Приложение 1

Информационно-аналитическая справка по итогам государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования на
территории Хасынского городского округа в 2021 году
в форме единого государственного экзамен
В период подготовки к участию в проведении ГИА в форме
Единого государственного экзамена была сформирована база данных
участников ЕГЭ.
В основные сроки (май-июнь 2021 года) в ЕГЭ участвовали
выпускники из 3 общеобразовательных организаций Хасынского городского
округа (МБОУ «СОШ №1» п. Палатка, МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка,
МБОУ «СОШ» п. Стекольный).
В период государственной итоговой аттестации в Хасынском
городском округе работал 1 пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе
МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка.
В связи с существующей эпидемиологической обстановкой
экзаменационная компания в этом году имела ряд особенностей:
1. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали
поступать в высшие учебные заведения.
2. Выпускники прошлых лет (ВПЛ) сдавали ЕГЭ в основные дни
основного периода, в даты предусмотренные расписанием, как и
выпускников текущего года.
3. Особое внимание уделено не только техническим вопросам, но и
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в ППЭ:
обязательному
использованию
всеми
организаторами
средств
индивидуальной защиты, достаточному количеству дезинфицирующих
средств, масок и перчаток для сотрудников, организации безопасного входа
и выхода для участников ЕГЭ, соблюдению безопасной дистанции при
рассадке в аудитории. В обоих ППЭ осуществлялось видеонаблюдение в
режиме онлайн.
Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев, была обеспечена
безопасность и комфортные условия.
Для участия в едином государственном экзамене в 2021 году в
основные сроки (май-июнь) в региональную информационную систему
было зарегистрировано 25 участников (24 чел. – выпускники текущего года,
1 чел. – ВПЛ).
Активность участия
в ЕГЭ можно оценить по количеству
выбранных экзаменов. Больше всего выпускников сдавало русский язык
(24 чел.), обществознание (14 чел.) и профильную математику (15 чел.).
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по
русскому языку, составил – 100% (24 чел.), по математике профильного
уровня – 40 % (9 чел.). ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 г. не
проводился.

Доля выпускников текущего года, преодолевших минимальный порог
по русскому языку, выше, а по математике профильного уровня - ниже по
сравнению с прошлым годом (таблица 1)
Уровень освоения образовательного стандарта
Учебный
год
2019
2020
2021

Доля выпускников, успешно
сдавших ЕГЭ по русскому языку
100%
96,29%
100 %

Таблица 1
Доля выпускников, успешно сдавших
ЕГЭ по математике (профильной)
97%
86%
40 %

Положительная динамика участников ЕГЭ, получивших более 80 баллов по
предметам: по русскому языку, математике профильной, обществознанию.
Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, сократилась по
русскому языку, физике, химии, обществознанию, биологии, по ИКТ.

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование ОО
МБОУ "СОШ № 1"
п. Палатка
МБОУ "СОШ № 2"
п. Палатка
МБОУ "СОШ"
п. Стекольный

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам соответствующее
количество тестовых баллов
до 160
от 161 до 220
от 221 до 250
от 251 до 300
1
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
3

30,00

3

30,00

4

40,00

0

0,00

6

50,00

2

16,67

1

8,33

0

0,00

1

33,33

1

33,33

0

0,00

0

0,00

Из двух обязательных экзаменов лучшие результаты были
показаны, как и на протяжении нескольких последних лет, по русскому
языку. Выпускники из МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка и МБОУ «СОШ № 2»
п. Палатка получили самый высокий балл по округу – 94 б. и 90 б.
соответственно (2019 г. - МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 91 б., 2020 г. –
МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 94 б., 3 чел.). Ниже минимальной границы
(24 б.) – результатов не было.

1

Основные результаты ЕГЭ по русскому языку
Доля участников, получивших тестовый балл
Наименование
Ниже
от
АТЕ
минимального минимального

от 61 до
80 баллов

от 81 до
99
баллов

37,50

20,83

до 60 баллов

Хасынский
городской
округ

0,00

41,67

Количество
участников,
получивших
100 баллов

Средний
тестовый
балл

0

65,83

МБОУ «СОШ №1» п. Палатка вошла в число школ,
продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому
языку

№

1.
2.
3.

