
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители  

общеобразовательных учреждений района!  

   Направляем для сведения и использования в работе аналитические материалы 

по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений  муниципального  района  «Перемышльский район» 

2020-2021 учебного года. 

 

 

 Приложение: на 11 л. в эл. виде. 
   

 

 

 

Заведующий отделом                                                                  О.Н. Барышенская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н. 

Тел.8(48441)3-14-75

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно – распорядительный орган) 

муниципального района 

"Перемышльский район" 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

   И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА 

249130, Калужская область, 

Перемышльский район, 

с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 

Тел./факс (8241) 3-14-75 

Тел.: (8241)3-14-75 

    E-mail: obrazovaniya-otdel@mail.ru 
                  «05» августа  2021  г. 

                               №  87-21 

   

 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений района 
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Приложение  

к письму отдела образования  

от 05.08.2021 г. №87-21 

 

Аналитические материалы по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных учреждений  

муниципального  района «Перемышльский район»  

2020-2021учебного года 

 

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования 

   Основным показателем образования в муниципальной образовательной 

системе района являются результаты государственной аттестации (далее – 

ГИА) выпускников 9 и 11 классов. 

   Общее количество выпускников 9 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году составило 106 

человек. 

   В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

года  № 189/1513,  условием  допуска к  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

для учащихся  9 классов явилось прохождение итогового собеседования по 

русскому языку, в котором приняли участие 105 учащихся из 11 

общеобразовательных учреждений района.  

     10 февраля 2021 года 98 учащихся  9-х классов успешно прошли итоговое 

собеседование.17 марта 2021 года  еще 7 учащихся получили допуск к  

государственной итоговой аттестации. 

     Для организации проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ),  на территории района 

был открыт пункт проведения экзамена на базе МКОУ «Перемышльская 

СОШ». 

    Для участия в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ подали 

заявления 105  учащихся  9 классов. 2 учащихся из 2- х общеобразовательных 

учреждений района (с ограниченными возможностями здоровья) решением 

государственной экзаменационной комиссии Калужской области были 

утверждены для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ. 
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   Экзамен в форме ГВЭ проходил по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике. Участники ГВЭ выбрали экзамен по 

математике.  

 

Предмет (ОГЭ) Средний балл/качество знаний (до пересдачи) 

2019год 2020 год 2021 год 

Русский язык 3,6 / 57,3 - 3,2/36,9 

Математика 3,3 / 37,3 - 3,0/25,0 

 

    Как видно из таблицы, и по русскому языку, и по математике наметилась 

отрицательная динамика. РМО по данным предметам следует 

проанализировать результаты ОГЭ, разработать план коррекции методики 

преподавания предмета и подготовки к ОГЭ. 

    Главные итоги основного государственного экзамена представлены в 

следующей таблице: 

Результаты ОГЭ по общеобразовательным учреждениям 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(9 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

Успеваемость 88,9 77,8 

Качество знаний 55,6 33,3 

СОУ 53,1 40,4 

Средний балл 3,6 3,1 

Коэффициент знаний 46,7 26,7 

МКОУ «Воротынская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(10 учащихся) 

Математика 

(10 учащихся) 

Успеваемость 80,0 60,0 

Качество знаний 40,0 40,0 

СОУ 42,8 42,0 

Средний балл 3,2 3,1 

Коэффициент знаний 32,0 34,0 

МКОУ «Горская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(2 учащихся) 

Математика 

(2 учащихся) 

Успеваемость 100,0 0,0 

Качество знаний 0 0,0 

СОУ 36,0 14,0 

Средний балл 3,0 2,0 

Коэффициент знаний 0,0 0,0 
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МКОУ «Козловская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(9 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

Успеваемость 66,7 33,1 

Качество знаний 22,2 11,1 

СОУ 34,9 24,4 

Средний балл 2,9 2,4 

Коэффициент знаний 17,8 8,9 

МКОУ «Корекозевская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(8 учащийся) 

Математика 

(8 учащихся) 

