
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГО «ВУКТЫЛ» В 2020 ГОДУ

Итоговая информация об участниках ИС-9 в 2020-2021 гг.
Показатели 2020 год 2021 год
Всего участников ИС-9, из них: 125 145

 получили «зачет», в том числе:
125
(100,00%)

145
(100,00%)

набрали максимальное количество баллов
(в 2019 – 19 баллов, в 2020 – 20 баллов)

7
(5,60%)

7
(5,60%)

получили «незачет» 0 0

В 2020 году ГИА-9 не проходил по причине сложившейся неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической  ситуации.  Аттестаты  выпускникам  выданы  на
основании годовых отметок. 

В 2021 году аттестат за 9-й класс об основном общем образовании выданы на
основании  результатов  государственной  итоговой  аттестации  только  по  двум
обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х
классов не сдавали ОГЭ учебные предметы по выбору.

Для  девятиклассников  проведены  контрольные  работы  по  одному  учебному
предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата
и допуск к итоговой аттестации.

Результаты ОГЭ 2021 года не радуют. С первого раза не смогла сдать 3 участника
по русскому языку и 21 участник по математике.



Результаты сдачи ГИА-9 в форме ГВЭ



В ЕГЭ приняли участие 74 выпускника,  из  них  7  сдавали  ГВЭ  для  получения
аттестата.

Организационно-технологическое и информационное обеспечение
подготовки и проведения ГИА:

С октября 2020 года на уровне образовательных организаций и муниципальном
уровне сформирована муниципальная база данных РИС. На уровнях образовательных
организаций заполняются первичные данные участников экзаменов. На уровне
Управления формируется база организаторов, производится прикрепление участников
к  ППЭ,  производится  назначение  на  экзамены,  формируется  ведомость  выверки
участников и уведомления. В течение всего периода подготовки на официальных сайтах
образовательных учреждений и на сайте Управления публиковалась обязательная



информация для обучающихся, родителей (законных представителей) и других
участников образовательного процесса.

Апробация технических процессов проведена во всех ППЭ в соответствии с
графиком Министерства образования, науки и молодежной политики РК. Лица,
привлекаемые к работе на ППЭ, прошли обучение. Подписаны индивидуальные
уведомления о персональной ответственности, возложенную на данную категорию в
процессе подготовки и проведения к ГИА.

В течении 2020-21 уч.г. проведена огромная работа с родителями. Организовано
участие в республиканском собрании в режиме ВКС. Организовано участие в
Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Материально-техническое обеспечение проведения ГИА:

В целях соблюдения безопасности участников все ППЭ обеспечены
металлоискателями, рециркуляторами, индивидуальными средствами защиты (маски и
перчатки) и средствами дезинфекции. Все ППЭ оснащены принтерами, сканерами,
ноутбуками, картриджами, бумагой в необходимом количестве. Работниками ПАО
«Ростелеком» проведено тестирование видеонаблюдения.

Характеристика участников единого государственного экзамена:

В республиканскую информационную базу до 1 февраля 2021 года внесено 75
участников. 6 выпускники прошлых лет зарегистрировались для участия в Управлении
образования. 

Информация о выборе учебных предметов участниками ЕГЭ в 2021 году

Предмет Всего
Процент выбора учебных 
предметов (от общего кол-
ва участников)

Русский язык 67 90,54
Математика (профильная) 33 44,59
Физика 15 20,27
Химия 7 9,46
Информатика 6 8,11
Биология 11 14,86
История 15 20,27
География 12 16,22
Английский язык 4 5,41
Немецкий язык 0 0,00
Французский язык 0 0,00
Обществознание 32 43,24
Литература 3 4,05
Выборы предметов связаны с профилем предметов в старших классах. Эти профили
наиболее востребованы на протяжении многих лет. Важным направлением
профессионального  ориентирования  является  работа  над  сознательным  выбором
будущей профессии выпускниками,  что  напрямую  связано  с  перечнем  экзаменов,
выбираемых обучающимися. Пробелы в данном направлении выявляются при анализе
явки участников на экзамены. Случаи отказа от экзаменов фиксируются ежегодно. В
дальнейшей  работе  необходимо  учесть  эти  факты  и  правильно  планировать
профессиональное ориентирование обучающихся.



