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АНАЛИЗ 

результатов Государственной итоговой аттестации обучающихся  

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза  А.М.Селютина  

с.Михайловское», освоивших образовательные программы среднего 

общего и основного общего образования в 2020-2021 учебном году 
 

 

21.07.2021 г. 

I. Подготовка к проведению ГИА-2021 

 

1.1 Нормативная база ГИА-2021 

 

ГИА-2021 проводился в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2014 № 11-

ФЗ); 

 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 

61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году»; 

 Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99 

«Методические рекомендации  по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 

году»; 

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021 

№ 161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году»;  

 Приложение к письму Рособрнадзора от 22.04.2021 № 04-50 

«Методические рекомендации о порядке действий в пункте проведения 

экзаменов в случае выявления различных типов нарушений в 2021 год» 

 Приказ Минобрнауки РСО-Алания от 20.11.2020г № 836 «Порядок 

регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Республике Северная Осетия - Алания в 2020/21 учебном году»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания от 18.01.2021г 

№12 «Порядок информирования участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, о полученных результатах»; 

 Приказ Минобрнауки РСО-Алания от 15 мая 2021г. № 488 «О 

проведении единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ в компьютерной форме в 2021 году»; 

 Приказ Минобрнауки РСО-Алания от 19 мая 2021г № 487 «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году»;  

 Приказ от 20.11.2020г. №191 «Об утверждению перечня мест и порядка 

регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в МО-

Пригородный район в 2020-2021 учебном году»; 

 Приказ от 18.01.2021г № 6 «Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, о полученных результатах в 

Пригородном районе в 2021г.» 

 

1.2. Подготовительный этап ГИА-2021 

 

Подготовительный этап к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (далее ГИА-11) начался с сентября 2020 года. На 

данном этапе были изучены нормативные документы и инструкции 

Министерства просвещения России, федеральной службы по надзору в сфере 

образования, приказы и письма по контролю всеми участниками 

образовательного процесса. 

В октябре 2020 года был утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское в 2021 году  
Администрацией школы создана нормативно-правовая база ГИА 

выпускников 11 классов, собраны и систематизированы документы, 
регламентирующие проведение ЕГЭ по уровням (федеральный, региональный, 

муниципальный, школьный).  
В организационно-информационный период проведена 

информационная работа с обучающимися по изучению нормативных 
документов ЕГЭ, создана база данных о выпускниках – участниках единого 
государственного экзамена.  

В результате всего подготовительного периода создана 
благоприятная психологическая атмосфера и необходимый настрой на 
экзамены. Своевременно была собрана информационная база о выпускниках 
для проведения ЕГЭ. На педагогических Советах рассмотрен порядок 
проведения ГИА выпускников 11-х классов, количество экзаменов по выбору, 
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рассмотрен вопрос о расписании экзаменов. Информационные стенды для 
педагогов, родителей (законных представителей) и выпускников оформлены 
соответствии с планом подготовки. Информация содержит выписки из законов, 
приказов, положений, распоряжений разных уровней, телефоны «горячей 
линии», расписания экзаменов и консультаций ЕГЭ, изменения в КИМах, 
методические рекомендации, а также рекомендации психолога для подготовки 
к экзаменам.  

Вопросы решались в рабочем порядке (в личных беседах с выпускниками, 
их родителями, на родительских собраниях и классных часах):  

 проводились родительские собрания, классные часы, совещания 

педагогических работников по разъяснению нормативных документов, 

порядка и процедуре проведения экзаменов и ответственности за ее 

нарушение, о поведении на экзамене, о сроках выбора экзаменов и т.д.,  
 проводилось обучение выпускников правилам заполнения бланков 

регистрации, бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков 

ответов, работе с черновиками.   
В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся к 