Успеваемость 75,0 75,0 

Качество знаний 12,5 37,5 

СОУ 38,5 45,5 

Средний балл 3,0 3,3 

Коэффициент знаний 12,5 32,5 

МКОУ «Перемышльская СОШ» 

Показатель Русский язык 

(43 учащихся) 

Математика 

(43 учащихся) 

Успеваемость 86,0 69,8 

Качество знаний 48,8 27,9 

СОУ 47,4 38,8 

Средний балл 3,4 3,0 

Коэффициент знаний 39,5 23,3 

МКОУ «Покровская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(3 учащихся) 

Математика 

(3 учащихся) 

Успеваемость 33,3 33,3 

Качество знаний 0 0,0 

СОУ 21,3 21,3 

Средний балл 2,3 2,3 

Коэффициент знаний 0,0 0,0 

КОУ «Погореловская ОСОШ» 

Показатель Русский язык 

(7 учащихся) 

Математика 

(7 учащихся) 

Успеваемость 85,7 100,0 

Качество знаний 14,3 57,1 

СОУ 36,9 57,1 

Средний балл 3,4 3,7 

Коэффициент знаний 0,0 48,6 
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МКОУ «Сильковская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(3 учащихся) 

Математика 

(3 учащихся) 

Успеваемость 100,0 66,7 

Качество знаний 33,3 33,3 

СОУ 45,3 38,0 

Средний балл 3,3 3,0 

Коэффициент знаний 26,7 26,7 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 

Показатель Русский язык 

(9 учащихся) 

Математика 

(9 учащихся) 

Успеваемость 66,7 66,7 

Качество знаний 33,3 33,3 

СОУ 42,0 38,0 

Средний балл 3,1 3,0 

Коэффициент знаний 28,9 26,7 

 

Результаты ГВЭ по общеобразовательным учреждениям 

МКОУ «Перемышльская СОШ»                                        МКОУ «Покровская ООШ» 

  

    Учитывая результаты ОГЭ, необходимо обратить внимание на неумение 

обучающихся сопоставлять, сравнивать суждения, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия, извлекать нужную информацию из 

источника, поэтому необходимо усилить внимание к работе педагогов по 

формированию теоретических знаний по предметам. 

    Выводы: 

   Образовательные учреждения района обеспечили выполнение 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273 – ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Хорошая 

организация по подготовке и проведения государственных экзаменов 

позволила 84,5% выпускников получить государственные документы об 

образовании. 

Показатель Математика 

(1 учащийся) 

Успеваемость 100,0 

Качество знаний 100,0 

СОУ 100,0 

Средний балл 5,0 

Коэффициент знаний 100,0 

Показатель Математика 

(1 учащийся) 

Успеваемость 100,0 

Качество знаний 0 

СОУ 36,3 

Средний балл 3,0 

Коэффициент знаний 0,0 
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    В целом следует констатировать, что основная масса выпускников освоила 

стандарт основного общего образования и получила положительный 

результат. 16  обучающихся будут допущены к сдаче ГИА в дополнительные 

сроки в сентябре. 

    Несмотря на планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ОГЭ на 

снижение качества сдачи экзаменов повлияла слабая организация педагогами 

исследовательской деятельности на уроке, нецелесообразность применяемых 

методов обучения при организации повторения и обобщения учебного 

материала. 

     Вместе с тем, контроль качества обученности обучающихся 9 класса 

выявил и ряд пробелов: 

- неравномерное усвоение учащимися учебного материала в течение года; 

- отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

    Анализ результатов основного государственного экзамена позволил 

выявить определенные проблемы в подготовке и проведении ОГЭ и 

поставить на будущий учебный год следующие задачи: 

1. Учителям–предметникам принимать участие в мероприятиях 

различных уровней по усовершенствованию методики подготовки и 

проведения ОГЭ. 

2. Администрации школ, учителям-предметникам, классным 

руководителям усилить контроль за подготовкой учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ. 

