
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

     Для проведения ЕГЭ  для выпускников текущего года был организован ППЭ 

4000 на базе МОАУ СОШ №15.  

     В ППЭ  были соблюдены санитарно-эпидемиологические правила, требования 

противопожарной и антитеррористической безопасности.  

     С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19) в пункте проведения экзаменов были проведены следующие мероприятия: 

- проведение уборки помещений до и после экзамена с применением 

дезинфицирующих средств; 

- проветривание помещений; 

- функционировали во всех аудиториях и рекреациях бактерицидные облучатели 

для обеззараживания воздуха; 

- вход в ППЭ участников ЕГЭ был организован малыми группами с соблюдением 

дистанции между участниками 1,5 метра; для предотвращения скопления 

выпускников на прилегающей территории и в ППЭ,  участники приглашались к 

определенному времени согласно утвержденному графику прибытия; 

- на входе в ППЭ проводилась бесконтактная термометрия и обработка рук 

антисептическим средством всех работников ППЭ, участников ЕГЭ, 

сопровождающих, общественных наблюдателей, работников правоохранительных 

органов, представителей СМИ; данные о состоянии здоровья и информация об 

отсутствии контактов с заболевшими заносились в  журналы контроля за 

состоянием здоровья. 

- в помещениях для хранения личных вещей выпускников и работников ППЭ было 

организовано раздельное хранение вещей; 

- в аудиториях и туалетных комнатах были установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 

- для организации питьевого режима в аудиториях и рекреациях были установлены 

емкости с водой промышленного производства с достаточным количеством 

одноразовой посуды; 

- рассадка участников ЕГЭ в аудиториях осуществлялась зигзагообразно по 9 

человек. 

 

      20.05.2021 г. комиссией было проведено обследование ППЭ 4000 и 

прилегающей территории на предмет соблюдения требований 

антитеррористической и противопожарной безопасности, о чем составлен акт №1 

от 20.05.2021 г. 

    Руководители общеобразовательных учреждений обеспечили качественную 

подготовку ППЭ, замечаний со стороны контролирующих органов по подготовке 

ППЭ к экзаменам не зафиксировано.  

    С учетом требований нормативных документов проведено распределение 

сотрудников ППЭ на экзамены в основной период.  

С целью обнаружения средств связи на входе  ППЭ расположена металлорамка,  

установлен блокиратор сотовой связи. 



      Для обеспечения работы ППЭ во время проведения экзаменов в форме ЕГЭ 

сформирована база данных сотрудников ППЭ: 1 руководитель,  40 организаторов, 2 

технических специалиста, 3 члена ГЭК.  

Все сотрудники ППЭ прошли дистанционное обучение на портале «Учебная 

платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» Федерального 

центра тестирования с получением сертификата.   

    С целью практического ознакомления с процедурой печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ проведены апробации:  

27.04.2021 г. на базе ППЭ 4000 была проведена всероссийская апробация по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме  с участием выпускников.  

29.04.2021 г. проведена всероссийская апробация по английскому языку (п) и 

обществознанию с участием выпускников.  

13.05. 2021 года проведена апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский язык, раздел «Говорение»). 

     Для осуществления контроля со стороны общественности, повышения 

прозрачности процедуры проведения ЕГЭ был сформирован состав общественных 

наблюдателей из числа родительской общественности. 

     Обучение общественных наблюдателей прошло на муниципальном уровне (для 

проведения обучения подготовлена презентация и раздаточный материал). 

Общественных наблюдателей знакомили с порядком проведения ЕГЭ, с 

функциональными правами и обязанностями.  

Общественные наблюдатели присутствовали на всех экзаменах, замечаний со 

стороны общественных наблюдателей по процедуре проведения экзаменов не 

поступало.  

   В государственной итоговой аттестации  приняли участие 81 выпускник 

текущего года (из 3 – х общеобразовательных учреждений) и 2 выпускника ГОАУ 

АО Амурского кадетского корпуса. 

Выпускники определились с выбором предметов, руководствуясь правилами 

приема в избранные учреждения профессионального образования.  

