
Справка  

по итогам проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов на территории Бузулукского района в 2021 году 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций Бузулукского района проводилась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения России от 07 ноября 

2018г. № 190/1512, приказов  министерства образования Оренбургской 

области от 23.04.2021г «О проведении основного этапа единого  

государственного экзамена в 2021 году на территории Оренбургской 

области», приказов отдела образования администрации Бузулукского района 

от   13.05.2021г. № 189 «О проведении  единого  государственного экзамена в  

2021 году на территории Бузулукского района», от 21.05.2021г. № 19 «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена в 2021 году» и другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Единый государственный экзамен в 2021 году был проведен в двух 

пунктах проведения экзаменов: в ППЭ 2005 на дому МОАУ «Боровая СОШ» 

для обучающейся с ОВЗ по предметам русский язык, обществознание, 

английский язык и в ППЭ №209 на базе МОБУ «Сухореченская СОШ» для 

всех обучающихся 11 классов и выпускников прошлых лет по всем 

предметам согласно приказу министерства образования Оренбургской 

области от 17.12.2020 № 01-21/1714 «Об утверждении мест расположения 

пунктов проведения единого государственного экзамена в 2021 году».   

Экзамены в ППЭ проведены на высоком организационном и 

технологическом уровне в соответствии с установленными требованиями к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов.  

В день проведения экзаменов по математике профильного уровня 

(07.06.); физике и истории (11.07) представителями Рособрнадзора замечания 

не были выявлены. Не было ни одной апелляции по процедуре проведения 

ЕГЭ. 

На конец 2020-21 уч. года в одиннадцати средних общеобразовательных 

организациях района обучались 44 выпускников 11 классов, до экзаменов 

были допущены все обучающиеся. Все выпускники получили аттестаты о 

среднем общем образовании до начала проведения ЕГЭ. 88,7% выпускников 

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ: только 

выпускники, которые планировали продолжить обучение в ВУЗах (39 

выпускников из 44). 5 выпускников из 3 ОО сдавали два основных предмета 

в форме ГВЭ для получения аттестата об основном среднем общем 

образовании. 



1 выпускник МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

Жданова Дарья не явилась на экзамен по русскому языку (03.06) по причине 

болезни. Сдавала экзамен в резервный день- 28.06.2021г. 

Среди сдававших 100% выпускников 11 классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам  и  92,3% 

- по предметам по выбору (96,1% в 2020году).  

В целях организации и проведения экзаменов согласно имеющимся 

требованиям, федерального и регионального уровней, отделом образования 

были изданы соответствующие распорядительные документы, регулирующие 

порядок проведения экзаменов для выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

     В целях осуществления контроля за соблюдением норм и требований, 

предъявляемых к организации и проведению экзаменов, отделом образования 

была создана соответствующая комиссия, утвержденная приказом от 

13.05.2021г. № 189. 

Осуществлялся и независимый контроль за проведением экзаменов  в 

форме ЕГЭ аккредитованными общественными наблюдателями из числа 

родительской общественности (с. Сухоречка). 

Все общеобразовательные организации самостоятельно сформировали 

базу данных по выпускникам, которая неоднократно проверялась и 

корректировалась через общую базу района в отделе образования. В период 

проведения экзаменов ошибок в паспортных данных учащихся не было 

выявлено. 

Организационные вопросы со стороны образовательных  организаций  

решались четко: доставка выпускников и сопровождающих, оперативное 

выяснение причин отсутствия на экзаменах, своевременное доведение до 

выпускников результатов ЕГЭ.  

       В 2021 году в период проведения ЕГЭ процедура печати и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ была выполнена на высоком 

техническом уровне без нарушений. Были соблюдены все требования 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов 

Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32: осуществлялся контроль соблюдения 

дистанции при входе в ППЭ, во всех помещениях пункта, проведения 

термометрии и дезинфекции работников, участников ЕГЭ. 

Впервые на пунктах проведения экзаменов был проведен экзамен по 

английскому языку (устная часть). Технологически и организационно – на 

высоком уровне. 

Результаты ЕГЭ 
Русский язык как обязательный предмет, сдавали 100% выпускников, 

участвующих в ЕГЭ, но в разной форме. В ЕГЭ по предмету приняли участие 

39 обучающихся 11-х классов из 11 общеобразовательных организаций 

Бузулукского района, что составило 89% от общего количества. 5 

выпускников из трех ОО сдавали выпускной экзамен в форме ГВЭ. 

Минимальный порог преодолели все обучающиеся. Средний балл по 

району составил 78,7, что на 1,7 баллов ниже прошлогоднего (в 2020 году – 

80,4 б.). Наивысший результат в 2021 году- 98 баллов. 20 обучающихся 

51,3% выпускников набрали от 80 баллов и выше, что говорит о снижении 



качества знаний по русскому языку в 11 классах в сравнении с прошлым 

годом (в 2020 году процент выпускников, сдавших экзамен с баллами от 80 и 

выше составил 54,9%). 

Самый высокий средний балл – 98 баллов по русскому языку набрал  

выпускник МОБУ «Елшанская Первая СОШ» Винокуров Михаил 

Евгеньевич (учитель – Еремина Татьяна Николаевна), самый низкий – 51 

балл, обучающиеся МОБУ "Тупиковская СОШ". 

