
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ

в 2020—2021 учебном году
МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики

имени Героя Советского Союза Г. П. Петрова

Итоги ЕГЭ обучающихся 11 класса в 2020—2021 учебном году

Сдавало, чел. Предмет Сдали чел., % Не сдали чел, %
3 География 3 (100%) 0
3 Химия 2 (67%) 1 (33%)
1 Литература 1 (100%) 0
24 Русский язык 24 (100%) 0
12 Математика (П) 6 (50%) 6 (50%)
2 История 2 (100%) 0
4 Физика 2 (50%) 2 (50%)
12 Обществознание 5 (42%) 7 (58%)
5 Биология 3 (60%) 2 (40%)
5 Информатика и ИКТ 2 (40%) 3 (60%)

Результаты ЕГЭ в 2020—2021 учебном году
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3 География 3 (100%) 37 (40) 54 2 1
3 Химия 2 (67%) 36 (39) 36 1 2
1 Литература 1 (100%) 32 (40) 61 1
24 Русский язык 24 (100%) 24 (40) 60 10 6 3 1
12 Математика (П) 6 (50%) 27 (39) 29,6 2 4 1 4
4 Физика 2 (50%) 36 (39) 34 1 2 1
2 История 2 (100%) 32 (35) 36 2
12 Обществознание 5 (42%) 42 (45) 37 2 3 2 4 1
5 Биология 3 (60%) 36 (39) 38 1 3 1
5 Информатика и

ИКТ
2 (40%) 40 (44) 39 1 2 2

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ в 11 классе 2020—2021 учебный год

В 2021 году в государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования приняли
участие 24 выпускника в форме ЕГЭ и 1 выпускница в форме ГВЭ (не для поступления ВУЗ).

Результаты сдачи ЕГЭ по географии — проходной балл — 37 (31 мая 2021г.)
Сдавали географию три человека и все три (100%) сдали, средний балл по классу (школе) — 54 —

это на 15 баллов выше среднего балла (39) за прошлый 2019—2020 учебный год.
Результаты сдачи ЕГЭ по литературе — проходной балл — 32 (31 мая 2021г.)
Сдавала одна ученица и сдала (100%), средний балл по классу (школе) — 61— это на 26 баллов

выше среднего балла за прошлый 2019—2020 учебный год (35).
Результаты сдачи ЕГЭ по химии — проходной балл — 36 (31 мая 2021 г.)



Сдавали три человека, минимальный порог прошли двое (67%) — средний балл по классу (школе)
— 36 баллов — это на 21 балл выше среднего балла (15) за прошлый 2019—2020 учебный год.

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку — проходной балл — 24 (03 июня 2021 г.)
Сдали — 100%, средний балл по классу (школе) — 60 — это выше на 4,1 среднего балла (55,9) за

прошлый 2019—2020 учебный год.
Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) — проходной балл — 27 (07

июня 2021 г.)
Сдали — 50% — этот результат ниже на 40% прошлогоднего (90%), средний балл по классу

(школе)— 26,9 — это ниже на 15,3 среднего балла за прошлый 2019—2020 учебный год (42,2). Шесть
учеников (50%) не набрали минимальное количество баллов.

Результаты сдачи ЕГЭ по истории — проходной балл — 32 (11 июня 2021 г.)
Сдали — 100%, средний балл по классу (школе) — 36 — это на 9 выше среднего балла (27) за

прошлый 2019—2020 учебный год.
Результаты сдачи ЕГЭ по физике — проходной балл — 36 (11 июня 2021 г.)
Сдали — 50%, средний балл по классу (школе) — 34 — это ниже на 6,2 среднего балла (40,2) за

прошлый 2019—2020 учебный год. Два человека (50%) не набрали минимальный балл.
Результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию — проходной балл — 42 (15 июня 2021 г.)
Сдали — 5 человек (42%) — это на 15% выше результата, чем в прошлом 2019—2020 уч. году (27%),

средний балл по классу (школе) — 37,2 — это на 6,8 балла выше среднего балла (30,4) за прошлый 2019—
2020 учебный год. 7 из 12 выпускников не преодолели минимальный барьер.

Результаты сдачи ЕГЭ по биологии — проходной балл — 36 (18 июня 2021 г.)
Сдали три ученика (60%) из 5, средний балл по классу (школе) — 38 30,8 — это на 7,4 8,7 балла

выше среднего балла (30,8) за прошлый 2019—2020 учебный год.
Результаты сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ — проходной балл — 40 (24 июня 2021 г.)
Сдали — 2 из 5 человек (40%), средний балл по классу (школе) — 39 — это на 4,1 балла выше

среднего балла (34,9) за прошлый 2019—2020 учебный год. Три ученика (60%) не набрали
минимальный балл.