3. Использовать тестовые технологии при проведении 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

     Рассмотрев типичные ошибки по результатам анализа ОГЭ, можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогических 

коллективов  школ на 2021-2022 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности обучающихся выпускных классов, на основе единых подходов к 

оценке; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 
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- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к ОГЭ, обеспечивающих достижения поставленных целей; 

- на заседаниях школьных МО регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений, обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса и разработать план устранения недостатков 

и обеспечить его выполнение в течение года. 

    Для этого необходимо: 

1. На заседаниях школьных МО проанализировать полученные 

результаты ОГЭ, выявить пробелы и составить план работы по 

подготовке к ГИА на 2021-2022 учебный год. Включить в план работы 

школьных методических объединений мероприятия, охватывающие все 

направления деятельности, связанные с организацией и проведением 

итоговой аттестации выпускников, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

2. На заседании предметных методических объединений обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 

3. Включить в план работы МО мероприятия по подготовке к ОГЭ, 

с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию. Продумать и составить план подготовки 

выпускников к ОГЭ каждым учителем-предметником. 

5. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников 

к занятиям организовать тесное сотрудничество учителей-

предметников, классных руководителей с учащимися, их родителями 

(законными представителями). 

 

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам среднего общего образования 

    Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях муниципального района  

«Перемышльский район» осуществлялись  в соответствии с Порядком 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования, утвержденным приказом 
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министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования  и науки от 07.11.2018 № 190/1512.  

     Проведено итоговое сочинение (изложение), на котором 52 выпускника 11 

классов получили «зачёт». С целью выявления информированности 

выпускников и их родителей (законных представителей) были проведены 

собрания, консультации, на которых рассматривались вопросы  процедуры 

проведения ЕГЭ. Родительская общественность района ознакомилась с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

11-х классов, нормативно-правовыми основаниями её проведения, ресурсами 

для подготовки к ЕГЭ. 

    Для выпускников на протяжении всего учебного года на базе всех средних 

школ были организованы индивидуальные и групповые консультации.  С 

целью формирования конструктивного мнения о ЕГЭ на базе МКОУ 

«Перемышльская СОШ» была проведена всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями».   

      Для проведения ЕГЭ была организована работа пункта проведения 

экзаменов на базе МКОУ «Перемышльская СОШ». Во всех аудиториях, в 

штабе ППЭ установлены системы видеонаблюдения. Использовалась 

технология печати КИМ в аудитории и технология сканирования 

экзаменационных работ. В период проведения экзаменов в ППЭ 

присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели. Единый 

государственный экзамен  прошёл объективно и прозрачно, полученные 

результаты достоверно отражают уровень подготовки выпускников школ. 

      В ЕГЭ приняло участие 52 выпускника общеобразовательных 

учреждений района. 

ОУ Предмет Кол-во не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Кол-во 

набравших 

до 49 

баллов 

Кол-во 

набравших 

от 50-до 71 

балл 

Кол-во 

набравших 

более 72 

баллов 

Max.  

балл  

Min.  

балл 

3901 Русский язык 0 0 20 12 90 49 

Математика 

(Пр) 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

82 

 

18 

 

История 0 1 1 0 57 35 

Химия 1 1 3 0 62 15 

Физика 0 1 1 1 89 36 

Английский 

язык 

1 1 1 2 22 88 

Биология 1 6 0 0 34 46 

Литература 0 0 1 0 56 56 

Обществознание 3 8 10 2 74 23 

3903 Русский язык 0 0 1 1 72 65 

Математика 

(Пр) 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

70 

 

50 
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Анализ основных результатов единого государственного экзамена по 

русскому  языку позволяет сделать следующие выводы. Выпускники 11-х 

классов преодолели минимальный порог в полном составе (100%).  

   Число выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по русскому языку 80 

и более баллов, увеличилось с 6 (2020 год) до 7 (2021 год). Ученица МКОУ 

«Горская СОШ» показала лучший результат – 92 балла. 

    Математику (профильный уровень), необходимую для поступления в вуз, 

выбрали сдавать 20 выпускников 11-х классов (38,46 % от общего количества 

выпускников). 