Традиционно наиболее высокий рейтинг по выбору предметов имеют: 

обществознание, история,  физика,  биология.  

- обществознание – 71,6%;  

- математика профильная – 58,0%; 

- история – 45,4%;  

- физика –28,3%;   

- информатика – 24,6%; 

-  биология – 13,5%;   

- английский язык – 11,1%;  

- химия – 6,1%; 

- литература – 6,1%. 

- география – 2,4%. 

 4 выпускника МОАУ СОШ №1 (3 чел.) и МОАУ СОШ №15 (1 чел.) выбрали 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в связи с тем, что они не планировали 

поступление в ВУЗ. В основной период сдачи ГВЭ не справились с заданиями по 

русскому языку два выпускника МОАУ СОШ №1, в резервный срок улучшил 

результат один выпускник, второй планирует пересдачу в осенний 

дополнительный срок. 



Решены вопросы присутствия медицинских работников для оказания в случае 

необходимости медицинской помощи участникам ЕГЭ. Медицинский работник 

прошел инструктаж по процедуре проведения ЕГЭ, ведению журнала учета 

обращений выпускников. Медицинский кабинет был оснащен в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оснащению пунктов медицинской помощи 

обучающимся в пунктах приема экзаменов (письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №15-2/10/1-2295 от 04.05.2016 г). 

Проведение экзаменов осуществлялось в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными и региональными нормативными документами. 

Распределение участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям осуществлялось 

автоматизировано в РЦОИ г. Благовещенске. Руководители и координаторы ППЭ 

во время проведения экзаменов выполняли свои обязанности в соответствии с 

требованиями инструктивных материалов. Апелляций по процедуре проведения 

экзаменов не поступило. Удалений участников ЕГЭ за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ не было. 

Общеобразовательные учреждения самостоятельно проводили в рамках 

подготовки к ЕГЭ пробные экзамены по русскому языку, математике  и предметам 

по выбору. Процедура и содержание мероприятий так же были максимально 

приближены процедуре и содержанию ЕГЭ, что позволило учащимся реально 

оценить свои возможности и проверить уровень знаний, а педагогам отследить 

учебные результаты выпускников и своевременно внести коррективы в планы 

подготовке к ЕГЭ.  

В рамках подготовки к экзаменам педагоги общеобразовательных учреждений 

использовали открытый федеральный банк тестовых заданий.  

В школах организовано проведение дополнительных занятий и 

индивидуальных консультаций с разноуровневыми группами учащихся. Группы 

формировались с учетом фактических знаний учащихся, по итогам работ. Также 

были определены списки учащихся «группы риска». Подготовка учащихся 

«группы риска» контролировалась администрацией общеобразовательных 

учреждений, проверялись результаты текущей успеваемости, посещаемость 

занятий, проводились беседы с родителями учащихся.  

Экзамены в форме ЕГЭ в 2021 году на территории городского округа г. 

Райчихинска проводились по 11 предметам.  

Русский язык. 

В 2021 году экзамен по русскому языку сдавал 81 выпускник.  77 

выпускников сдавали русский язык в форме ЕГЭ, все  выпускники  преодолели 

порог успешности; 4 выпускника сдавали русский язык в форме ГВЭ (новая 

форма), в основной период не справились с работой 2 человека, решением ГЭК они 

были допущены для пересдачи в резервный срок, один выпускник из МОАУ СОШ 

№1 не справился с работой в резервный срок. 

Средний балл по муниципалитету составляет 66,3 балла (в 2020 году – 64,6). 

90 и более баллов за экзамен по русскому языку получили 5 выпускников – 1  в 

МОАУ Г №8 (92 балла) и 4 выпускника в МОАУ СОШ №15 (90, 92, 94 (2 чел) 

баллов). 

 

 

 
 



 
Таблица 1 Динамика результатов ЕГЭ 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу)  
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 

г. 

Русский язык 48,7 53,7 57,4 58,7 62,0 65,0 67,1 68,4 66,3 64,6 66,3 

 

Таблица 2 Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 
школы 

 

Наименование 
предмета 

Число 
участнико
в ЕГЭ, чел. 