Педагоги по подготовке обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ использовали разнообразные
методы и формы учебной и внеурочной деятельности. Согласно плану работы школы в 2020—2021
учебном году по отслеживанию качества образования и уровня освоения образовательного минимума
содержания образовательных программ и подготовке учащихся к ГИА проводились тренировочные и
диагностические работы в форме ЕГЭ в системе СтатГрад по предметам, утвержденных решением МС
школы и плана подготовки выпускников к ГИА в рамках которого в течение учебного года были
проведены мониторинговые работы по общеобразовательным предметам.

В 2020—2021 учебном году ЕГЭ могли сдавать только те обучающиеся, которые планируют
дальнейшее обучение в ВУЗах, в классе из 25 человек 24 приняли участие в ЕГЭ по русскому языку и по
предметам по выбору, одна ученица сдавала ГВЭ по математике и русскому языку, она планирует в
медицинский колледж.

Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог по русскому языку и получили
аттестат о среднем общем образовании, т.к. в 2021 году на получение аттестата влиял результат по
русскому языку.

Сравнительный анализ результатов обследования данных по итогам 2020—2021 учебного года и
результатам ЕГЭ свидетельствуют о том, что 10 обучающиеся этого учебного года не смогли подтвердить
предыдущий уровень обученности по освоению базового содержания и не преодолели минимальный
порог баллов, необходимый для поступления в ВУЗ, двое сдавали только русский язык, не явились на
экзамены по выбору.

По итогам ГИА в форме ЕГЭ выпускники школы 100% справились по географии, сдавали три
ученика, они набрали минимальное количество баллов по географии для поступления ВУЗ (40).



По итогам ГИА в форме ЕГЭ выпускники школы 100% справились по русскому языку, все 24
обучающиеся набрали больше минимального балла (40) по ЕГЭ для поступления в ВУЗ, это лучше чем в
прошлом 2019—2020 учебном году (там не сдали три человека) и средний балл увеличился на 4 балла.

По литературе для ВУЗов — 40 баллов, сдавала одна ученица и набрала 61.
По итогам ГИА в форме ЕГЭ выпускники школы 100% справились по истории, сдавали две

ученицы.
По итогам профильной математики из 12 человек 9 (75%) не набрал минимальное количество

баллов для поступления в ВУЗ (39). В прошлом 2019—2020 учебном году не сдали 3 (30%) человека из
10.

По физике из 4 человек двое набрали минимальное количество баллов (39) для поступления в ВУЗ.
По результатам ЕГЭ по обществознанию для ВУЗов набрали минимальное количество 45 баллов из

12 человек 4 (33%).
По биологии из 5 человек минимальный порог (39) преодолели 3 (60%) ученика.
По химии из 3 двое сдали (67%), в прошлом 2019—2020 учебном году сдавали 4 человека и никто

не набрал минимального количества баллов.
По результатам информатики и ИКТ из 5 человек минимальное количество баллов 44 для ВУЗ

набрали два человека.
Таким образом, из 24 человек, сдававших ЕГЭ в 2020—2021 учебном году, суммарный балл по

результатам всех экзаменов: у 9 человек меньше 100 баллов (в прошлом 2019—2020 было 7 человек), у 5
— от 100 до 150 баллов (в прошлом 2019—2020 было 9 человек), у 7 человек от 150 до 200 баллов (в
прошлом 2019—2020 было 7 человек) и только у троих выше 200, на одного человека больше, чем в
2019—2020 году. Средний балл по школе — 130,67 (в прошлом 2019—2020 — 131,4) из анализа
результатов ЕГЭ видно, что в этом учебном году произошло снижение среднего балла на 0,73 и
увеличение числа обучающихся набиравших за все экзамены меньше 100 баллов по предметам.
Наблюдается снижение баллов по всем предметам.

Заместитель директора по УР
Е. В. Тарханова
8 июля 2021 года



Уровень обученности
по результатам ГИА в форме ЕГЭ
выпускников 11 класса за пять лет
по общеобразовательным предметам

математика
(профильная)

математика
(базовая) русский язык литература общест-ие история география химия физика биология информатика и

ИКТ
английский

язык
2016-2017 уч. год 94% 100% 100% 100% 86% 71% 100% 33% 75% 44% 33% 75%
2017-2018 уч. год 100% 100% 100% 0 75% 100% 75% 0 100% 50% 67% 60%
2018-2019 уч. год 89% 100% 100% 100% 70% 100% 57% 67% 100% 80% 50% 100%
2019-2020 уч. год 90% 100% 100% 27% 40% 100% 0 50% 17% 71% 0%
2020-2021 уч. год 50% 100% 100% 42% 100% 10% 67% 50% 60% 40%
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