экзаменам, учителями-предметниками создан банк заданий по предметам 

(демоверсии, варианты КДР, распределение по типам заданий из открытого 

банка заданий ЕГЭ по математике, сборники заданий по подготовке к ГИА, 

рекомендации с подборкой заданий). Осуществлялась разноуровневая 

подготовка к экзаменам согласно графику проведения дополнительных занятий 

с выпускниками 11 классов. Занятия проводились по группам, 

сформированным по уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в 

зависимости от результатов КДР, степени освоения учебного материала.  
Подготовка учащихся к ГИА систематически контролировалась 

администрацией: результаты текущей успеваемости, посещаемость и 

результативность дополнительных занятий, проводились индивидуальные 
беседы с родителями в присутствии директора и преподавателей.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией 
школы были проведены тематические проверки и проанализирована работа по 
следующим показателям:  

 соответствие календарно-тематического планирования учебных 

программ базовому образовательному стандарту;

 организация повторения учебного материала;

 соответствие уровня знаний выпускников 11 классов требованиям 

уровню подготовки выпускников (административные контрольные 

работы, пробные экзамены в 11-х классах);

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации;

 выполнение основных общеобразовательных программ в выпускных 

классах;

 выполнение указаний по ведению классного электронного журнала;

 система учета знаний учащихся;

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.
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Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достигнуть достаточно высокого уровня 

подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовало её 

организованному проведению. Учебные программы по всем предметам 

учебного плана выполнены. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучались 43 

выпускника:  

Решением педагогического совета МБОУ «СОШ им. Героя Советского 

Союза  А.М.Селютина с.Михайловское» к государственной итоговой 

аттестации были допущены все 43 обучающихся 11-х классов, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, имеющих 

положительные годовые отметки по всем предметам. 
 

2.4. Качественные показатели выпускников 11-х классов 

МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза  А.М.Селютина  

с.Михайловское» по итоговым оценкам 2020-2021 учебного года 
 

Класс  Всего  уч-ся  На «5» На  Успеваемость 

% 

 Качество знаний 

% 
 

 в классе  «4», «5»    
 

         
 

11А 20 8 10  100 90 
 

11Б 23 7 6  100 56 
 

ИТОГО  43  15 16   100  72 
 

 

Качество обучения выпускников 11-х классов на конец учебного года 
составляет 72 %.  

Средний балл выпускников по классам по всем предметам составил:  
11 «А» - 4,3 

11 «Б» - 3,9  
 

II. Проведение ГИА-2021 

2.1.Новый порядок проведения ГИА 2021 

 

1. Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный 

период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической 

обстановкой в 2021 году отменяется. Для 9-классников досрочный период  

проведения ГИА также отменен. 

2. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 

которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому 

языку и математике. 

3.  Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для 

этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. 

4.  ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. 
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5. Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании  выдаются на 

основании результатов государственной итоговой аттестации только по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 

году выпускники 9-х классов не сдают на ГИА учебные предметы по 

выбору. 

6. Для девятиклассников проведены контрольные работы по одному 

учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияют  

на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.  

7. Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и 

математике проводятся в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки 

проведения основного периода ГИА-9 – в начале июня 2021 года. Для 

девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по 

русскому языку и математике пройдёт повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех 

участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические 

риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году 

максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены 

все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической 

безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и 

позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов», – 

прокомментировал изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 

  
2.2. Изменения в КИМах (заданиях) ЕГЭ-2020: 

Изменений нет в структуре и содержании КИМ: 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 География 

 Обществознание 

 Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский 

языки) 

Русский язык 
 Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. 

 Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала 

задания 9. 

 Уточнены формулировка задания 27 и критерии оценивания. 

 Изменён первичный балл за выполнение работы с 58 до 59. 

Биология 
 Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 

минут. 

 История 
 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 
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 Изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении 

требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его 

выполнение.  

Если в 2020 г. участники ЕГЭ писали сочинению по одному из трёх 

исторических периодов, то в 2021 г. историческое сочинение 

необходимо написать по одному из трёх предложенных в конкретном 

варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из 

трёх исторических личностей. 