Преодолели 
минимальн
ый порог, 

чел./% 

Не 
преодолели 

минимальный 
порог, чел. 

Не 
преодолели 
минимальн
ый порог, 

%. 

Средний 
балл 

МОАУ СОШ №1 Русский язык 8 8/100% 0 0 72,0 

(56,8) 

МОАУ Г №8 Русский язык 20 20/100% 0 0 65,9 

(68,6) 

МОАУ СОШ №15 Русский язык 49 49/100% 0 0 71,6 
(65,2) 

ВСЕГО 81 81/100% 0 0 66,3 

(64,6) 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ общеобразовательных учреждений со средним 

баллом по городу по русскому языку можно отметить, что выше среднего 

городского балла набрали выпускники МОАУ СОШ №1 и МОАУ СОШ №15. На 

получение аттестата за курс среднего общего образования влияют только  

результаты экзаменов по русскому языку.  

 

Результаты ЕГЭ -2021 года. 

Предметы по выбору. 

 

Математика  

В 2021 году ЕГЭ по математике  проводилась на профильном уровне. 

Государственный выпускной экзамен по математике  сдавали 4 выпускника, в 

основной срок преодолели минимальный порог «3» балла все. 

Таблица 3 Динамика результатов ЕГЭ по математике 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

2019 

г 

2020 

г 

2021 

г 
Математика 32,2 37,0 37,1 36,2 - - - - - - - 

Математика 

(профильная) 

- - - - 34,1 47,2 45,0 40,2 54,9 48,9 46,8 

Математика 

(базовая) 

- - - - 3,4 4,0 4,1 4,1 3,9 - - 

 

Профильный уровень  сдавали 49  выпускников. Минимальный порог по 

профильной математике 27 баллов.  

По математике (профильный уровень) освоили программу среднего общего 

образования 41 (93,1%) выпускник 2021 года.  

Средний балл по муниципалитету в сравнении с прошлым годом уменьшился 

на 3,0 и составил 46,9 баллов (в 2020 году – 48,9). 



 

Таблица 4  Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 
школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 
ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 
порог, чел./% 

Не 

преодолели 
минимальный 

порог, чел. 

Не 

преодолели 
минимальный 

порог, %. 

Средний 

балл 

МОАУ СОШ №1 Математика  

(профильный 

уровень) 

5 5/100 0 0 45,8 

(39,1) 

МОАУ Г №8 Математика  

(профильный 

уровень) 

10 8/80 2 20 40,0 

(54,2) 

МОАУ СОШ 
№15 

Математика  
(профильный 

уровень) 

29 28/96,5 1 3,4 49,3 
(46,1) 

 ВСЕГО  44 41/93,1 3 6,8 46,8 

(48,9) 

 
В 2021 году экзамен по биологии сдавали 7 выпускников. Процент участия 

выпускников по данному предмету составил – 8,6 % от общего числа. Порог 

успешности по биологии – 36 баллов.  

Освоили программу среднего общего образования в 2021 году – 57,1% 

выпускников.  

 

Таблица 5 Динамика результатов ЕГЭ по биологии 
 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 

г 

2021 

г 

Биология 41,3 41,8 45,6 51,6 39,4 34,6 49,3 51,8 43,7 52,3 46,0 

 

Результат 2021 года ниже результата 2020 года на 6,3. 

 

Таблица 6  Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 
 

Краткое 
наименовани

е школы 
 

Наименование 
предмета 

Число 
участнико
в ЕГЭ, чел. 

Преодолели 
минимальный 
порог, чел./% 

Не 
преодолели 
минимальны
й порог, чел. 

Не 
преодолели 
минимальн
ый порог, 

%. 

Средни
й балл 

МОАУ СОШ 

№1 

Биология 1 1/44,0 0 0 44,0 

(42,3) 

МОАУ Г №8 Биология 4 2/50,0 2 50 49,5 
(68,5) 

МОАУ СОШ 
№15 

Биология 2 1/50,0 1 50 40,0 
(50,0) 

ВСЕГО 7 4/57,1 3 42,8 46,0 

(52,3) 

 

Участница ЕГЭ (МОАУ Г №8) набрала максимальное количество баллов – 91. 

