились 

родительские собрания,  на которых родителям и учащимся  сообщалась 

информация о процедуре проведения итоговой аттестации, формах. А также 

все участники были ознакомлены с нормативными документами РФ, 

Свердловской области, МО Каменск-Уральский ГО и школьными 

нормативными актами. Кроме общих собраний  и классных часов 

проводились индивидуальные консультации администрации по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В период с 14.09.2020 по 15.10.2020 в Средней школе № 38 были 

проведены мониторинговые работы в форме ВПР для 9 классов. 

 

Предмет Количество 

участников 

Преодолели 

минимальный 

порог % 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог % 

Физика 25 28 72 

Обществознание 41 41 59 

Химия 40 90 10 

География 37 78 22 

Биология 40 53 47 

Математика 40 68 32 

Русский язык 30 7 93 

История 39 62 38 

 

 По итогам диагностических работ выявлена «группа риска» учащихся, 

учителя предметники предоставили проблемно – личностный анализ 

результатов работ, в котором подробно рассмотрели причины невыполнения 
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от дельных заданий и спланировали работу по коррекции неуспешности 

обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации были допущены выпускники 

9-х классов в количестве 43 человека (100 %), освоившие образовательные 

программы основного общего образования и имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана школы и успешно 

прошедшие итоговое собеседование по русскому языку. Выпускники 9-го 

класса школы сдавали два обязательных экзамена: письменные экзамены по 

русскому языку и математике в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ). По предметам по выбору были проведены итоговые контрольные 

работы в форме ОГЭ. Выпускники выбирали один предмет с учетом 

дальнейшего профиля обучения на ступени СОО. В форме ОГЭ ГИА 

проходили 43 человека (кроме того, 1 экстерн) ГВЭ в текущем учебном году 

не было.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на базе школы был сформирован ППЭ ОГЭ-2021. ППЭ 4528  

полностью соответствует требованиям  установленных законодательством об 

образовании порядка проведения ГИА в части подготовки помещений, 

наличия и размещения необходимого оборудования, средств 

видеонаблюдения, привлечения общественных наблюдателей. Все 

сотрудники ППЭ прошли необходимое обучение и получили 

соответствующий сертификат. В ходе каждого экзамена при осуществлении 

контроля за соблюдением Порядка проведения ОГЭ велось видеонаблюдение 

в режиме офлайн. Нарушений в работе ППЭ не выявлено. 

Результаты итоговых контрольных работ по предметам по выбору 

Предмет Количество 

участников 

Отметка Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Биология 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

География 24 2 9 12 1 95,8 45,8 3,5 

Физика 1 0 0 1 0 100 0 3,0 

Обществознание 8 0 1 3 4 50 12,5 2,6 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 100 100 4,0 

Информатика 6 0 0 2 4 33,3 0 2,3 

При проведении основного этапа ГИА для выпускников 9 классов были 

получены следующие результаты 

Предмет Количество 

участников 

Отметка Успеваемость 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 5 4 3 2 
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Русский 

язык 

43 4 21 14 4 90,7 58,1 3,6 

Математика 43 0 9 29 5 88,4 21 3,1 

38 выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании. Выпускники, получившие неудовлетворительный результат в 

основной период ГИА (5 человек) будут проходить ГИА в дополнительный 

период (сентябрьские сроки). 

К государственной итоговой аттестации были допущены все 

выпускники 11-х классов в количестве 16 человек, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы, 

успешно написавшие итоговое сочинение по русскому языку.  Выпускники 

11-го класса школы сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике (профильной) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и экзамены по выбору. Из числа выпускников 11 класса, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации,  все (100%) завершили итоговую 

аттестацию в основные сроки. 1 выпускник проходил ГИА в форме ЕГЭ с 

ОВЗ.  

При проведении основного этапа ГИА для выпускников 11 классов 

были получены следующие результаты 

Предмет Количество 

участников 

Преодолели 

минимальный 

порог % 

Средний 

балл 

Набрали 

70-79 

баллов 

(чел/%) 

Набрали 

80-100 

баллов 

(чел/%) 

Русский язык 16 100 66 5/31 2/12 

Математика 

(профильная) 

9 100 61 1/11 1/11 

Информатика и 

ИКТ 

4 100 78 2/50 2/50 

Биология 2 50 36 0 0 

География 1 0 34 0 0 

Физика 2 100 52 0 0 

История 2 100 50 0 0 

Обществознание 9 66,6 44 0 0 

      

  

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

ВЫВОДЫ: 
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- при проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов 

администрация школы руководствовалась нормативными документами, 

разработанными Министерством образования РФ, МОМП Свердловской 

области, Уставом школы, внутришкольными приказами; 

-  нормативные документы оформлены в срок; 

- для учителей, выпускников и их родителей были своевременно размещена 

информация по ГИА на стенде школы, на сайте школы, в электронном 

дневнике; 

- администрацией школы, классными руководителями проведены 

родительские собрания по вопросам итоговой аттестации; 

- теоретическая и практическая части учебных программ по предметам 

выполнены в полном объеме; 

- изучены нормативные документы. 

Государственная итоговая аттестация показала, что выпускники 11-х 

классов успешно справились с обязательными экзаменами по 

общеобразовательным предметам: русскому языку и математике, преодолев 

порог минимального количества баллов. Все результаты экзаменов доведены 

до сведения выпускников и их родителей.  

Средняя школа № 38 обеспечила выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации. Учебный 

год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ.  

         Проблемами  2020-2021 учебного года были: 

- не все учащиеся 9, 11 классов имеют высокую  мотивацию к учению, что 

отразилось  на результатах. 

- разный уровень подготовки учащихся; 

- стабильно низкие результаты показывают выпускники 9 классов по 

математике и выпускники 11 класса по обществознанию. 

 

Цель организации итоговой аттестации в 2022г.: 

 обеспечить качественную организацию процесса аттестации выпускников 

в соответствии с Порядками проведения государственной аттестации 

выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений РФ; 

 обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

 скоординировать работу всех служб школы. 

 Учитывая результаты итоговой аттестации, в целях повышения 

качества образования, перед педагогическим коллективом школы на 2021-
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2022 учебный год основной целью ГИА будет являться проведение 

объективной оценки образовательных достижений обучающихся 9 и 11 

классов и создание системы управления качеством образования на школьном 

уровне. 

А так же ставятся следующие задачи: 

 Школьным методическим объединениям проанализировать результаты 

итоговой аттестации и учесть их при планировании работы в 2021-2022 

учебном году. Использовать результаты государственной итоговой 

аттестации для анализа и мониторинга состояния системы образования 

в образовательном учреждении. 

 Учителям-предметникам, классным руководителям выпускных классов 

продолжить работу над формированием у учащихся мотивации к 

учебной деятельности. 

 Формировать объективную оценку качества образования обучающихся 

9 и 11  классов школы, освоивших образовательные программы 

основного общего среднего общего образования. 

 Повышать квалификацию педагогов.  

 Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 Проводить диагностические и репетиционные тестирования учащихся 

на протяжении всего периода обучения, позволяющие оценивать 

скорость прироста учебных достижений, получать более достоверные 

оценки качества образования по сравнению с одноразовыми 

измерениями.  

 Проводить систематическую работу со слабоуспевающими учащимися 

по подготовке их к итоговой аттестации. 

 Усилить административный контроль проведения текущей, 

промежуточной и рубежной аттестации учащихся. 

 Усилить персональную ответственность учителей - предметников за 

качество подготовки обучающихся в соответствии с реализуемыми 

программами и объективность используемой системы оценивания.  

 

Справка подготовлена зам. директора по УВР Е.В. Мальцевой. 
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