Литература 
 Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

 Обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов 

требуется вписать два литературоведческих термина(или литературных 

факта). 

Информатика 
 Экзамен проводится в компьютерной форме, что позволило включить в 

КИМ задания на практическое программирование (составление и 

отладка программы в выбранной участником среде 

программирования), работу с электронными таблицами и 

информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего 

количества заданий. 

 Остальные 18 заданий сохраняют глубокую преемственность с КИМ 

ЕГЭ прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом они 

адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда 

это необходимо. 

 Так, например, задание 6 КИМ 2021 г. является преемником задания 8 

модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было 

выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности 

компьютера со средами программирования делает задание 

тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была 

скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия 

исходных данных программы заданному результату её работы. 

 В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 г. выполнение 

заданий по программированию допускается на языках 

программирования (семействах языков) С++, Java, C#, Pascal, Python, 

Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в 

заданиях в связи с не востребованностью исключены примеры на 

Бейсике. 

  
2.3. Минимальные баллы ЕГЭ в 2021 году, необходимые для 

поступления в вузы. 

Минобрнауки предлагает ощутимо повысить порог минимальных 

баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы, уже с 2021 года.  

Следующая таблица приводит старый и новый минимум баллов по всем 

предметам - можно заметить, что по некоторым дисциплинам порог станет 

намного выше. Выпускникам одиннадцатых классов школ 2021 года имеет 
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смысл ориентироваться именно на новый минимум баллов по каждой из 

дисциплин (в пересчёте на стобалльную систему). 

 
2.4. Активность выпускников в определении предметов по выбору  

для сдачи ЕГЭ 2021 
 

Выпускники 11-х классов МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза  
А.М.Селютина  с.Михайловское»сдавали обязательный экзамен по русскому 
языку и предметы по выбору: 
 

№ Предмет 

 

Количество 

обучающихся 

1.  Русский язык 43 

2.  Математика 15 

3.  Обществознание 23 

4.  История                 16 

5.  Биология               8 

6.  Химия                   9 

7.  Физика 2 

8.  Информатика    4 

9.  Английский язык 3 

10.  Литература 3 

  126 
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III. Результаты ГИА-2021 выпускников МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» 

 

3.1. Единый государственный экзамен по русскому языку 

Год 
Количество 

обуч-ся 
Учитель 

Средний балл 

по школе 

2019 32 
Лещёва Е.И.-11А-64 б 

Валиева О.А.-11Б-59 б 
61,9 

2020 35 
Томаева Т.Т.- 63 б 

Агузарова З.Ц.- 48 б 
57 

2021 43 
Макиева И.В.-76 б 

Джигкаева Л.Ф.- 65 б 
70 

 

Средний балл ЕГЭ-2021 по русскому языку  в школе – 70 баллов, выше 

результата ЕГЭ-2020 по школе.  

Выше 70 баллов набрали 

- 2018-2019 уч.г. –  9 выпускников 

- 2019-2020 уч.г. – 7 выпускников 

- 2020-2021 уч.г. – 23 выпускника 

Максимальное количество баллов от 80 до 98 получили: 

- 2018-2019 уч.г. –  5 выпускников 

- 2019-2020 уч.г. – 4 выпускника 

- 2020-2021 уч.г. – 13 выпускников 

2018-2019 

№ Класс ФИО Балл 

1.  11А Федоренко Яна 96 

2.  11А СаккаеваЭлла 85 

3.  11Б Болатаева Полина 85 

4.  11А БитароваАнна 82 

5.  11А Кочиева Элианора 80 

2019-2020 

№ Класс ФИО Балл 

1.  11А Тадтаев Анна 98 

2.  11А Дзахова Аида 96 

3.  11А Суржок Анастасия 82 

4.  11Б ГучмазовРуслан 80 

 