 Химия  



В 2021 году экзамен по химии сдавали 4 выпускника. Процент участия 

выпускников муниципалитета по данному предмету составил – 6,1 % от общего 

числа. 

Порог успешности по химии – 36 баллов. 100 % выпускников преодолели 

минимальный порог и освоили программу среднего общего образования. 

Таблица 7  Динамика результатов ЕГЭ по химии 
 

Предм

еты 

Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 

г 

2020  г 2021 г 

Химия 46,0 46,1 66,6 44,3 44,7 42,0 37,1 44,0 39,7 69,0 48,7 

 

Таблица 8. Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 
школы 

 

Наименование 
предмета 

Число 
участников 
ЕГЭ, чел. 

Преодолели 
минимальный 
порог, чел./% 

Не 
преодолели 

минимальный 
порог, чел. 

Не 
преодоле

ли 
минимал

ьный 
порог, %. 

Средний 
балл 

МОАУ Г №8 Химия 3 2/66,6 1 33,3 47,0 (71,3) 

МОАУ СОШ №1 Химия 1 1/100,0 0 0 54,0 

(62,0) 

ВСЕГО 4 3/75,0 1 25,0 48,7 

(69,0) 

 

Средний балл выпускников МОАУ СОШ №15 выше среднего балла по городу 

на 5,3 балла. 

Физика. 
В 2021 году экзамен по физике сдавали 15 выпускников. Процент участия 

выпускников по данному предмету составил – 18,5% от общего числа. 

Порог успешности по физике – 36 баллов. Освоили программу среднего 

общего образования 14 выпускников (93,3% от числа сдававших).  

Таблица 9 Динамика результатов по физике. 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 

г 

2021 

г 

 
Физика 37,0 40,6 42,6 38,8 45,8 47,3 51,0 48,4 43,3 47,6 44,2 

 

Таблица 10. Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 
 

Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Средний 

балл 

МОАУ Г №8 Физика 4 4/100 0/0 38,5 

(49,3) 

МОАУ СОШ №15 Физика 11 10/90,9 1/9,0 46,3 

(47,8) 



ВСЕГО 15 14/93,3 1/6,6 44,2 

(47,6) 

 

Средний балл у выпускников МОАУ СОШ 15 выше среднего городского на 2,1, но 

1 выпускник не преодолел минимальный порог для успешной сдачи; средний балл 

у выпускников МОАУ Г №8 ниже городского на 5,7 балла. 

 

География. 
В 2021 году экзамен по географии сдавали 2 выпускника. В экзамене принимали 

участие выпускники МОАУ Г №8. 

 

Таблица 11 Динамика результатов по географии. 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 г 2013 

г 

2014 

г 

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 

г. 
География 39,7 50,3 60,3 55,0 53,0 50,0 - 43,5 63,0 47,4 41,5 

 

Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Средний 

балл 

МОАУ Г №8 География 2 
 

2/100 0 41,5 
(48,5) 

ВСЕГО     

 

Обществознание. 

В 2021 году экзамен по обществознанию сдавали  54 выпускника. Процент 

участия выпускников по данному предмету составил – 66,6% от общего числа 

выпускников. Порог успешности по обществознанию – 42 балла. 

Преодолели порог успешности  75,9 % выпускника, средний балл по городу 

составил 48,5.  

 

Таблица 12 Динамика результатов по обществознанию. 
Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

 

Обществознание 49,4 49,8 53,6 49,6 48,8 47,9 52,2 49,7 54,5 44,2 48,5 

 

 

Таблица 13 Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Средний 

балл 

МОАУ СОШ №1 Обществознание 7 6/85,7 1/14,2 55,5  

(38,7) 

МОАУ Г №8 Обществознание 15 11/73,3 4/26,6 48,2  
(47,8) 



МОАУ СОШ №15 Обществознание 32 24/75,0 8/25,0 47,1 
(44,9) 

ВСЕГО  54 41/75,9 13/24,0 48,5 

(44,2) 

 

История. 
В 2021 году экзамен по истории сдавали 23 выпускников. Процент участия 

выпускников  по данному предмету составил – 28,3% от общего числа 

выпускников 2021 года. Порог успешности по истории – 32 балла.  