    95% учащихся  (19 человек) переступили минимальный порог 27 баллов.  

    Средний балл по математике (профильный уровень) по району – 48,0 (в 

2019 году – 41,5  балл),  лучший показатель в МКОУ «Перемышльская 

СОШ» (82 балла). Число выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по 

математике 70 и более баллов,  составило – 5 человек (25 %). 

      Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

2021 году полностью соответствует общероссийским тенденциям. В первую 

тройку вошли: 

-  обществознание – 63,5 % (33 человека); 

- биология – 25,0% (13 человек); 

- химия – 15,4% (8 человек). 

Физика 0 1 1 0 54 49 

3905 Русский язык 0 0 5 1 92 60 

Математика 

(Пр) 

0 2 0 0 33 33 

Биология 0 1 0 0 39 39 

Обществознание 0 1 4 0 70 45 

Химия 1 0 0 0 33 33 

История 0 0 1 0 51 51 

Английский 

язык 

0 1 0 0 40 40 

3907 Русский язык 0 2 2 1 72 34 

Математика 

(Пр) 

0 1 3 0 70 33 

Биология 1 0 0 0 30 30 

География 0 0 0 1 78 78 

Физика 0 1 0 0 45 45 

Обществознание 2 0 1 0 18 56 

3908 Русский язык 0 2 4 1 86 39 

Математика 

(Пр) 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

50 

 

33 

 

География 0 1 0 0 46 46 

Физика 0 0 1 0 64 64 

Обществознание 1 2 1 0 51 35 

Химия 0 1 0 1 90 43 

Биология 1 2 0 1 91 18 
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    Наименьшее количество участников ЕГЭ отмечается по литературе (1 

человек),  географии (2 человека). 

   По предметам по выбору в сравнении с районными показателями 2020 года 

повышен средний балл по литературе – с 53,8 до 56,0; по физике с 46,1 до 

54,8; по английскому языку с 56,25 до 61;  

    Понизился средний балл  по химии с 56,1 до 48,9; по биологии с 41,5 до 

39,6 балла; по обществознанию с 55,5 до 47,1. 

     Невозможно не отметить невысокие результаты сдачи предметов по 

выбору в 2021 году по истории (39,5 балла) и биологии (39,6 балла). 

      Особое внимание в 2021-2022 учебном году следует уделить 

совершенствованию системы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, организации работы с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

       Изменения в качестве преподавания предметов должны сочетаться с 

проведением подробного педагогического анализа используемых 

методических, информационных и других ресурсов для построения 

образовательного маршрута каждого учащегося, как имеющего дефицит 

знаний, так и претендующего на высокие результаты.



 

  

11 

 

Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях района 

 

МКОУ 

Русский 

язык 

Математика 

(Пр.) 

Физика Химия Биология История Иностранный   

язык 

Общество География Литература 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

МКОУ 

«Ахлебининская 

СОШ» 

76,0 62,0 36,0 44,3 49,0 64,0 91,5 66,5 39,0 48,0 - - 84,0  55,7 44,3 - 46,0 - - 

МКОУ 

«Воротынская 

СОШ» 

58,0 68,5 47,5 60,0 40,0 51,5 -  - - - - -  - - - - - - 

МКОУ «Горская 

СОШ» 

69,0 67,3 23,0 33,0 - - - 33,0 - 39,0 - 51,0 -  57,0 61,2 - - - - 

МКОУ 

«Корекозевская 

СОШ» 

77,7 56,0 58,3 50,8 54,8 45,0 -  - 30,0 - 21,5 -  52,3 34,3 - 78,0 55,5 - 

МКОУ 
«Перемышльская 

СОШ» 

64,5 72,8 42,7 51,8 40,4 58,7 20,6 47,2 44,0 41,3 42,3 46,0 48,0  56,8 49,5 - - 52,0 56,0 

Средний балл 

по району: 

69,0 65,3 41,5 48,0 46,1 54,8 56,1 48,9 41,5 39,6 42,3 39,5 66,0  55,5 47,3 - 62,0 53,8 56,0 
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