2020-2021 

1.  11А Меликян Нина 98 

2.  11Б Шиукаева Милана 98 

3.  11А Губиева Кристина 96 

4.  11Б Сиукаев Аслан 96 

5.  11А Хамицаева Радмила 90 

6.  11А Макиев Давид 88 

7.  11А Бегизова Виктория 88 

8.  11Б Наниашвили Вероника 88 

9.  11Б Медоева Лора 86 

10.  11А Мехробиддин Рамина 84 

11.  11А Валиев Максим 84 

12.  11А Туаев Георгий 80 

13.  11А Демяненко Кристина 80 
 

3.2. Единый государственный экзамен по математике профильной  

 
Год Колич. обуч-

ся 

Учитель Средний 

балл по школе 

2018 32 
Багаева А.М.-11А- 10 

Бекмурзова С.Т.-11Б 
43 

2019 11 
Цахилова Г.К.-11А 

Бекмурзова С.Т.-11Б 
63,7 

2020 15 
Цахилова Г.К.-11А  

Валиева Ф.Я.-11Б   
39 

2021 15 Козаева Т.А.-11АБ 53 
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ЕГЭ по математике профильной сдавали 15 выпускников. Средний балл ЕГЭ - 

2021 по школе  – 53, что выше показателя ЕГЭ-2020 (39). 

Все учащиеся набрали минимальное количество баллов по математике 

профильного уровня, необходимое для поступления  в вузы.  

 

  
Рост среднего балла ЕГЭ-2021 и  по русскому языку, и по математике. 

 

3.3. ГЭ-2020 по выбору  

 
№ Предмет 

 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

по школе 

Количество уч-ся, не 

преодолевших мин. 

порог 

% 

успев. 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 

11.  Математика 11 15 15 63,7 39 53 0 0 0 100 

12.  Общест.  16 28 23 45 40 46 6 13 7 70 

13.  История                 8 19 16 40 39 33 2 9 5 69 

14.  Биология               10 8 8 37 27 55 3 7 0 100 

15.  Химия                   10 3 9 38,8 27 54 3 2 1 89 

16.  Физика 3 7 2 50 37 55 0 3 0 100 

17.  Информ.     4 4 4 46 25 52 0 3 1 75 

18.  Англ. яз. 2 2 3 66 55 61 0 0 0 100 

19.  Литерат. 1 - 3 52 - 59 0 - 0 100 

20.  Географ         1 3 - 56 40 - 0 1 - - 

  66 89 83    14 38 14  

 

Средний балл ЕГЭ-2021 по школе выше среднего балла ЕГЭ-2020 по 

всем предметам, кроме истории. Процент успеваемости самый низкий по 

истории и обществознанию (69%, 70%). 

 

Список выпускников, не набравших минимального количества 

баллов  (установленных Рособрнадзором) по выбранным предметам 

 
 Фами

лия 
Имя Отчество Балл Предмет 

1.  Касоев Павел Валерьевич 41 обществознание 

2.  Кортиев Давид Муратович 29 обществознание 

61.9 57
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3.  Сокаева Аида Хаджисмеловна 27 обществознание 

4.  Драев Сармат Сосланович 21 обществознание 

5.  Гаглоева Анжелика Черменовна 21 обществознание 

6.  Болатов Хетаг Юрьевич 14 обществознание 

7.  Кумаритаев Заурбег Олегович 12 обществознание 

8.  Кортиев Давид Муратович 22 история 

9.  Квезеров Дмитрий Арсенович 18 история 

10.  Кумаритаев Заурбег Олегович 15 история 

11.  Бикоева Марина Сергеевна 15 история 

12.  Авлохов Георгий Владимирович 11 история 

13.  Сокаева Аида Хаджисмеловна 34 информатика 

14.  Джелиев Казбек Муратович 15 химия 

 

Всего Государственную итоговую аттестацию ЕГЭ-2021по всем предметам 

сдавали  126 человек. Из них не прошли минимальный порог 14, что составляет 

11%, т.е. успешно сдали ЕГЭ 89% выпускников МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское». 