Наибольший средний балл в рейтинге ОО – 92 – показала МОБУ 

"Преображенская СОШ" (в данной школе сдавал ЕГЭ 1 обучающийся), 

самый низкий – 62 балла, обучающиеся МОБУ " Тупиковская СОШ". Выше 

среднего районного балла  показали в 6 ОО района (МОБУ " Преображенская 

СОШ", МОБУ "Боровая СОШ", МОБУ " Новоалександровская СОШ",  

МОБУ " Елшанская Первая СОШ", МОБУ "Верхневязовская СОШ", МОБУ 

"Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.").  

   Рейтинг общеобразовательных организаций по русскому языку: 

 

Лучшие результаты  ЕГЭ-2021  по русскому языку (86-98 баллов) 
№ п/п ОУ ФИО балл 

1 МОБУ «Елшанская Первая СОШ» Винокуров Михаил Евгеньевич 98 

2 

МОАУ "Боровая СОШ" Безрукова Анастасия 

Геннадьевна 
96 

3 МОБУ "Новоалександровская СОШ" Усков Роман Павлович 94 

4 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

МарченкоА.А." 
Курдюмова Ксения Витальевна 94 

5 МОБУ "Преображенская СОШ" Иванников Артем Михаилович 92 

6 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

МарченкоА.А." 

Пивоварова Анастасия 

Александровна 
92 

7 МОБУ «Палимовская СОШ» Шарифулин Олег Витальевич 88 

8 

МОБУ "Сухореченская СОШ» Вытченкова Полина 

Владимировна 
88 

9 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

МарченкоА.А." 
Семенова Марина  Андреевна 86 

10 МОБУ"Верхневязовская СОШ" Вытченкова Дарья Сергеевна 86 

11 МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Проказина Софья Владимировна 86 

№ 

п/п 
Название ОО 

К-во 

участн. 

Средний 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

1 МОБУ "Боровая СОШ" 4 84 96 76 

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 1 86 86  

3 МОБУ "Державинская СОШ" 2 74 72 76 

4 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 3 85,7 98 73 

5 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 
9 

82 94 67 

6 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 4 85 94 78 

7 МОБУ "Палимовская СОШ" 3 72 88 59 

8 МОБУ "Преображенская СОШ" 1 92 92  

9 МОБУ "Сухореченская СОШ" 3 73 88 64 

10 МОБУ "Троицкая СОШ" 6 74 84 67 

11  МОБУ "Тупиковская СОШ" 3 62 82 51 

  Итого по району 38 78,7 98 51 



МарченкоА.А." 

12 МОБУ «Елшанская Первая СОШ» Мальцев Глеб Андреевич 86 

 

При поэлементном анализе выполнения работ обучающихся выяснено, 

что в результате выполнения ЕГЭ наибольшее затруднение вызвали: задание 

№21 и 23– получили максимальный балл за выполнение задания 26 и 34% 

соответственно. 

Проверяемые элементы содержания работы Количество 

чел. выполнил 

21. Пунктуационный анализ 13 

23. Функционально-смысловые типы речи 10 

 

Сравнивая результаты выполнения заданий №1-26 на ВКР, ПКР и ЕГЭ, 

следует отметить, что наблюдается рост в выполнении практически всех 

заданий. 

Задание №8 оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов набрали 23% обучающихся, 0 баллов за это задание никто не получил. 

Задание №26 оценивается от 0 до 4 баллов. Максимальное количество 

баллов получили 22% выпускников 11 класса. 

Задание № 16 удалось выполнить на максимальный балл (2 балла) 25 

обучающихся. 

Анализируя задание №26 (сочинение-рассуждение) выяснено, что в 

2021 году абсолютное большинство выпускников не только приступили к 

написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту, но и выполнили 

работу в необходимом объеме – не менее 150 слов. 

Подавляющее большинство обучающихся (100 %) в той или иной 

форме сформулировали одну из проблем текста.  

51% обучающихся смогли прокомментировать сформулированную 

проблему с опорой на исходный текст, привести не менее 2 примеров из про-

читанного текста, важных для понимания проблемы, 34% обучающийся 

прокомментировали сформулированную проблему, но привели 1 пример из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы, 10% обучающихся 

прокомментировали сформулированную проблему, но не привели ни одного 

примера из прочитанного текста. 

В се участники экзамена позицию автора по заявленной проблеме 

сформулировали корректно.  

97%обучающимся удалось выразить свое отношение к позиции автора 

текста и обосновать его. 

Следует отметить, что 84% работ соответствует требованиям 

композиции сочинения-рассуждения. Как правило, обучающиеся верно делят 

свой текст на абзацы, стараются прописывать вступительную и 

заключительную части.  

Чаще всего в работах отмечается неточность выражения мысли, 

однообразие синтаксических конструкций, неуместное употребление 

штампов деловой и публицистической речи, ограниченный запас слов, 



отсутствие выразительности. Только 74% обучающихся смогли получить по 

этому критерию максимальный балл. 

Уровень орфографической грамотности обучающихся 11-х классов 

недостаточен. 42%  обучающихся не допустили или допустили только 1 

негрубую орфографическую ошибку. 39% допустили не более 2 ошибок, 16% 

- 3-4 ошибки.  

Уровень пунктуационной грамотности выпускников оказался ниже 

орфографической. 29% выпускников не допускают или допускают 1 грубую 

ошибку, 32% - допускают 1-3 ошибки, 10% - 4-5 ошибок.  