86,9% выпускников преодолели минимальный порог и освоили программу 

среднего общего образования. 

 

Таблица 14 Динамика результатов по истории. 

 
 

Предмет Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 г 2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

2019 

г 

2020 

г 

2021 г 

 
История 42,7 46,2 42,0 46,7 51,1 46,8 47,0 54,5 53,6 48,5 46,3 

 

Таблица 15 Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Средний 

балл 

МОАУ СОШ №1 История 4 4/100 

 

0/0 52,7 

(34,4) 

МОАУ Г №8 История 5 4/80 1/20 37,2 

(55,7) 

МОАУ СОШ №15 История 14 12/85,7 2/14,2 47,7 

(51,3) 

ВСЕГО  23 20/86,9 3/2,6 46,3 

(48,5) 

 

 

Литература. 
Экзамен по литературе сдавали 5 выпускников. Преодолели минимальный 

порог все выпускники. 

 

Таблица 16 Динамика результатов по литературе. 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 

г 

2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2016 

г 

2017 

г 

2018 

г 

2019 

г 

2020 

г. 

2021 г 

Литература 39,3 46,8 69,0 41,2 44,0 47,8 55,0 48,5 51,8 58,5 51,8 

 

Таблица 17Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 



Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Средний 

балл 

МОАУ СОШ №1 Литература 1 1/100 0/0 45,0 

(-) 

МОАУ Г №8 Литература 3 3/100 0/0 49,3 

(48,0) 

МОАУ СОШ №15 Литература 1 1/100 0/0 66,0 

(69,0) 

ВСЕГО  5 5/100 0/0 51,8 

(58,5) 

 

 Средний балл по литературе в 2021 году ниже, чем, в 2020 на 6,7.  

Информатика.  

В 2020 году экзамен по информатике сдавали 18 выпускников (22,2% от 

общей численности выпускников). 

Порог успешности по информатике – 40 баллов. Программу среднего общего 

образования по информатике в 2021 году освоили  94,4% выпускников.  

Выпускник из МОАУ СОШ № 15 набрал максимальное количество баллов - 93. 

 

Таблица 18 Динамика результатов по информатике. 

 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 г 2012 

г 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 

г 

2021 

г. 

Информатика и 

ИКТ 

32,3 48,2 47,7 61,3 51,5 60,5 47,3 54,0 63,5 55,5 65,3 

          Средний балл ЕГЭ по информатике в 2021 году является лучшим за 

последние десять лет (2011-2021 гг.) 

 

Таблица 19  Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 

школы 

 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Средний 

балл 

МОАУ Г №8 Информатика и ИКТ 1 1/100 0/0 45,0 
 (56,1) 

МОАУ СОШ №15 Информатика и ИКТ 17 15/88,2 2/11,7 66,5  

(55,6) 

ВСЕГО 18 16/88,8 2/11,1 65,3 

 (55,5) 

 

В 2021 году экзамен по английскому языку сдавали 8 выпускников МОАУ 

СОШ №1,  МОАУ Г №8, МОАУ СОШ №15  (9,8% от общего количества 

выпускников 2021 г).  

100% выпускников преодолели порог успешности и освоили программу 

среднего общего образования. 

Таблица 20 Динамика результатов по английскому языку. 