Наименование ОО

МАОУ "Лицей № 1 им. Н.К.
Крупской"
МАОУ "Гимназия (английская)"
МБОУ СОШ №1 п. Палатка

Доля
участников,
получивших

Доля
участников,
получивших

от 81 до 100
баллов

от 61 до 80
баллов

59,57

36,17

55,26
40,00

39,47
30,00

Доля
участников,
не достигших
минимального
балла
0,00
0,00
0,00

Средний балл по округу составил – 65,83 б., что выше среднего
балла 2020 г. и ниже областного – 66,5 б. Выше данного показателя у МБОУ
«СОШ №1» п. Палатка – 71 б.
ЕГЭ по математике (базовый уровень) не проводился
По математике профильного уровня приняли участие 15
выпускников текущего и 1 ВПЛ. Средний балл по итогам ЕГЭ в округе
составил – 39,56 б., что ниже показателя прошлого года (2019 г. – 49,27 б.,
2020 г – 40,2 б.) Выше данного показателя у МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка
– 60 б.
5 выпускников из МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка и 2 из МБОУ
«СОШ» п. Стекольный не смогли набрать минимальной границы - 27 б.
Лучший результат по математике профильного уровня показали
учащиеся из МБОУ «СОШ №1» п. Палатка - 80 б. и 2 результата по 70 б.

Основные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Доля участников, получивших тестовый балл

Наименован
ие АТЕ
Хасынский
городской
округ

ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

от 61 до
80
баллов

от 81 до 99
баллов

Кол-во
участников,
получивших
100 баллов

31,25

25

0

0,00

43,75

Средний
тестовый
балл

39,56

ЕГЭ по обществознанию сдавали 14 человек. Лучший балл,
который удалось набрать выпускникам текущего года – 81 б. (МБОУ «СОШ
№ 1» п. Палатка) (2020 г. – 88 б., МБРУ «СОШ № 2» п. Палатка, 2021 г. – 81
б. МБОУ «СОШ №1» п. Палатка)
Средний балл по округу составил – 50,69 б. (2020 г. – 50,69 б.).
Ниже среднего балла у МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 45 б. Лучший
результат у МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 52 б.
Число выпускников, не сдавших ЕГЭ по обществознанию в 2021
году – 7 человек (50 %) (2019 г. – 3 чел. – 13 %,
2020 г. – 7 чел. – 35 %) (по 2 чел. из МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка и МБОУ
«СОШ» п. Стекольный, 3 чел. из МБОУ «СОШ №1» п. Палатка).
Основные результаты ЕГЭ по обществознанию
Наименование
АТЕ

Хасынский
городской округ

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

от 61 до 80
баллов

от 81 до 99
баллов

46,15

69,23

15,38

15,38

Количество
участников,
получивши
х 100
баллов

0

Средний
тестовый
балл

50,69

Средний балл увеличился в МБОУ "СОШ № 2" п. Палатка. Это
говорит о положительной тенденции повышения качества обучения
обществознанию в данной школе.
По физике из 2 тестируемых ниже минимального порога (36 б.)
никто не набрал. Лучший балл набрал выпускник МБОУ «СОШ №1» п.
Палатка – 52 б.
Средний балл по округу составил 48 б. (2020 г. – 40,6 б.)
Основные результаты ЕГЭ по физике
Доля участников, получивших тестовый балл

Хасынский
городской
округ

ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

от 61 до 80
баллов

от 81 до 99
баллов

Количество
участников,
получивших
100 баллов

0,00

100,00

0,00

0,00

0

Биологию сдавали 3 выпускника из МБОУ «СОШ №1» п.
Палатка.
Основные результаты ЕГЭ по предмету
Доля участников, получивших тестовый балл
ниже
от минимального от 61 до 80 от 81 до 99
Количество
минимального до 60 баллов
баллов
баллов
участников,
получивших
100 баллов
Хасынский городской
округ

0,00

100,00

0,00

0,00

0

Средний балл по округу составил 57 б.
Историю сдавали 4 выпускника. Средний балл по округу
составил 46,75 б. (2020 г. – 68,84 б.)
Основные результаты ЕГЭ по предмету

МСУ/Предмет

Хасынский
городской округ

Доля, не
преодолел
и
минималь
ного
балла

Доля
участников,
получивших
тестовый
балл от
минимально
го до 60
баллов

0,00

75,00

История
Количество
Доля,
участников, получили
получивших от 81-до
тестовый
99 баллов
балл от 61
до 80 баллов