46% обучающихся не допустили грамматические ошибки. 

Нарушение речевых норм в развёрнутых ответах экзаменуемых 

отсутствует в работах 74% выпускников.  

 В подавляющем большинстве работ этические ошибки отсутствуют. 

Явных, грубых нарушений этических норм нет.  

Фактические ошибки не допустили 97% выпускников.  

Оценивая результаты ЕГЭ по русскому языку в 2021 году, следует 

отметить, что большинство выпускников 11 класса справились с 

выполнением тестовой части на достаточном уровне. Написание сочинения-

рассуждения по предложенному тексту и работа с этим текстом не  вызывали 

у одиннадцатиклассников затруднения 

 

Математика 

Общее число участников основного периода ЕГЭ по математике 

профильного уровня в 2021 г. – 26 учащихся ОУ Бузулукского района (в 2020 

г. – 29, в 2019 г. – 35). 

В 2021 году число выпускников снизилось, что привело и к снижению 

количества участников ЕГЭ по математике (профильный уровень).  

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Не преодолели минимального балла 0% 6,9% 0% 

Средний балл 63,4 65 64,6 

Получили от 81 до 100 баллов 8,6% 20,7% 7,7% 

Результаты участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

Доля участников, набравших балл ниже минимального, %  
 

0 

Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального балла до 60 баллов, % 
38,5 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, % 53,8 

Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, % 7,7 

Количество выпускников, получивших 100 баллов, чел. 0, 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении. 
 Название ОО Доля 

участников, 

набравших ниже 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального 

балла до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

МОАУ «Боровая СОШ»   100  

МОБУ «Верхневязовская СОШ»   100  



МОБУ «Державинская СОШ»   100  

МОБУ «Елшанская Первая СОШ»   100  

МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.» 
 60 40  

МОБУ «Новоалександровская СОШ»  33,3 66,7  

МОБУ «Палимовская СОШ»  50 50  

МОБУ «Преображенская СОШ»    100 

МОБУ «Сухореченская СОШ»  50 50  

МОБУ «Троицкая СОШ»  75 25  

МОБУ «Тупиковская СОШ»  100   

Бузулукский район 0 38,5 53,8 7,7 

ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

математике: 
Название ОО Кол-во 

участников 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

81 до 100 баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

МОБУ «Преображенская СОШ» 1 0 100 88 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 1 100 0 80 

МОАУ «Боровая СОШ» 2 100 0 74 

МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 3 100 0 74 

ОО, продемонстрировавшие низкие результаты ЕГЭ по математике: 
Название ОО Количество 

участников 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального 

балла до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших от 

61 до 80 баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

МОБУ «Тупиковская СОШ» 1 100 0 45 

МОБУ «Троицкая СОШ» 4 75 25 55 

МОБУ «Палимовская СОШ» 2 50 50 59 

 

В 2021 году понизился средний балл по математике (профильный 

уровень), снизилась доля участников, не преодолевших порог – все 

участники ЕГЭ по математике в 2021 году преодолели минимальный порог.  

Доля участников, получивших высокие баллы за экзамен (от 81 до 100) 

снизилась. В 2021 году нет участников, получивших 100 баллов.  

Можно сказать, что результаты экзамена в 2021 году нельзя оценить 

однозначно. Наблюдается концентрация участников, получивших средние 

баллы, уменьшается количество и участников и ОО, в которых получены 

высокие баллы (от 81 до 100), при этом, все участники достигли 

минимального балла.  

Следует констатировать, что в школах района знания выпускников по 

математике не существенно выше базового уровня. Видны результаты 

мероприятий в районе, направленных на повышение среднего уровня знаний 

по математике, однако, эти мероприятия не способствуют увеличению 

участников профильного экзамена по математике, получающих высокие 

баллы. 

 

Рейтинговый ряд ОО по математике (профильный уровень)  



№ 

п/п ОУ 

кол-во 

участн. ср.балл 

макс. 

балл 

мин. 

балл 

1 МОАУ "Боровая СОШ" 2 74 74 - 

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 1 80 80  

3 МОБУ "Державинская СОШ" 2 65 68 62 

4 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 3 74 84 62 

5 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 

5 60,2 80 45 

6 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 3 69,3 80 50 

7 МОБУ "Палимовская СОШ" 2 59 62 56 

8 МОБУ "Преображенская СОШ" 1 88 88 - 

9 МОБУ "Сухореченская СОШ" 2 60 70 50 

10 МОБУ "Троицкая СОШ" 4 54,8 62 45 

11  МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 45 45 - 

 Итого по району 26 64,6 88 45 

      Лучшие результаты  ЕГЭ-2020  по математике (80-88 баллов) 
№ 

п/п ОУ ФИО балл 

1 МОБУ "Преображенская СОШ" Иванников Артем Михаилович 88 

2 МОБУ «Елшанская Первая СОШ» Мальцев Глеб Андреевич 84 

3 МОБУ "Новоалександровская СОШ" Усков Роман Павлович 80 

4 МОБУ "Верхневязовская СОШ" Вытченкова Дарья Сергеевна 80 

5 МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 
Курдюмова Ксения Витальевна 80 

При поэлементном анализе выполнения работ по математике 

профильного уровня обучающихся выяснено следующее. 

В сравнении с 2020 годом  участники экзамена демонстрируют высокую 

степень овладения базовыми умениями (№1-№8).  

Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении 

первых пяти заданий базового уровня – 100%, что свидетельствует о 

сформированности у участников экзамена базовых математических 

компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной 

школ: 

 № Содержание задания Результат 2020г Результат 2020г 

1 простейшие текстовая задача 

с практическим содержанием 

100% 93,1% 

2 чтение графиков и диаграмм 100% 100% 

3 простейшая геометрическая 

задача 

100% 93,1% 

4 начало теории вероятности 100% 96,6% 

5 простейшие уравнения 100% 100% 

Процент выполнения заданий повышенного уровня сложности с 

кратким ответом снизился, составляет в 2021 году 62–96% (в 2020году- 80%). 

Наиболее сложными для выпускников оказались задания 11 и 12, это 

решение текстовой задачи и исследование функций с помощью производной 

(процент выполнения данных заданий составил 62%) 

Успешность выполнения заданий базового уровня сложности более 80%.  



К повышенному уровню относятся задание 13 (около 15,4% участников 

получили 1 балл, полный балл получили около 42,3%) – тригонометрическое 

уравнение с отбором корней, результат статистически ниже прошлого года, в 

котором полный балл получила 51,4% участников. Задание 15 (около 3,8% 

получили 1 балл, максимальный балл получили 23,1%) – неравенство – 

результат статистически выше результата прошлого года, в котором 

ненулевые баллы набрали 20,7%. Задание 17 (хотя бы 1 балл – 3,8%, полный 

балл – 19,2%) – задача с экономическим содержанием – результат 

статистически ниже результата прошлого года (хотя бы 1 балл – 3,4%, 

полный балл – 41,4%).  

К заданиям высокого уровня относятся задания 18 и 19 –задача с 

параметром и задание на умение строить и исследовать математические 

модели. Решившие эти задания сосредоточены в группе «81-100», за 

исключением 19 а). Умение решать задачи высокого уровня как раз и 

характеризует группу «81-100».  

Задания по геометрии относятся к повышенному уровню сложности, но 

по числу решивших эти задания сопоставимы с заданиями высокого уровня 

сложности. Задание 14 (максимальный балл получили 7,7%) – 

стереометрическая задача. Задание 16 (максимальный балл – 0%, один балл – 

3,8% – планиметрическая задача. По сравнению с прошлым годом 

существенно увеличилось число участников, получивших один балл за 

задачу 14. 

Успешным следует признать только решение 13 задания. У выпускников 

не сформирован навык решения сложных математических задач. 

Статистика выполнения каждого задания приведена в следующей 

таблице. 
№ Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

Процент выполнения 

Сред 

ний 

в 

группе 

61-80 

т.б. 

в 

группе 

81-100 

т.б. 

1.  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Базовый 100 100 100 

2.  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Базовый  100 100 100 

3.  Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Базовый 100 100 100 

4.  Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Базовый 100 100 100 

5.  Уметь решать уравнения и неравенства Базовый 100 100 100 

6.  Уметь выполнять действия с  геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Базовый 92 100 100 

7.  Уметь выполнять действия с функциями Базовый 92 93 100 

8.  Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Базовый 81 71 100 

9.  Уметь выполнять вычисления и преобразования  96 100 100 

10.  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения практической деятельности и 
Повышенный  81 93 100 



повседневной жизни 

11.  Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Повышенный 62 79 100 

12.  Уметь выполнять действия с функциями Повышенный 62 86 100 

13.  Уметь решать уравнения и неравенства Повышенный 50 75 100 

14.  Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Повышенный 21 32 50 

15.  Уметь решать уравнения и неравенства Повышенный 25 32 100 

16.  Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Повышенный 1 0 17 

17.  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Повышенный 21 2 100 

18.  Уметь решать уравнения и неравенства Высокий 1 2 0 

19.  Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Высокий 13 11 38 

  

Анализ данных о результатах выполнения заданий ЕГЭ 2021 г. по 

математике (профильный уровень) учащимися Бузулукского района 

показывает, что использованные КИМы в целом соответствуют целям и 

задачам проведения экзамена, позволяют дифференцировать выпускников с 

различной мотивацией и уровнем подготовки по ключевым разделам курса 

математики.  

На основе анализа решений заданий с развернутым ответом можно 

выделить типичные ошибки в экзаменационных работах. Выпускники:  

 не умеют решать простейшие тригонометрические уравнения;  

 допускают ошибки при применении метода решения тригонометрического 

уравнения вынесением общего множителя за скобки;  

 не умеют выполнять геометрические построения на плоскости и в 

пространстве, не умеют доказывать геометрические утверждения;  

 допускают ошибки при решении показательных неравенств; 

 забывают находить и ошибаются в нахождении ОДЗ при решении 

неравенств;  

 затрудняются математически грамотно записать найденный ответ в 

задании и обосновать его (задания 18, 19); 

 допускают вычислительные ошибки. 

Предметы по выбору:  

Среди предметов по выбору наиболее востребовано было 

обществознание, его сдавали 21 выпускник, биологию – 7 ч., физику – 9 чел, 

историю – 7 чел., химию – 2 чел, литературу – 2 чел, английский язык -  3 

чел., географию – 1чел.  

