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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

с. Путятино 

30.06.2021                                                                                         № 71/1 

 

О результатах проведения ГИА выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций в Путятинском  

муниципальном районе 2021 г 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области  от 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 г» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку по результатам сдачи ЕГЭ за 2020-2021 учебный год в 

Путятинском муниципальном районе 

2. Довести содержание приказа до руководителей образовательных организаций 

3. МКУ ИМЦ СО: 

- обсудить результаты ЕГЭ на заседаниях районных учебно-методических объединениях; 

- разработать рекомендации для образовательных организаций с учетом результатов ЕГЭ; 

- скорректировать  план повышения квалификации учителей с учетом результатов ОГЭ и ГВЭ. 

         4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

    -  анализ проведения ЕГЭ в 2021 году для обсуждения на педагогических советах;

-использовать анализ проведения ЕГЭ-2021 для разработки планов мероприятий по повышению 

качества подготовки к ГИА выпускников XI классов в 2021/2022 учебном году; 

-обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников ХI классов по 

обществознанию по причине увеличения процента выпускников, получивших баллы ниже 

установленной Рособрнадзором минимальной шкалы по сравнению с собственными 

показателями 2020 года; 

-проводить в течение учебного года информационно-разъяснительную работу с выпускниками и 

их родителями (законными представителями) по вопросам необходимости соблюдения порядка 

проведения ГИА-11 и о мерах по отношению к нарушителям установленного порядка; 

-информировать участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) о правилах 

рассмотрения апелляций; 

-активизировать работу по психологической поддержке учащихся и их родителей (законных 

представителей) для снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

-совершенствовать систему работы как для выпускников школ, так и для лиц, 

задействованных по обучению правилам заполнения бланков ответов; 
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   Аналитическая справкам по результатам сдачи ЕГЭ за 2020-2021 учебный год в          

Путятинском муниципальном районе 

 
В 2020-2021 году всего выпускников в 11-х классах 26 человек. В связи с эпидемиологической 

обстановкой, связанной с Covid – 19, и изменениями в процедуре сдачи ЕГЭ, в государственной 

итоговой аттестации участвовали выпускники из 2 общеобразовательных организаций (23 

человека): 

«МОУ Путятинская СОШ» -18 человек 

«МОУ Песоченская СОШ» -5 человек 

от ЕГЭ отказались 3 человека из «МОУ Путятинская СОШ», которые сдавали ГВЭ для 

получения аттестата 

 

Распределение участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

 
 

 

№ п/п 

 

 
Наименование общеобразовательного предмета 

2020-2021 год 
23 выпускник 

Количество 

участников в 

2020-2021 уч.году 

 

% 

 Русский язык 23 100% 

 Математика (профильный уровень) 16 70% 

 Химия 1 4,3% 

 Биология 2 8.7% 

 История 9 39.1% 

 Обществознание 20 87% 

 физика 2 8.7% 

 география 1 4.3% 

 литература 1 4.3% 

 Английский язык 1 4.3% 
 

 
Самыми популярными предметами по выбору для сдачи экзаменов обществознание (87 %) 



Русский язык 
В 2020-2021 учебном году в двух средних школах обучалось 26 одиннадцатиклассников. Из 

них 21 в Путятинской СОШ и 5 в Песоченской СОШ. 

В сдаче ЕГЭ участвовало 23 выпускника (трое сдавали ГВЭ). 

В итоге результат ЕГЭ следующий: «5» - 11 чел. (от 72-100 баллов) 48 % 

«4» - 12 чел. (от 58- 71 балл) 52% 

«3» - 0 чел. (от 24 – 57 баллов) % 
«2» - 0 чел. (от 1 – 23 баллов) 0% 

Успеваемость – 100% Качество 

знаний – 100% СОУ – 81% 

Средний балл – 4,47 
Средний балл по стобалльной системе – 73,4 Средний балл по 

региону - 71,5 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) по русскому языку состояли из двух частей. Первая 

часть включала двадцать шесть заданий с кратким ответом. Вторая часть – написание сочинения- 

рассуждения относится к повышенному уровню сложности. Из всей экзаменационной работы это наиболее 

сложное задание, поэтому за его выполнение можно получить 25 баллов. 