25,00

Доля,
получил
и 100
баллов

Кол-во
участнико
в,
получивш
их 100
баллов

0,00

0,00

0,00

ЕГЭ по литературе сдавали 3 выпускника. Один выпускник не
набрал минимального количества баллов.
Средний балл по округу составил 50,3 б., областной - 64,44 б.
Основные результаты ЕГЭ по литературе
Доля участников, получивших тестовый балл
от
ниже
от 61 до
минимального
минимального
80 баллов
до 60 баллов
Хасынский
городской округ

33,33

33,33

от 81 до
99 баллов

Количество
участников,
получивших
100 баллов

0,00

0

33,33

По химии ЕГЭ сдавал 1 учащийся. Средний тестовый балл
составил 62 б.
Основные результаты ЕГЭ по химии
ниже
от
от 61 до от 81 до 99
минимальн минимально 80 баллов
баллов

Количество
участников,

Хасынский
городской округ

ого

го до 60
баллов

0,00

0,00

получивших
100 баллов
100,00

0,00

0

ИКТ сдавали 2 выпускника. Один не смог набрать минимального
количества баллов.
Основные результаты ЕГЭ по предмету
Наименование
АТЕ
Хасынский
городской
округ

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже
от
от 61 до 80
минимального минимального
баллов
до 60 баллов
50,00

0,00

50,00

от 81 до 99
баллов
0,00

Количество
участников,
получивших
100 баллов
0

Семь выпускников 11 классов по итогам учебного года получили
аттестаты с отличием и были награждены медалями «За особые успехи в
учении». Один выпускник 11 класса из МБОУ «СОШ №2» п. Палатка не
смог подтвердить получение медали результатами ЕГЭ (не набрал 70 б.)
Экзамены в этом году прошли организованно и спокойно.
Апелляций и устных заявлений о нарушении процедуры проведения ЕГЭ не
поступало.
Заключение: анализ проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в 2021 году, позволяет выделить положительные
моменты, в том числе:
 созданы условия в соответствии с требованиями Порядка,
методическими рекомендациями, Приказом. Апелляции о нарушении
Порядка отсутствуют. Замечания со стороны Рособрнадзора
отсутствуют;
 к ГИА допущены 100 % выпускников текущего года;
 100% выпускников преодолели минимальный порог по химии,
биологии, истории, русскому языку, физике;
 Все выпускники 11 классов текущего года получили аттестаты о
среднем общем образовании
 число участников ЕГЭ, не набравших минимального количества
баллов по общеобразовательным предметам в 2021 году,
уменьшилось и составило – 16 человек (2019 г. – 9 чел., 2020 г. – 19
чел.)
Вместе с тем, 43,75 % выпускников не сдали математику профильного
уровня и 50 % обществознание.

Таким образом, задача совершенствования подготовки учащихся к
ГИА продолжает быть актуальной.
На основании вышеизложенного, при подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
1. составить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 20212022 уч. году;
2. Руководителям образовательных организаций:
- провести анализ результатов ЕГЭ;
- выявить причины неудовлетворительных результатов, определить пути их
устранения;
- сформировать планы деятельности в части учебно-методического и
психолого-педагогического обеспечения процесса подготовки к ГИА в
2021-2022 учебном году, с учетом результатов входного контроля,
обеспечить их реализацию в полном объеме;
- усилить подготовку к ЕГЭ по математике;
- определить группы слабоуспевающих обучающихся 11 классов,
прогнозируемых как неуспешных при прохождении ГИА в 2021 – 2022
учебном году, усилить взаимодействие с их родителями (законными
представителями);
- усилить информирование участников ЕГЭ, их родителей (законных
представителей) по вопросам проведения ЕГЭ, порядке подачи апелляции,
ознакомления с результатами ЕГЭ;
- организовать работу по своевременному выявлению участников ГВЭ,
участников ЕГЭ с ОВЗ с оформлением соответствующих заключений в
психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечить активное информирование участников ЕГЭ, их родителей
(законных представителей) о необходимости соблюдения Порядка,
последствиях его нарушения; о структуре контрольных измерительных
материалов ЕГЭ по обязательным предметам;
- обеспечить участие обучающихся 8 – 10-х классов в национальных
исследованиях качества образования, диагностике учебных достижений по
образовательным предметам