Высокие результаты (95 и выше) по предметам по выбору не удалось 

получить выпускникам 2021 года. Наибольший результат – 92 балла, получен 

при сдаче одного предмета- обществознанию (в 2020 году – пяти):  
Наименование предмета 2021 2020 

Физика 87 баллов 99 баллов 

История  77 баллов 98 баллов 

Информатика и ИКТ - 96 баллов 

Химия 82 балла 95 баллов 



Обществознание 92 балла 100 баллов 

Значительно повысились по сравнению с прошлогодними средние баллы 

по двум предметам: 
Наименование предмета 2020г. 2021г. 

Химия  67 79 

Биология  60,2 61,4 

Снизились средние балы по пяти предметам: 
предмет Баллы в 2020 году Баллы в 2021 году 

Физика 57,7 51,2 

Обществознание  73,6 64,9 

История  68,8 52 

Литература 74,5 66 

Английский язык 60 55,3 

Проанализируем результаты по данным предметам в разрезе каждой 

школы, сравнивая результаты 2021 и предыдущего года: 
Наименование ОО Физика Обществозн

ание 

История Литература Английский 

язык 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

МОАУ "Боровая СОШ" 78 49 59 73,3   - 68  52 
МОБУ "Верхневязовская 

СОШ" -  

 

81  

    
  

МОБУ "Державинская 

СОШ" 57  

 55,5      
  

МОБУ "Елшанская 

Первая СОШ" 

40 55        
  

МОБУ "Жилинская 

СОШ" 

49         
 

МОБУ "Искровская 

СОШ" 

50  52       
 

МОБУ "Красногвар 

дейская СОШ имени 

Марченко А.А." 

70 47,5 70,4 63,3 63,3 60,5   65 

58 

МОБУ "Новоалександро 

вская СОШ" 

99 74 95,7 83 97     
56 

МОБУ "Палимовская 

СОШ" 

53,7 37 71,3  51,5  77 63 50 
  

МОБУ "Преображенская 

СОШ" - 

  92      
  

МОБУ "Сухореченская 

СОШ"  

 84 53 60 77    
  

МОБУ "Троицкая СОШ 

им. Ткаченко А.П." 

81  64 55,2  34,3 72   
  

 МОБУ "Тупиковская 

СОШ" 

17 40 76 83 70,5 63    
  

Средний балл по 

району 

57,7 51,2 73,6 64,9 68,8 52 74,5 66 60 
55,3 

        Из таблицы видно, что физику второй год подряд в 2020 и 2021 годах  

сдавали  выпускники из 6 школ. Не участвовали в ЕГЭ по предмету в 2021 

году 4 школ (МОБУ "Державинская СОШ" и МОБУ "Жилинская СОШ", 

МОБУ «Искровская СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.»).  



В сравнении с прошлым годом произошло снижение результатов в 4 ОО: 

(МОАУ "Боровая СОШ" учитель Прилепина О.П.- ведет предмет первый год, 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." учитель Гекалова 

Л.Б., МОБУ "Новоалександровская СОШ", учитель Батищев С.В., МОБУ 

"Палимовская СОШ" учитель Харитонова М.А.). Данный фактор вызван 

слабой подготовкой выпускников по предмету. Из 7 обучающихся данных 

ОО только у Новоалександровского выпускника (Усков Р.) 2 часть КИМ 

выполнена полностью. Сербина В. (Боровая СОШ) и Голубева Н. 

(красногвардейская СОШ) решили по 1 заданию 2 части, остальные 4 

выпускников не приступали к заданиям с развернутым ответом. Малый 

процент выполненных заданий и привел к общему снижению результатов 

экзаменов. В предстоящем учебном году учителям указанных школ 

необходимо уделять первостепенное внимание на решение задач с 

развернутым ответом при подготовке к ЕГЭ. 

Среди общих низких результатов самый высокий результат подготовки 

показал только учитель МОБУ "Новоалександровская СОШ» в отношении 

одного ученика из двух участвующих в ЕГЭ. 

Рейтинг ОУ по физике 

№ 

п/п 
Название ОУ Кол-во 

участ. 

Средний 

балл 

макс. 

балл 

мин. 

балл 

1 МОАУ "Боровая СОШ" 1 49  49 

2 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 1 55 55  

3 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 

2 47,5 49 46 

4 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 2 74 87 61 

5 МОБУ "Палимовская СОШ" 2 37 38 36 

6 МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 40  40 

   9 51,2 87 36 

Лучшие результаты ЕГЭ физике (от 80 до 100 баллов) 
№ п/п ФИО ОУ балл 

1 Усков Роман Павлович МОБУ "Новоалександровская СОШ" 87 

 

По литературе ежегодно участвуют в ЕГЭ выпускники в количестве 1-

2 человека. Если в 2020 году эти выпускники были из МОБУ «Палимовская 

СОШ» и МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.", то в 2021 году- два 

выпускника из: МОБУ «Палимовская СОШ» и МОАУ "Боровая СОШ". 

Только в МОБУ «Палимовская СОШ» есть опыт подготовки к экзамену по 

предмету. Но результат снизился и значительно, в виду того, что учитель 

первый год ведет в 11 классе, а руководитель РМО, работающий в данной 

школе не эффективно организовал методическую помощь в методическом 

сопровождении данного учителя. 

Детальный анализ работ выпускников показал, что при выполнении 

работ в 1 части (задания с кратким ответом) обучающимся не удалось 

выполнить по одному заданию: №11 - анализ лирического произведения -

лексика и №12 – анализ лирического произведения - сюжет. Это связано с 

невнимательностью выпускников. В течение года эти задания обучающимися 

выполнялись.  