Часть I ЕГЭ: 
 

1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров – выполнили/ 

частично выполнили 23 чел. (100%) 

2. Средства связи предложений в тексте – выполнили 18 чел. (78%) 

3. Лексическое значение слова – выполнили 22 чел. (95%) 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) – выполнили 22 чел. (95%) 

5. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) – выполнили 21 чел. (91%) 

6. Лексические нормы – выполнили 19 чел.(82%) 

7. Морфологические нормы (образование формы слова) – выполнили 21 чел. (91%) 

8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления – выполнили/ частично 

выполнили 23 чел. (100%) 

9. Правописание корней – выполнили 15чел. (65%) 

10. Правописание приставок – выполнили 11 чел. (48%) 

11. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-) – выполнили 10 чел. (43%) 

12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий – выполнили 20 чел. (86%) 

13. Правописание НЕ и НИ – выполнили 21 чел. (91%) 

14. Слитное, дефисное, раздельное написание слов – выполнили 18 чел. (78%) 

15. Правописание –Н-/-НН- - выполнили 18 чел. (78%) 

16. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении (с однородными членами). Пунктуация в 

сложносочинѐнном предложении с однородными членами – выполнили/ частично выполнили 22чел. 

(95%) 

17. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) – выполнили 12 чел. (52%) 

18. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения – выполнили 16 чел. (69%) 

19. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении – выполнили 18 чел. (78%) 

20. Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи – выполнили 15 чел. (65%) 

21. Пунктуационный анализ – выполнили 9 чел. (39%) 

22. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста – выполнили 

22чел. (95%) 

23. Функционально – смысловые типы речи – выполнили 10 чел. (43%) 

24. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению – выполнили 18чел. (78%) 

25. Средства связи предложений в тексте – выполнили 13 чел. (56%) 

26. Речь. Языковые средства выразительности – выполнили/ частично выполнили 23 чел. (100%) 

 

27. Часть II ЕГЭ. Сочинение-рассуждение. Информационная обработка текста. Употребление 

языковых средств в зависимости от речевой ситуации : 

К1. Выявление проблемы исходного текста – выполнили 23 чел. (100%) 



К2. Комментарий по сформулированной проблеме исходного текста – выполнили/ частично выполнили 23 

чел. (100%) 

К3. Отражение позиции автора – выполнили 23 чел. (100%) 

К4. Аргументация собственного мнения по проблеме – выполнили/ частично выполнили 20чел. (86%) 

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – выполнили/ частично 

выполнили 23чел. (100%) 

К6. Точность и выразительность речи – выполнили/ частично выполнили 23 чел. (100%) 

К7. Соблюдение орфографических норм – выполнили/частично выполнили 20 чел. (86%) 

К8. Соблюдение пунктуационных норм – выполнили/частично выполнили 18 чел. (78%) 

К9. Соблюдение языковых норм – выполнили/частично выполнили 19 чел. (82%) 

К10. Соблюдение речевых норм – выполнили/частично выполнили 21 чел. (91%) 

К11. Соблюдение этических норм – выполнили 23чел. (100%) 

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале – выполнили 23 чел. (100%) 

 

Участники, набравшие ниже минимального порога (24 балла) – 0. 
Участники, набравшие 72 и выше – 11чел. (%), из них 92 балла– 1 человек (4,3) «МОУ Путятинская 

СОШ»), 94 балл – 1 выпускник (4,3%) («МОУ Путятинская СОШ», 96 баллов – 2 чел. (8,6%) («МОУ 

Путятинская СОШ», «МОУ Песоченская СОШ»). 