 

3.4. Информация 

 о  результатах ЕГЭ выпускников, получивших медали  

«За особые успехи в учении»  в 2020/2021 уч.г. 

 

Для того, чтобы получить медаль в 2021году необходимо было иметь 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешно пройти ГИА: 

получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не 

ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 113). 

 

Результаты ЕГЭ претендентов на медали  

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина 

с.Михайловское»: 

 

№

№ 

 ФИО выпускника  Предмет Результат 

ЕГЭ (балл) 
1.  Бегизова Виктория Алановна 

 

 

 

Русский язык  88 

Математика 70 

Английский язык 68 

Информатика  58 

2.  Бестаева Алана Гочаевна Русский язык  76 

Химия 55 

Биология 43 

3.  Губиева Кристина Алановна Русский язык  96 

Литература 72 

4.  Кузнецова Ксения Юрьевна Русский язык  76 

http://base.garant.ru/400571253/
http://base.garant.ru/400571253/


11 

 

 Математика 68 

Физика 55 

5.  Макиев Давид Давидович Русский язык  88 

Химия 71 

Биология 57 

6.  Меликян Нина Шамировна Русский язык  98 

История 34 

Обществознание 62 

Английский язык 65 

7.  Мехробиддин Рамина Нуриддиновна Русский язык  84 

Литература 54 

Обществознание 44 

8.  Хамицаева Радмила Сослановна Русский язык  90 

Химия 74 

Биология 60 

9.  Гиголаева Алана Казбековна Русский язык  73 

10.  Медоева Лора Аликовна Русский язык  86 

Химия 64 

Биология 53 

11.  Медоева Милана Ермаковна Русский язык  71 

Обществознание 88 

Английский язык 50 

12.  Наниашвили Вероника Геннадьевна Русский язык  88 

Математика 72 

Информатика 65 

13.  Сиукаев Аслан Важаевич Русский язык  96 

Математика 76 

14.  Хубаева Елена Эльбрусовна Русский язык  71 

15.  Шиукаева Милана Лериевна Русский язык  98 

Химия 61 

Биология 64 

 

Все 15 претендентов на медали МБОУ «СОШ им.Героя Советского 

Союза А.М.Селютина с.Михайловское» подтвердили результаты освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

получили на ЕГЭ:  

- по русскому языку  от 71 до 98 баллов; 

- по предметам по выбору – выше минимального порога. 

Выше  80 баллов получили по русскому языку 10 выпускников и по 

обществознанию 1 (Медоева Милана): 

 

№  ФИО выпускника  Класс Предмет Результат 

ЕГЭ (балл) 

1.  Меликян Нина Шамировна 11А Русский язык  98 

2.  Шиукаева Милана Лериевна 11Б Русский язык  98 

3.  Губиева Кристина Алановна 11А Русский язык  96 

4.  Сиукаев Аслан Важаевич 11Б Русский язык  96 
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5.  Хамицаева Радмила Сослановна 11А Русский язык  90 

6.  Бегизова Виктория Алановна 11А Русский язык  88 

7.  Макиев Давид Давидович 11А Русский язык  88 

8.  Медоева Милана Ермаковна 11Б Обществознание 88 

9.  Наниашвили Вероника Геннадьевна 11Б Русский язык  88 

10.  Медоева Лора Аликовна 11Б Русский язык  86 

11.  Мехробиддин Рамина Нуриддиновна 11А Русский язык  84 

 

3.5. Результаты ОГЭ-2021 по русскому языку в МБОУ «СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское» 

 
Год Колич. 

обуч-ся 

Учитель Успева 

емость 

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средняя 

отметка  

по школе 

2018 63 

Томаева Т.Т. 9А-4,3 

Лещёва Е.И.-9Б-3,8 

Лещёва Е.И.-9В-3,8 

100 70 4 

2019 73 

Макиева И.В  9А-4,3 

Джигкаева Л.В. 9Б-4,1 

Валиева О.А.  9В-3,8 
100 75 4,1 

2020 51 
Томаева Т.Т. 9А-3,7 

Макиева И.В  9Б-4 
92 59 4 

 

ОГЭ по русскому языку в 2021 году сдавал 51 обучающийся.  