Анализ 2 части (сочинение) показал следующее: У выпускника МОБУ 

«Палимовская СОШ» тема сочинения раскрыта поверхностно, односторонне, 

авторская позиция искажена, аргументация текста привлекается на уровне 

общих рассуждений о его содержании (без анализа). 

 У выпускника МОАУ «Боровая СОШ» в сочинении тема раскрыта 

глубоко, но односторонне. При аргументации из текстов произведений 

привлекался только один аргумент, причина: узкий читательский кругозор 

выпускника. 

Среднерайонный бал по обществознанию повышался три года подряд 

из-за повышения максимального порога сдачи данного предмета 

выпускниками. Но в 2021 году произошло значительное снижение как 

верхнего так и нижнего порога: 

 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Средний бал 62,2 65,76 73,6 64,9 

Наивысший бал 88  97  100 92 

Наименьший бал 42 37 52 33 

        По обществознанию 2 обучающийся  (Троицкая СОШ и Сухоречеснкая 

СОШ) не преодолели максимальный порог. В сравнении с прошлым годом 

произошло уменьшение количества высокобальных результатов: если в 2020 

году наивысший результат (свыше 90 балов) было 3-100б, 99б, 92б., то в 2021 

году таких результатов 1 -92б. 

Качество преподавания предмета снизилось. Детальный анализ 

выполненных заданий показал, что выпускники задания первой части 

выполнили в сравнении со своими же результатами (пробные ЕГЭ) с 

высокими показателями: если на пробных ЕГЭ из 20 заданий 3 человека не 

справились с одним заданием, 1 ученик положительно выполнил все 20 

заданий, тона основном экзамене 7 выпускников не смогли выполнить 1 

задание из 10, а справились полностью с 1 частью 2 чел. 

Если сравнивать средние баллы ОО за 2 года, то второй год участвуют в 

экзамене  6 ОО. Из них увеличили показатели подготовки 2 школы: МОАУ 

"Боровая СОШ" и МОБУ "Тупиковская СОШ".  

В МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." (учитель 

Джалова М.С.), МОБУ "Новоалександровская СОШ" (учитель Зуева Л.П), 

МОБУ "Сухореченская СОШ"(учитель Богомолова Т.В.), МОБУ "Троицкая 

СОШ им. Ткаченко А.П." (учитель Белоусова А.Ю.) средние баллы снижены. 

По причине слабой подготовки учеников. Ученики данных школ в 1 части не 

выполнили от 2 до 13 заданий, при чем те участники, которые не преодолели 

минимальный порог не приступали к заданиям: ученик Троицкая СОШ к 

четырем, ученик Сухороеченской СОШ – к одному, а следовательно, 

показали пробелы знаний программного материала 7-11 класса. 
Рейтинг ОУ по обществознанию 

№ 

п/п ОУ 

кол-во 

участн. 

средний 

балл 

макс. 

балл 

мин. 

балл 

1 МОАУ "Боровая СОШ" 3 73,3 90 59 

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 1 81 81  

3 МОБУ "Державинская СОШ" 2 55,5 56 55 

5 МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 4 63,3 70 57 



Марченко А.А." 

6 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 1 83 83  

8 МОБУ "Преображенская СОШ" 1 92 92  

9 МОБУ "Сухореченская СОШ" 3 53 74 41 

10 МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 5 55,2 81 33 

11  МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 83 83  

  ИТОГО 21 64,9 92 33 

1Лучшие результаты ЕГЭ по обществознанию (от 90 до 100 баллов) 
№ ФИО ОУ БАЛЛ 

1 
Иванников Артем 

Михаилович 

МОБУ "Преображенская СОШ" 92 

2 

Безрукова Анастасия 

Геннадьевна 

МОАУ "Боровая СОШ" 90 

 

Понизился на 16,8 балов средний бал по истории.  Средний балл по 

району составил 52 в 2020 году – 68,8 б. Наименьший балл в 2020 году 

составил 47 баллов- МОБУ " Палимовская СОШ ", в 2021 году- 29 баллов - 

МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.". Наивысший балл по предмету в 

2020 году-98 б. набрала обучающаяся МОБУ «Новоалександровская СОШ». 

В 2021 году наивысший балл- 77 б. (МОБУ «МОБУ "Сухореченская СОШ» и  

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А."). Анализ средних 

баллов по школам за 2 года показал, что из трех ОО, участвовавших в ЕГЭ 

второй год, в двух (МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." 

и МОБУ «Тупиковская СОШ») произошло снижение среднего показателя. 

Причиной низкого качества стала недостаточная подготовленность 

выпускников. В 1 части заданий с кратким ответом выпускники данных школ 

не приступили к четырем заданиям, что показало суммарно низкий балл по 

предмету. В 2020 году наименьшие баллы в этих ОО: 

 

 

 

Детальный анализ выполненных заданий показал, что выпускники при 

выполнении первой части КИМ в основном не справились с теми же 

заданиями, которые вызвали затруднения в 2020 году: из 19 заданий ошибки 

были допущены в 4 заданиях 

- Задание №4 Определение термина по нескольким признакам - не 

справилось- не приступали- 5 чел (71%), в 2020 году - 50%. 

