
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса 

Кириковской средней школы в 2020, 2021, 2022 году 

Цель: определение качества образования учеников по результатам внешней 

независимой оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является государственная итоговая аттестация. 

 

В 2019/20 учебном году в 11 классе обучалось 2 учеников. Допущены 

к итоговой аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по 

математике и русскому языку в формате ЕГЭ, а также выпускники сдавали предметы 

по выбору: обществознание, химию, биологию. 

 

Предмет  Сдавали всего человек  Средний балл  

Математика (профиль) 2 64 

Русский язык  2 62,5 

Обществознание  1 45 

Химия  1 68 

Биология  1 64 

 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, 

поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в 

вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по 

русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были 

выданы аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 

русскому языку – 3 человек; преодолели минимальный порог 3 обучающиеся. 

Один выпускник, не поступающий в вуз, сдавал два обязательных экзамена в 

форме ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов этих 

экзаменов ему не выдан аттестат, т.к. по русскому языку не преодолел минимальный 

порог.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2021г. 

Предмет  Сдавали всего человек Средний балл 

Математика (профиль) 2 50 

Русский язык 3 59 

Обществознание  3 47 

Английский язык 1 61 

 

В 2021/22 учебном году в 11 классе обучалось 2 учеников. Допущены 

к итоговой аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по 

математике и русскому языку в формате ЕГЭ, а также выпускники сдавали предмет по 

выбору: обществознание. 

 

 

 



В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. Разработана и 

опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене». В течение года 

проводились пробные экзамены по выбранным предметам. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021г. 

Предмет  Сдавали всего человек Средний балл 

Математика (профиль) 2 55 

Русский язык 2 58,5 

Обществознание  2 56 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 

экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение 2022-2023 учебного года подготовку к ГИА-2023 

учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

 

Заместитель директора по УВР Сластихина Н.П. 

24.06.2022г.  