Неудовлетворительные отметки получили 5 выпускников: 

- Атаханова А. при пересдаче успешно сдала экзамен по русскому языку; 

- 4 учащихся получили неудовлетворительные отметки и по русскому 

языку, и по математике. 

Средняя отметка ОГЭ-2021 по русскому языку в школе – 4. 

 

3.6. Результаты ОГЭ-2021 по математике: 

 

Год 

 

Колич. 

обуч-ся 

Учитель 

 

Успева 

емость  

% 

Качество 

знаний 

% 

Средняя  

отметка 

 по школе 

Средняя 

отметка  

по району 

Средняя 

отметка  

по РСО-А 

2018 63 

Цахилова Г.К.-9А 

Валиева Ф.Я.-9Б 

Валиева Ф.Я.-9В 

100 95 4,1 4,0 3,9 

2019 73 Козаева Т.А.-9АБВ 100 96 4,2 4,1 4,0 

2020 50 Валиева Ф.Я.-9АБ 92 40 3,3   

 

ОГЭ по математике в 2021 году сдавали 52 обучающихся. Из них:   

- 18 обучающихся получили неудовлетворительные отметки; 

- две работы аннулированы за нарушение процедуры проведения ГИА; 

- 14 обучающихся успешно пересдали экзамен; 
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- 4 обучающихся получили неудовлетворительные отметки и по 

русскому языку, и по математике, им будет предоствлено право 

пересдачи экзаменов в дополнительные сентябрьские сроки: 

 

№ Класс Фамилия Имя Отчество 

1.  9А Гизоев Ренат Казбекович 

2.  9А Казиева Милана Дмитриевна 

3.  9А Калуев Георгий Славикович 

4.  9А Хачиров Азамат Витальевич 

 

Тогда же будут сдавать ОГЭ по математике учащиеся с 

аннулированными результатами: 

№ Класс Фамилия Имя Отчество 

1.  9Б Рубаев Георгий Генадиевич 

2.  9Б Хадиков Азамат Таймуразович 

 

Средняя отметка ОГЭ-2021 по математике в школе – 3,3. 

 

 
Снижение успеваемости и качества знаний выпускников 9 классов по 

результатам государственной итоговой аттестации 2021 года и по русскому 

языку, и по математике. 

Из 52 человек, сдававших Государственную итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ по русскому языку и математике, успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты об основном общем образовании 46 выпускников, что составляет 

88,5%  от общего количества выпускников. 

 

3.7. Информация 

 о  результатах ОГЭ выпускников, получивших  

аттестаты с отличием в 2020/2021 уч.г. 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 5 октября 2020г. № 315  «Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи  аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
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их дубликатов»   аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования. 

На получение аттестатов с отличием в 2020/2021 уч.г. за курс основного 

общего образования претендовали 9 выпускников. Из них выбыли: 

- Козаева Ангелина -  по итогам учебного года; 

- Звягинцева Вероника и Бедоева Стелла – по результатам 

государственной итоговой аттестации по математике  (получили на ОГЭ 

по математике отмети «3»). 