Предметы Средний балл ЕГЭ (по городу) 
2011 2012  2013 2014 2015  2016  2017  2018 2019  2020 2021  



 г  г  г   г г г г  г г  г г 

Английский язык 42,6 31,0 49,0 42,2 46,5 54,3 61,0 58,0 61,1 59,0 52,3 

 

 

Таблица 21 Результаты ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях 

 
Краткое 

наименование 

школы 
 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел./% 

Средний 

балл 

МОАУ СОШ №1 Английский язык 
(письменный и 

устный) 

1 1/100 0/0 83,0 

МОАУ Г №8 Английский язык 

(письменный и 

устный) 

3 3/100 0/0 43,3 

(59,0) 

МОАУ СОШ №15 Английский язык 

(письменный и 
устный) 

4 4/100 0/0 51,5 

ВСЕГО 8 8/100 0/0 52,3  

 

 
Результаты медалистов ЕГЭ 2021 

ФИО 

медалиста 

ОУ Русский 

язык 

Математика 

профильная 

История Английский 

язык 

Обществознание Информатика Итого 

Камышанова 

Яна 

Владимировна 

МОАУ 

СОШ 

№1 

84 - 57 83   224 

Макитрюк 

Снежана 

Витальевна 

МОАУ 

СОШ 

№1 

80 39 48  62   

Попова Анита 

Сергеевна 

МОАУ 

СОШ 

№1 

78 68 69  67   

Шестакова 

Светлана 

Андреевна 

МОАУ 

СОШ 

№1 

86 39   66  191 

Шабалина 

Екатерина 

Евгеньевна 

МОАУ 

Г №8 

82 74  69 83   

Богатырева 

Ангелина 

Витальевна 

МОАУ 

Г №8 

71 45   60  176 

Урлов Егор 

Глебович 

МОАУ 

СОШ 

№15 

76 62    83 221 

Воропаев 

Александр 

Дмитриевич 

МОАУ 

СОШ 

№15 

88 56    70 214 

Ярославцева 

Елизавета 

Денисовна 

МОАУ 

СОШ 

№15 

80  51  57  188 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ организации и результатов ЕГЭ 2020 года позволяет сделать 

следующие выводы:  

Положительные результаты:  

1. Средний балл по результатам ЕГЭ 2021 года выше результатов 2020 года по 

двум  предметам:  

- русскому языку – на 1,7 балла (2020 г. – 64,6; 2021 г. – 66,3);  

- обществознанию – на 4,3 балла (2020 г. – 44,2; 2021 г. – 48,5); 

- информатике – на 9,8 балла (2020 г. – 55,5; 2021 г. – 65,3). 

2. Выпускники, набравших 90 баллов и более: 

- по русскому языку - 5 выпускников из МОАУ СОШ №15 МОАУ Г №8   (в 2020 г 

- 4); 

- по биологии – 1 выпускник из МОАУ Г №8 (91 балл); 

- по информатике – 1 выпускник из МОАУ СОШ №15 (93 балла). 

3. Стопроцентный уровень освоения основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в 2020 году показали выпускники по географии, 

литературе, английскому языку. 

       Анализ результатов ЕГЭ обучающихся общеобразовательных 
учреждений городского округа г. Райчихинска, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2020 - 2021 учебном году, 

позволяет определить следующие задачи, стоящие перед 
общеобразовательными учреждениями: 

Администрации общеобразовательных учреждений: 

 -  взять на контроль подготовку выпускников 11-х классов учителями-

предметниками к государственной итоговой аттестации как по основным 
предметам, так и по предметам по выбору через обеспечение 

дифференцированного подхода, направленного на обеспечение выполнения 

каждым выпускником требований государственных образовательных 

стандартов; 
- обеспечить качественное проведение внутренней оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

Учителям-предметникам:  
- обеспечить внедрение эффективных методических приемов достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, 

повышения методологической компетенции, формирования универсальных 

учебных действий обучающихся; 
- особое внимание обратить на работу с обучающимися, испытывающими 

трудности в изучении отдельных предметов и обучающихся, способных 

показать высокие результаты по  предметам; 
- организовать участие выпускников в тренировочных ЕГЭ с последующим 

анализом результатов. 

Руководителям ГМО: 

- провести глубокий анализ результатов ЕГЭ с учителями-предметниками; 
- организовать посещение учителями-предметниками и выпускниками школы 

обучающих семинаров и практикумов по подготовке к ЕГЭ в течение 

учебного года.  