- Задание №15 Анализ исторических карт, схем - не справилось в 2020 

году 3 чел. (30%), в 2021 году- не приступало к выполнению задания 4 чел 

(57%) 

- Задание №18 Анализ иллюстративного материала - не справилось в 

2020 году 4 чел. (40%), в 2021 году- не приступало к выполнению задания 4 

чел (57%) 

- Задание №19 Анализ иллюстративного материала - не справилось в 

2020 году 5 чел. (50%), в 2021 году- не приступало к выполнению задания 3 

чел (43%) 

Таким образом видно, что учителя не проанализировали типичные 

ошибки прошлого года, не отработали заранее «сложные» для их 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." 60б 

МОБУ «Тупиковская СОШ» 64б 



преподавания материал. Не изменили в 2021 году тактику работы по 

подготовке указанных заданий. Следствием чего стало отсутствие знаний 

материала у выпускников по указанным разделам. 

Выявленные проблемы необходимо решить учителям предметникам в 

течение 20-21 учебного года.   

Рейтинг ОУ по истории 

№ 

п/п 
Название ОО кол-во 

участ. 

средний 

балл 

макс. 

Балл 

мин. 

балл 

1 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 
2 60,5 77 44 

2 МОБУ "Сухореченская СОШ" 1 77 77  

3 МОБУ "Троицкая СОШ" 3 34,3 38 29 

4  МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 63 63  

   10 52 77 29 

 

Лучшие результаты ЕГЭ по истории 
№ ФИО ОУ БАЛЛ 

1 

Вытченкова Полина 

Владимировна 

МОБУ "Сухореченская СОШ» 

77 

2 

Жукова Олеся Дмитриевна МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 77 

 

Средний балл по химии в районе составил 79 баллов, что на 12б. выше 

результата 2020 года. Наименьший балл в 2021 году составил 76 баллов, в 

2020 году- 46 баллов (МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А."). Наивысший балл по предмету в 2021 году-82 набрала  обучающаяся 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.». В 2020 году 

наивысший балл- 95 выпускника МОБУ «Палимовская СОШ». Произошло 

повышение качества знаний по химии не только в разрезе района, но и в 

рамках образовательной организации: 

Рейтинг ОУ по химии 
№ 

п/п 

ОУ Кол-во 

участн. 

ср. 

балл 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

1 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 1 76 76  

2 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 1 

82 

82 

 

   ИТОГО 2 79 82 - 

 

Лучшие результаты ЕГЭ химии (от 80 до 100 баллов) 
№ 

п/п ФИО ОУ балл 

1 

Проказина Софья 

Владимировна 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 

82 

 

         Средний балл по биологии в районе составил 61,4 баллов, что на 

1,2 б. ниже результата 2020 года. Наименьший балл в 2021 году составил 21 

балл (МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П.", учитель Андреев Н.И.), в 

2020 году - 40 баллов (МОБУ "Елшанская Первая СОШ"). Наивысший балл 

по предмету в 2021 году-78 набрала обучающаяся МОБУ 



«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», учитель Никульшина Т.В. 

В 2020 году наивысший балл- 74 б. был в МОБУ «Палимовская СОШ».  

Рейтинг ОУ по биологии 

№ п/п Название ОО 
Кол-во 

участн. 

Средний 

балл 

макс. 

балл 

мин. 

балл 

1 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 2 73,5 74 73 

2 

МОБУ "Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А." 2 

71,5 
78 65 

4 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 1 66 66  

5 МОБУ "Троицкая СОШ" 1 21  21 

6  МОБУ "Тупиковская СОШ" 1 53 53  

   7 61,4 78 21 

Лучшие результаты ЕГЭ биологии (от 80 до 100 баллов) 
№ п/п ФИО ОУ балл 

1 

Курдюмова Ксения 

Витальевна 

МОБУ "Красногвардейская СОШ имени Марченко 

А.А." 

78 

Детальный анализ выполненных заданий 1 части КИМ (задания с 

кратким ответом-базовые знания по предмету) показал отсутствие знаний у 

обучающихся, необходимых для выполнения  

- 1 задания: Биологические термины и понятия. Дополнительные схемы. Не 

приступали к выполнению 4 выпускника (57%). 

- 3 задания: Генетическая информация в клетке. Не приступали к 

выполнению 4 выпускника (57%). При сравнении с результатами пробного 

ЕГЭ данное задание не выполнили в январе 3 чел. (43%). Из них двое одни и 

те же ученики. 

Учителя не смогли во 2 полугодии исправить типичные ошибки своих 

учеников. Не изменили в 2021 году тактику работы по подготовке указанных 

заданий. Следствием чего стало отсутствие знаний материала у выпускников 

по указанным разделам. 

Выявленные проблемы необходимо решить учителям предметникам в 

течение 20-21 учебного года.   

 

- по Иностранным языкам  

 Английский язык сдавали 3 выпускника из МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» и МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." и МОАУ «Боровая СОШ»  

Наибольший результат – 58 балла показала Шарова Юлия  из МОБУ 

"Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А." (в прошлом году 

наивысший результат в данной школе. Учитель Меньшикова И.В.), 

наименьший – 52 б. Симакина Екатерина  из МОАУ «Боровая СОШ». 

Средний бал по предмету- 55,3б. 

 

Единственные результаты  

- по Географии сдавал обучающийся МОБУ «Тупиковская СОШ» Чугунов 

Дмитрий. Средний и наивысший балл – 56 б.  