Технология проведения экзаменов:

В 2021 году во всех аудиториях ППЭ проводиться полная печать черно-белых
односторонних комплектов экзаменационных материалов, включая бланки ответов.
Охрана правопорядка на ППЭ осуществлялась работниками УВД по г. Вуктыл.
Медицинское сопровождение осуществляли работники ГБУЗ РК «ВЦРБ».

В целом результаты ЕГЭ 2020 года лучше чем в 2019 году. Средний балл по
предметам русский язык, математика, химия, информатика и ИКТ, биология, география,
литература выше. Впервые в этом году Информатика и ИКТ проходил в компьютерной
форме.



Наличие  низких  результатов,  особенно  по  предметам  не  влияющих  на  получение
аттестата  можно  прокомментировать  следующим  образом:  результаты  ниже
установленного порога по предметам физика, химия, биология, история и обществознание.
Наличие  участников  не  преодолевших  минимальный  границу  баллов  ,  то  есть  не
освоивших  в  полном  объеме  образовательную  программу  по  предмету,  является
показателем  формального  подхода  отдельных  педагогических  работников  к  вопросу
подготовки к ЕГЭ.

Среди учебных предметов, по которым выпускники не смогли преодолеть минимальный
порог  вот  уже  который  год,  история,  биология,  обществознание,  физика,  химия.  Эта
проблема должна обсуждаться на муниципальных методических объединениях.

Анализ прохождения ГИА претендентами на получение золотой и серебряной 
медали
«За особые успехи в учении» в 2020 году:

В 2021 году все  претенденты на получения золотой медали «За особые успехи в
учении» подтвердили свои знания. Претендентами на золотую медаль необходимо было
заработать не менее 70 баллов по русскому. С этим требованием справились  все
претенденты.

Нарушений на пунктах проведения экзаменов не зафиксировано.

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Провести глубокий анализ результатов ЕГЭ в разрезе школ. Обсудить анализ
результатов ЕГЭ на школьном и муниципальном МО.

2. Организовать работу по профессиональной ориентации будущих выпускников,
нацеленную на сознательный выбор предметов для прохождении ГИА и
качественную подготовку к экзаменам.

3. Ориентировать внутренней мониторинги качества образования, проводимые на
уровне муниципальных общеобразовательных организаций, на достижение
показателей  мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективности  и  качества
услуг в сфере образования.

4. Ориентировать муниципальные общеобразовательные организации использовать
возможности профильного обучения, индивидуальных учебных планов для



обучающихся по образовательным программа среднего общего образования в целях
достижения более высоких показателей освоения образовательных программ.

В 2020-21 учебном году образовательные организации дважды приняли участие в
реализации  следующих  оценочных  процедур  в  системе  общего  образования
(мониторингах).  Осенью  по  материалам  предыдущего  класса  и  весной  по  материалам
текущего года.

С 2019 года информация о проведенных работах заносятся в ФИС ОКО. В системе
формируются  отчетные  формы,  которые  позволяют  провести  полноценный  анализ
качества  обучения  по  предмету  на  уровне  общеобразовательной  организации.  Что
позволяет  организовать  работу  школьных  и  муниципальным  МО  по  обсуждению
типичных  ошибок  и  способов  их  предотвращения.  Можно  провести  анализ  рабочих
образовательных  программ,  при  необходимости  провести  корректировку  календарно-
тематического планирования. Планировать повышение квалификации учителей с учетом
результатов ВПР по учебному предмету.

Сравнительный анализ  результатов  проведенных ВПР показал,  что при переходе
учащихся  на  уровень  основного  общего  образования  качество  знаний  и  обученность
учащихся  по предметам русский язык и математика резко снижается.  Причиной такого
снижения  является  отсутствие  преемственности  между  начальным общим и основным
общим образованием.

На основании вышеизложенного предлагаю:
1. Провести детальный анализ результатов ВПР
2. Обсудить результаты на школьных и муниципальных МО.
3. Определить необходимый уровень адресной помощи учителям предметникам.
4. Обратить  внимание  на  разрыв  между  отметками  полученными  на  ВПР  и

отметками в классных журналах.
5. Сопоставить результаты ВПР с прогнозируемыми предметами для прохождения

ОГЭ,  выявить  обучающихся  относящиеся  к  группе  риска  и  разработать
индивидуальные  образовательные  маршруты  для  успешного  освоения
образовательных программ.
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