
Аналитическая справка 

по итогам прохождения ГИА выпускниками 

ГБОУ СОШ с. Марьевка в 2020-2021 уч. году. 

В 2021 году Государственную итоговую аттестацию проходили 11 выпускников 

9 класса (1 ребенок  находился на семейном обучении) и 7 выпускников 11 класса.  

ГИА-9 

Все  11 выпускников  основной школы успешно прошли  ГИА и получили 

аттестаты об основном общем  образовании  (двое из них получили аттестаты с 

отличием). Особенностью ГИА- 9 в прошлом  учебном году  были  допускные 

контрольные работы по предметам по выбору учащихся по материалам ОГЭ.  

Соответствие годовых и экзаменационных оценок выпускников. 

Предметы Кол-во 

сдававших 

На уровне 

годовой  

Выше годовой Ниже 

годовой 

Русский язык 11 7 2 2 

Математика 11 6  5 

Английский язык 1 1   

Биология 1 1   

География 3   3 

Обществознание 2   2 

Физика  2 1 1  

Химия 2   2 

 

Вывод:  Основная масса выпускников подтвердили свои годовые оценки, однако, 

по некоторым предметам прослеживается необъективность выставления оценок 

учащимся.  Завышены оценки: по русскому языку у 2 учащихся (18%); по математике 

у 5 (45%) уч-ся; по географии у  3 сдававших (100%); по обществознанию у 2 (100%) 

уч-ся; по химии у 2 (100 %) учеников. Занижены оценки: по русскому языку у 2 

(18%) учащихся; по физике у 1 (50%) выпускника. 

 

Динамика среднего балла ГИА-9 

Предмет Средний 

балл по 

предмету 

2018-2019 

у.г. 

Средний 

балл по 

предмету 

2019-2020 

у.г. 

Средний 

балл по 

предмету 

2020-2021 

у.г. 

Динамика 

среднего балла 

Русский язык 4,1 - 4,4 + 0,3 

Математика 3,8 - 3,7 - 0,1 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 



Показатель Кол-во  

Всего выпускников 9 класса в 2021 г. 11 

Продолжают обучение в 10 классе 4 

Поступили в ссузы СО 7 

Обучаются на бюджетной основе 7 

 

ГИА-11 

  Государственную  итоговую  аттестацию за курс средней школы проходили 7 

выпускников. Все получили аттестаты о среднем общем образовании. 1 выпускница 

получила  аттестат с отличием. 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ- 2021 

Предмет 

 

Средний балл 

по предмету 

2019-2020 у.г. 

Средний балл 

по предмету 

2020-2021 у.г. 

Динамика 

среднего балла 

Русский язык 56,4 64 +7,6 

Математика 45,8 48,5 +2,7 

Обществознание 45,6 55,7 +10,1 

Биология - 86  

Литература - 50  

Английский язык - 58  

 

Выводы 1. Положительная динамика среднего балла наблюдается по  трём 

предметам: русский язык, математика, обществознание. 

2. Изучение предметов на углубленном уровне (математика, обществознание), 

курсовая подготовка педагогов, преподающих данные предметы, подробный анализ 

результатов  ЕГЭ-2020, правильно спланированная система работы по подготовке 

выпускников способствовали положительной динамике среднего балла по сдаваемым 

предметам. 

3. Выпускники сознательно сделали  выбор предметов ЕГЭ; ответственно 

подготовились  к прохождению Государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы. 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

Показатель Кол-во 

Всего выпускников 11 класса в 2021 г. 7 

Поступили в вузы всего: 4 

Поступили в вузы СО на бюджетной основе 1 

Поступили в вузы СО на внебюджетной основе 2 



Поступили в вузы вне Самарской области на бюджетной 

основе 

1 

Поступили в ссузы всего: 3 

Поступили в ссузы СО 2 

Поступили в ссузы СО на бюджетной основе 2 

Поступили в ссузы вне Самарской области 1 

Поступили в ссузы вне Самарской области на бюджетной 

основе 

1 

 

Выводы и рекомендации: 

1. На заседаниях ШМО провести подробный анализ результатов  ОГЭ и ЕГЭ по 

каждому предмету. 

2. Каждому учителю-предметнику регулярно включать в уроки задания  ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Учителям-предметникам запланировать и провести не менее трех  

мониторинговых и не менее двух тренировочных работ, приближенных к условиям 

проведения ГИА в  9 и 11 классах с целью регулярного контроля качества знаний 

выпускников основной и средней школы. 

4. Педагогам быть более объективными при выставлении четвертных, 

полугодовых, годовых  оценок обучающимся. 

5. Классным руководителям  9 и 11 классов, учителям–предметникам  на 

родительско-ученических собраниях, классных часах  регулярно проводить 

разъяснительную работу по выбору учащимися предметов для прохождения ГИА за 

курс основной и средней школы. 

 

 

Зам. директора по УВР___________(Полутина Г.В.) 

 