 
№ ФИО  претендента на аттестат об 

основном общем образовании с 

отличием 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Русский язык                                                            

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования  

Математика                                     

1.  Руднева Татьяна Романовна 5 4 

2.  Хубаева Алина Людвиговна 4 5 

3.  Цахилова Яна Георгиевна 5 4 

4.  Гаглоева Камила Георгиевна 5 4 

5.  Хамицаева Дзерасса Сослановна 5 4 

6.  Звягинцева Вероника Олеговна 5 3 

7.  Бедоева Стелла Владимировна 5 3 

8.  Рубаев ГеоргийГенадиевич 5 работа аннулирована 

9.  Козаева Ангелина Васильевна выбыла из числа претендентов по итогам 

учебного года 

 

По итогам учебного года и результатам государственной итоговой 

аттестации аттестаты с отличием за курс основного общего образования 

получили 5 выпускников 9 классов. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

 

Государственная итоговая аттестация позволяет сделать вывод о том, что 

все выпускники школы выполнили требования образовательных программ 

среднего общего образования и получили необходимую базу знаний для 

прохождения дальнейшего обучения. Все 43 выпускника 11-х классов прошли 

аттестацию за курс средней общей школы и получили документы об 

образовании соответствующего образца.  
По результатам ЕГЭ-2020 аттестат о среднем  общем образовании с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 15 выпускников 

средней школы. 

По результатам ОГЭ  46 выпускников 9 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании, из них 5 аттестатов с отличием. 6 выпускников, 
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не получившие аттестаты, будут пересдавать экзамены в дополнительные 

сентябрьские сроки.   
В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы 

осуществляла систематический контроль за выполнением учебных программ 
по предметам, преподаванием учебных дисциплин, организацией 
повторения, текущей успеваемостью и посещаемостью слабоуспевающих 

учащихся, за регулярностью проведения родительских собраний и классных 
часов с выпускниками по вопросам итоговой аттестации.  

Большая часть педагогического коллектива участвовала в обеспечении 

процедуры проведения ЕГЭ-2021 в качестве организаторов, координаторов,  

членов ГЭК в ППЭ. Все лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, были 

предупреждены письменно о привлечении к ответственности в соответствии 

с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей. Педагоги выполнили свои 

обязанности без замечаний. 

   
V. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Школьным методическим объединениям учителей-предметников 

провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзаменах, 
разработать систему исправления ошибок, устранения данных пробелов, 

систематически применяемую учителями-предметниками на каждом уроке.  
2. Запланировать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, 

так и во внеурочное время, направленную на формирование устойчивых 
компетенций в предмете.  

4. Разработать лист контроля каждого учащегося по решению 
вариантов ЕГЭ и отслеживать результативность работы по подготовке к 
экзамену.  

5. Администрации школы усилить классно-обобщающий контроль 
параллели выпускных классов с целью выявления сформированности ЗУН 
выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 
педагогической поддержке.  

6. Продолжить в 2021-2022 учебном году ежемесячное проведение 
школьных диагностических и тренировочных работ по предметам. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Создание условий для позитивной адаптации выпускника к жизни. 

 
1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по 

подготовке к ЕГЭ-2022 и ОГЭ-2022 и усилить контроль за их исполнением. 
 
2. Обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по 

подготовке к экзаменам учителями-предметниками, работающими в 
выпускных классах. 
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3. Создать необходимые условия для активного применения в 
образовательном процессе тестовых технологий. 

 
4. Обеспечить исполнение нормативно-правовых документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11-х классов в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ. 

 
5. Организовать постоянное информирование всех участников ГИА-

2022, включая родителей (законных представителей) учащихся 9-х, 11-х 
классов, об условиях организации и проведения ГИА-2022. 

 
6. Обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов 

ГИА-2022 на пунктах проведения экзаменов. 
 
7. Учителям на уроках и во внеурочное время учитывать 

индивидуальные познавательные возможности и способности учащихся, 
активно применять различные методы и формы для развития интереса 
учащихся к учебе, больше уделять внимания способным и одаренным детям, 
дифференцировать задания. 

 
9. В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества, усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках и во 
внеурочное время. 

10.  Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку 
учащихся к государственной итоговой аттестации по всем предметам 
учебного плана на базовом и повышенном уровнях. 

 

  
 

Заместитель директора по УВР______________/Тогоева Л.Д./ 
 
 
 
 
 


	2.3. Минимальные баллы ЕГЭ в 2021 году, необходимые для поступления в вузы.