 

МАТЕМАТИКА 
В 2020 – 2021 учебном году в «МОУ Путятинская СОШ» профильный экзамен по математике сдавали 12 

учащихся, в «Песоченская СОШ» - 4 учеников. 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации ЕГЭ по 

математике с 2015 года разделили на базовый и профильный уровни. 

С 2019 года учащиеся, имеют право сдавать один из экзаменов, либо профильный, либо базовый уровень. 

В 2020-2021 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией ЕГЭ-профиль по математике сдавали только 

те учащиеся, которым она нужна для поступления в ВУЗ. В связи с этими обстоятельствами некоторые 

учащиеся, которые планировали сдавать базовую математику в июне 2021 года, сдавали ГВЭ. А часть 

учащихся экзамен по математике  вообще не сдавала. 

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей. Первая часть КИМ содержит задания с 

кратким ответом, вторая часть – задания с кратким и развернутым ответом. 

КИМ ЕГЭ профильного уровня проверяют умения выполнять вычисления и преобразования; решать 

уравнения и неравенства; выполнять действия с функциями, с геометрическими фигурами; строить и 

исследовать математические модели. Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в 

стобальной системе, и могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз. 
 

 

 
Всего – 21 уч-ся 

Писали – 12 уч-ся 

Результат: 

Результаты ЕГЭ по математике(« МОУ Путятинская 

СОШ») 

Профильный уровень 

27 баллов – 1 уч-ся (8,3 %) 

33 балла – 2 уч-ся (16,6%) 

45 баллов - 1 уч-ся (8,3%) 

50 баллов – 1 уч-ся (8,3%) 56 

баллов - 3 уч-ся (25%) 

62 балла - 1 уч-ся (8,3 %) 68 

баллов -1 уч-ся (8,3 % 72 

балла – 1 уч-ся (8,3 %) 80 

баллов - 1 уч-ся (8,3 %) 

Минимальная граница – 27 баллов 

Средний первичный балл – 10,92 

Средний тестовый балл – 53,2 

 
Результат выполнения заданий 



Первая часть (задания №1 - №12 с кратким ответом) 

 
№ задания Количество учащихся, 

выполнивших задание 
Процент учащихся, 
выполнивших задание 

1 11 92% 

2 11 92% 

3 10 83% 

4 11 92% 

5 11 92% 

6 12 100% 

7 2 17% 

8 8 67% 

9 6 50% 

10 12 100% 

11 6 50% 

12 8 67% 

 
Вторая часть (задания №13 - №19 с развернутым ответом) 

 
№ задания Количество уч-ся, выполнивших 

задание 

Процент учащихся, 

выполнивших задание 

13 Выполнили полностью – 6 человека 
Выполнили частично – 1 человек 

50% 
8,3% 

14 Выполнили полностью – 0 человек Выполнили 

частично – 0 человек 

0% 
0% 

15 Выполнили полностью – 1 человек 
Выполнили частично – 0 человек 

8,3% 
0% 

16 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 2 человек 

0% 
17% 

17 Выполнили полностью – 2 человека 
Выполнили частично – 0 человек 

17% 
0 % 

18 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 1 человек 

0% 
8,3% 

19 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 1 человек 

0% 
8,3% 

 
Задания первой части №1 - №12 (с кратким ответом) предназначены для проверки освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневной жизни. 

Задания второй части №13 - №19 (с развернутым ответом) предназначены для проверки освоения математики 

на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на 

творческом уровне. 

В 2020 году ( в 10 классе) последнюю четверть и частично в 1 четверти в 11 классе ребята учились 

дистанционно. К сожалению, не у всех были хорошие технические возможности для такого обучения, а тем 

более подготовке к ЕГЭ. 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике, подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

при сдачи профильного уровня математики равен 6 первичным баллам. 

