
Анализ результатов  сдачи ЕГЭ 

Выпускниками 2020-21 учебного года 

Предмет 2021 2020 

русский язык 72,8 74,77 

математика 51,52 67,3 

обществознание 66,6 64,0 

история 67,6 55,1 

география 59,6 64,0 

физика 49,5 61,3 

химия 74,0 80,0 

биология 57,0 52,1 

литература 66,7 64,2 

информатика 73,16 57,80 

английский язык 81,0 80,0 
 

          В ходе итоговой аттестации были соблюдены все требования. Итоговая 

аттестация прошла удовлетворительно, благодаря педагогической 

компетентности учителей, знания учащихся на экзаменах подтвердились не 

по всем предметам. Поставленные задачи итоговой аттестации выполнены не 

в полном объеме. В будущем планируется продолжить работу с учителями – 

предметниками, работающими в выпускных классах, направить деятельность 

учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, 

способную к самоопределению и самореализации; следить за выполнением 

всех требований реализации государственного образовательного стандарта 

по учебным предметам. Выпускники 11-х классов сдавали один 

обязательный письменный экзамена по русскому языку , а также экзамены по 

выбору . Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации 

напрямую связан с предметами, которые объявляют ВУЗы для приема. В 

2020 году выбраны все предметы, предложенные выпускниками для сдачи в 

форме ЕГЭ. Анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все 

выпускники подошли осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой 

аттестации поступления в ВУЗ учебных предметов. В предметах по выбору 

имеются выпускники, которые не преодолели минимальный порог по 

математике и обществознанию. Показатели уровня учебных достижений 

обучающихся 11 класса в сравнении за два года (предметы по выбору) 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение 

среднего балла по сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: 

физика, биология. Для реализации выявленных проблем будет продолжено 



формирование трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к 

оценке качества образования посредством: продолжения работы через 

проведение педсоветов, семинаров; анализа результатов ЕГЭ; обсуждения 

педагогической целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости 

компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания 

собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов - с 

собственными оценками.  

Медалисты 2021 года 

ФИО Предметы Средний балл 

Борькин Степан математика, информатика, 

русский язык 

86,3 

Корнилова Мария русский язык, химия, 

биология 

88 

Константинова 

Лада 

английский язык, история, 

русский язык 

80,6 

Манасерян Анна русский язык, математика, 

обществознание 

87,6 

Чирич Алина русский язык, английский 

язык, обществознание, 

математика 

82,3 

 