 

 

 



По школам самые низкие баллы: 
Наименование 

предмета 

Название ОУ ФИО Балл 

математика (пр) МОБУ "Троицкая СОШ им. 

Ткаченко А.П." 
Савинов Владимир 

45 

МОБУ «Тупиковская СОШ» Стрельников Данила 45 

МОБУ "Красногвардейская СОШ 

имени Марченко А.А." 
Голубева Нина 

45 

Русский язык МОБУ «Тупиковская СОШ» Стрельников Данила 51 

обществознание МОБУ "Троицкая СОШ им. 

Ткаченко А.П." Сугутова Виолетта 

33 

История  МОБУ "Троицкая СОШ им. 

Ткаченко А.П." 

Сугутова Виолетта 29 

биология МОБУ "Троицкая СОШ им. 

Ткаченко А.П." 

Березин Николай 21 

химия МОБУ "Елшанская Первая СОШ" Мальцев Глеб 76 

физика МОБУ «Палимовская СОШ» Скандаков Данил 36 

Литература МОБУ «Палимовская СОШ» Шарифулин Олег 63 

Английский язык МОАУ «Боровая СОШ» Симакина Екатерина 56 

 

Из таблицы видно, что  МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 

показала худшие результаты по четырем предметам. 

Лучшей образовательной организацией в районе по результатам ЕГЭ в 

2021 году стала МОБУ «Преображенская СОШ». В данной школе 

выпускники показали высокие результаты от 100 (3 чел.) до 98 балла по 

четырем предметам.  

Ф.И.О. учителя 

Ф.И.О. выпускников, 

получивших высокие баллы 

Предмет Количество баллов, 

полученных 

выпускниками 

Осипова Светлана 

Анатольевна 

Иванников Артем 

Михаилович 

русский язык 92 

Макарова Эльмира 

Хурматуловна 

Иванников Артем 

Михаилович 

Математика 

профильный 

уров 

88 

Попова Дарья 

Сергеевна 

Иванников Артем 

Михаилович 

обществознание 92 

Всего высокобалльников в районе 2 человека из МОБУ «Елшанская Первая 

СОШ» и МОАУ "Боровая СОШ", но по одному предмету и результат одного 

учителя, Ереминой Татьяны Николаевны в результате деятельности сетевого 

взаимодействия школ. 

Стоит также отметить положительную работу педагогических 

коллективов МОБУ "Верхневязовская СОШ" (Вытченнкова М.А.) и МОБУ 

«Палимовская СОШ» (Шмаранов В.В.) по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

      Низкие результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

показали выпускники МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." (Ярков 

В.Г.), МОБУ "Тупиковская СОШ" (Колпаков С.Н.). 



Средний балл по предметам в разрезе школ: 

 
№ 
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1 МОАУ "Боровая СОШ" 84 74  49  73,3  68  52 66,7 6 

2 МОБУ "Верхневязовская СОШ" 86 80    81      82,3 2 

3 МОБУ "Державинская СОШ" 74 65    55,5      64,8 9 

4 МОБУ "Елшанская Первая СОШ" 85,7 74 76 55 73,5       72,8 4 

5 МОБУ "Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А." 82 60,2 

82 47,5 71,5 63,3 60,5   
58 65,8 7 

6 МОБУ "Новоалександровская СОШ" 85 69,3  74 66 83    56 72,2 5 

7 МОБУ "Палимовская СОШ" 72 59  37    63    77,8 3 

8 МОБУ "Преображенская СОШ" 92 88    92      90,7 1 

9 МОБУ "Сухореченская СОШ" 73 60    53 77     65,8 8 

10 МОБУ "Троицкая СОШ им. Ткаченко А.П." 74 54,8   21 55,2 34,3     47,9 11 

11  МОБУ "Тупиковская СОШ" 62 45  40 53 83 63  56   57,4 10 

 Средний балл по району 78,5 64,6 79 51,2 61,4 64,9 52 66 56 55,3 62,9  

 Средний балл по району 2020 80,4 65 67 57,7 60,2 73,6 68,8 74,5 - 60 69,7  

 Средний балл  по области 78 64 63 59 59 66 61 70 70 74 66,4  

 Средний балл  по России 71,4 55,1 53,8 55,1 51,1 56,4 54,9 66 59,1 72,2 59,51  

 

 



Предложения: 

1. ИМО (Мещерякова М.В.), Самсоновой Е.И.: 

1.1. Проанализировать результаты экзаменов по каждому предмету, по каждому 

учителю. 

2. 1. Разработать «дорожную карту» - план мероприятий по подготовке выпускников 

11 классов 2021-2022 уч. года к государственной итоговой аттестации с учетом 

выявленных в ходе анализа проблем. 

2. Учителям предметникам  осуществлять системную подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации, обеспечивая качество знаний по каждому 

предмету, на каждой ступени обучения. 

3. Заместителям директоров ОО по УВР:  

3.1 взять на особый контроль подготовку выпускников к сдаче экзаменов по 

математике, химии, истории. 

3.2. Целенаправленно вести профориентационную работу, взять на контроль вопрос 

осознанности и своевременности выбора предметов выпускниками для сдачи их в 

форме ЕГЭ и качественной подготовки к экзаменам. 

4. Директорам ОО обеспечить преподавание предметов на третьей ступени обучения 

наиболее квалифицированными педагогами. 

 

 

Главный специалист отдела образования                      Самсонова Е.И. 