 

Предмет Пороговый 

балл 

кол-во 
участников 

Успеваемость Наибольший балл Наименьший балл Средний 

тестовый 

балл по 
школе 

Первичный Тестовый Первичный Тестовый  

Математика 27 12 100% 19 80 6 27 53,2 



Результаты ЕГЭ по математике(«МОУ Песоченскяя СОШ») 

Профильный уровень 

 

 
Всего – 5 уч-ся 

Писали – 4 уч-ся 

Результат: 

23 баллов – 1 уч-ся (25 %) 

33 балла – 1 уч-ся (25%) 

50 баллов – 1 уч-ся (25%) 62 

балла - 1 уч-ся (25 %) 

Минимальная граница – 27 баллов 

Средний первичный балл -8,50 

Средний балл – 42 

 
Результат выполнения заданий 

Первая часть (задания №1 - №12 с кратким ответом) 

 
№ задания Количество учащихся, 

выполнивших задание 
Процент учащихся, 
выполнивших задание 

1 4 100 % 

2 4 100 % 

3 4 100 % 

4 4 100 % 

5 3 75 % 

6 3 75 % 

7 1 25 % 

8 0 0 % 

9 1 25 % 

10 0 0 % 

11 0 0 % 

12 0 0 % 

 
Вторая часть (задания №13 - №19 с развернутым ответом) 

 
№ задания Количество уч-ся, выполнивших 

задание 
Процент учащихся, 
выполнивших задание 

13 Выполнили полностью – 0человека 
Выполнили частично – 1 человек 

0% 
25% 

14 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 0 человек 

0% 
0% 

15 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 0 человек 

0% 
0% 

16 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 0 человек 

0% 
0% 

17 Выполнили полностью – 0 человека 
Выполнили частично – 0 человек 

0% 
0 % 

18 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 0 человек 

0% 
0% 

19 Выполнили полностью – 0 человек 
Выполнили частично – 2 человек 

0% 
50% 

 

 
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по математике, подтверждающего 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

при сдачи профильного уровня математики равен 6 первичным баллам. 



Предмет Пороговый 

балл 

кол-во 
участников 

Успеваемость Наибольший балл Наименьший балл Средний 

тестовый 

балл по 
школе 

Первичный Тестовый Первичный Тестовый  

Математика 27 4 75% 12 62 5 23 42 

 

Сводная таблица по району 

 
Предмет Пороговый 

балл 

кол-во 

участников 

Успеваемость Наибольший балл Наименьший балл Средний 

тестовый 

балл по 
школе 

Первичный Тестовый Первичный Тестовый  

Математика 27 16 94% 19 80 5 23 47,6 

 
Выводы : 

Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал: 

- Школьники затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной практико- 

ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной; 

- допускают элементарные вычислительные ошибки; 

- у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на невнимание. 

-Задачи с кратким ответом по геометрии активно решались всеми участниками ЕГЭ. При этом общий уровень 

геометрической, и особенно стереометрической, подготовки выпускников по-прежнему остается низким. В 

частности, имеются проблемы не только вычислительного характера, но и связанные с недостатками в 

развитии пространственных представлений выпускников, а также с недостаточно сформированными 

умениями правильно изображать геометрические фигуры, проводить дополнительные построения, применять 

полученные знания для решения практических задач, при преподавании геометрии необходимо, прежде всего, 

уделять внимание формированию базовых знаний курса стереометрии (угол между прямыми в пространстве, 

угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, многогранники и т.д При изучении геометрии 

необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения 

геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических 

знаний к решению практических задач. 

-наличие в Интернете открытого банка заданий первой части ЕГЭ позволяет учителю включать задания из 

открытого банка в текущий учебный процесс, а на завершающем этапе подготовки к экзамену эффективно 

проводить диагностику недостатков усвоения отдельных тем и их устранение путем решения конкретных 

серий задач, составленных учителем с использованием банка заданий. 

Основными недостатками работы является то, что: 
-при подготовке к ЕГЭ учителем математики особое внимание уделялось освоению базового уровня 

программы, недостаточно времени уделено решению заданий повышенного уровня. 

Рекомендации: 

- на заседании РМО учителей математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2021г., сравнить 

школьные результаты с результатами экзамена по математике; выявить проблемы, затруднения, сравнить их с 

районными показателями 

- Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления целевых групп учащихся 

(первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель преодолеть порог базового уровня, вторая – 

преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз). 

- . при подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы необходимо постоянно 

помнить о еѐ дифференцированном характере. Подбирая задания для тренировки (например, в ходе итогового 

повторения), их следует соотносить с возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем 

класса в целом. 

-  учителю математики необходимо проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении 

школьников математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2021 г. и предыдущих лет; усилить 

внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение детей методам и приемам 

рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на 

самообучение; 
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- Основное внимание при подготовке учащихся к итоговой аттестации должно быть сосредоточено на 

подготовке к выполнению заданий 13-19.экзаменационной работы. В системе на уроках работать с заданиями 

открытой части базы данных, включая задачи из открытого сегмента в устные и письменные упражнения для 

урока, добиваясь выполнения 5-6 заданий всеми учащимися 

- Необходимо обратить самое серьезное внимание на изучение геометрии, начиная с 7 класса.. 

- усилить контроль за обучением математике, используя материалы диагностических работ СтатГрада; 
-итоги ЕГЭ показали на необходимость продолжения ведения различной подготовки к экзамену для слабых и 

сильных учащихся (на дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ выстроить четкую программу 

подготовки учащихся с разным уровнем знаний). 

-организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам. 
-с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде 

самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 

Предметы по выбору 
Средний балл по предметам по выбору 

 
Наименование учебного 

предмета 

2019-2020 2020-2021 

Средний 

балл по 

району 

Средний балл по ОУ Средний 

балл по 

району 

Средний балл по ОУ 

МОУ 
Путятинская 

СОШ 

МОУ 
Песоченская 

СОШ 

МОУ 
Путятинская 

СОШ 

МОУ 
Песоченская 

СОШ 

Математика 

(профильный уровень) 

41.8 41 56 47.6 53 42 

Химия 79 79  97 97 - 

Биология 45 45 - 57 57  

История 46 42 64 60.5 52 69 

Обществознание 52 50 79 58.5 61 56 

физика 54 54  57 57 - 

география - - - 56 56 - 

литература - - - 71 - 71 

Английский язык       

 

 

Анализируя средний балл ЕГЭ 2021 по предметам по выбору, можно сделать вывод, что средний балл 

по всем предметам увеличился не только по району, но и в образовательных учреждениях в сравнении 

с 2020 годом. 



Выводы и рекомендации. 

 

Таким образом, анализ всех параметров итоговой аттестации выпускников школ позволяет 

сделать следующий вывод о результатах учебной работы. 

В целом выявлено: 
 

 Стабильный результат сдачи ГИА на протяжении ряда лет. 

 Соответствие УВП требованиям нормативно-методических 

документов в части соблюдения государственных образовательных 

стандартов, требований к оценке знаний учащихся. 

 Скоординированность действий администрации, учителей и 

родителей выпускников. 

 Соответствие уровня обучения школьников

 результатам независимой аттестации. 

 Целенаправленная работа по подготовке учащихся к ГИА. 

 Обеспеченность ОУ документацией, учебной и методической 

литературой. 

 

Причины, затрудняющие достижение более высокого результата: 

1. Низкая мотивация на учебу отдельных учащихся 11 классов 

2. Отсутствие контроля со стороны отдельных родителей. 
 

Рекомендации:   

а)   проанализировать на   августовских   секциях результаты итоговой аттестации за 2020-

2021 уч.год. 

б) Составить план подготовки к итоговой аттестации 2021-2022 уч.г. (сентябрь, октябрь) с 

учетом  анализа прошедшего года. 

 

Председателям РМО: 

а) провести обсуждение и анализ результатов итоговой аттестации учащихся (август, сентябрь); 

     б) составить план работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации (август, 

 
 


