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Результаты  государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

Результаты ГИА-9 

Количество выпускников 9-х классов увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 8 человек, количество детей с ОВЗ уменьшилось на 23 

человека. На 0,4 % уменьшилась доля допущенных к ГИА выпускников 9-х 

классов. 

13 учеников не были допущены к ГИА.  

99% обучающихся  получили аттестат об основном общем образовании 

в основные сроки. 21 чел. (1%)  не получил аттестат и пройдет  повторно 

государственную итоговую аттестацию в сентябре 2021г.   

Выпускник школы с.Воскресенка был удален за использование 

мобильного телефона на экзамене.  

С учетом обучающихся, не допущенных к ГИА,  34 выпускника (1,7%) 

не получили аттестат об основном общем образовании по состоянию на 

август месяц. 

Наибольшее количество обучающихся, не получивших аттестат,  в СОШ 

пгт Рощинский, СОШ №1 пгт Смышляевка, «Южный город», с.Лопатино, 

пгт Петра-Дубрава. 

Количество выпускников 9-го класса, получивших аттестат с отличием, 

составило 100 чел. (4,9 %). (2020г. – 109 чел., 5,4%). 58 чел. из 100  сдали 

русский язык и математику на «отлично». 35 чел. сдали основные предметы 

на «4» и «5» , 7 чел. - на «хорошо». 

Максимально возможный балл по русскому языку  (33 балла) показали 

17 обучающихся (0,9%), по математике (31 балл)  - 3 чел. (0,2%). 

В текущем году  по сравнению с прошлым годам по итогам основного 

периода произошло заметное снижение качества знаний и среднего балла по 

русскому языку и математике и  незначительное снижение  уровня 

обученности по русскому языку. 

В сравнении с Самарской областью уровень обученности по русскому 
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языку в округе (99,1%)  выше регионального (98,3%), однако же качество 

знаний в округе  (69,5%) ниже, чем в Самарской области (71,9%).  

По математике и уровень обученности (98,9%), и качество знаний 

(39,3%)  в округе выше, чем соответствующие показатели в регионе (95,8% и 

39,1%).  СОШ пгт.Петра Дубрава и СОШ №7 вышли в ТОП-50 школ региона 

по среднему баллу ОГЭ по математике. 

Максимальное количество неудовлетворительных результатов 

обучающиеся показали по математике – 306 чел. (16,8%), по русскому языку 

– 32  неудовлетворительных результата (1,7%).  

 

Результаты ГИА-11. 

1 чел. (СОШ с.Лопатино) не был допущен к ГИА. В прошлом году не 

допущенных к экзаменам выпускников не было. 

В  текущем году государственная итоговая аттестация в 11 классах 

проводилась  для лиц, не планирующих поступление в вузы, в форме ГВЭ по 

двум обязательным предметам: русскому языку и математике.  Участникам, 

планирующим поступление в вуз, для получения  аттестата достаточно было 

получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку.  

Самыми популярными предметами у выпускников для сдачи на ЕГЭ 

остаются профильная математика, обществознание, физика. В этом году 

выросла  доля выпускников, выбравших  английский язык, информатику и 

химию. 

 В целом, результаты ЕГЭ 2021 года сопоставимы с результатами 2020 

года. Средние тестовые баллы 2021 года по 7 из 10 выбранных для сдачи на 

ГИА учебным предметам: литература, английский язык, профильная 

математика,  обществознание,  биология,  история  выше по сравнению с 

2020 годом.  Снижение значения среднего балла произошло по химии (на 3,6 

б.) и информатике (на 1,1 б.). По русскому языку средний балл сохранился на 

уровне прошлого года. 
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В целом, доля учащихся, получивших неудовлетворительный результат 

на ЕГЭ, снизилась по сравнению с 2020 годом с 11% до 8%.  

Выпускники, не преодолевшие минимальный порог баллов на ЕГЭ по 

предметам по выбору, есть  во всех средних школах, за исключением СОШ 

с.Дубовый Умет, п.Просвет и с.Рождествено.  

4 человека не получили аттестат о среднем общем образовании  (2 

выпускника вечернего отделения СОШ №5 и по одному выпускнику в СОШ 

пгт.Рощинский и с.Подъем-Михайловка).  

В 2021 году на ЕГЭ  один неудовлетворительный результат (1,7%) 

получен выпускником, имеющим по предмету «отлично» за год. В 2020 году  

3% школьных отличников получили «двойки» на ЕГЭ. 

Почти каждый третий неудовлетворительный результат (27,9%) получен 

выпускниками, являющимися «хорошистами» по предмету. В 2020 году 52% 

неудовлетворительных результатов были получены выпускниками с 

отметкой «хорошо» по этому предмету.   

 «Удовлетворительно» за год по выбранному предмету имели 70,6 % 

выпускников, а на ЕГЭ получили «неуд» по этому предмету. 

В 2021 году в округе 14 стобалльных результатов, полученных  11 

выпускниками школ. Количество стобалльников выросло в 2,3 раза по 

сравнению с прошлым годом (2020 год - 6 стобалльных результатов). 

Впервые в округе сто баллов по 2-м предметам получили 3 выпускницы 

округа (СОШ 5, СОШ 8, СОШ с. Курумоч).   

Выросло количество высокобалльников (81-100 баллов) по всем 

предметам, кроме химии и информатики (8 из 10 предметов).                                

Медалистов -  107 человек (14%).  20 выпускников-медалистов  

Новокуйбышевска и 15 выпускников ОО Волжского района  получили  

абсолютно по всем сдаваемым предметам на ЕГЭ результаты  81 балл и 

выше. Доля  высокобалльников среди медалистов составила 31,7%, тогда как 

в 2020 г.- всего лишь 8,4%.  Лидерами по доле высокобалльников среди 

медалистов стали СОШ №5, 8, с.Воскресенка. 
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9 медалистов (1 выпускник Новокуйбышевска-1,7% и 8 выпускников 

м.р.Волжский-17%), что составляет 8,4% от всех медалистов, получили на 

одном из экзаменов результаты ниже 60 баллов. В прошлом году 

аналогичный показатель  был в 4 раза ниже, составлял 32%. Доля 

выпускников, награжденных медалями и получивших на ЕГЭ результаты 

менее 60 баллов,  у выпускников района в 10 раз превышает аналогичный 

показатель медалистов города.  

Сравнивая  долю обучающихся, получивших суммарно по трем 

предметам до 160 баллов и получившим свыше 221 балла, отмечаем, 

наиболее  конкурентоспособными являются больше трети выпускников 

гимназии,  СОШ №3, СОШ №8 в группе учреждений, где более 30 

выпускников 11-х классов, сдававших 3 предмета на ЕГЭ. Среди школ, где 

менее 30 выпускников 11 классов, можно отметить СОШ с.Воскресенка и 

СОШ пгт.Петра Дубрава.  

В связи с вышеизложенным предлагаю включить в решение Коллегии 

следующее. 

1.  Руководителям ОО:  

1.1. обеспечить объективность оценки образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях при проведении оценочных процедур 

различных уровней.                                                             Срок: постоянно 

1.2. обеспечить 100% внедрение  в практику модуля МСОКО по всем 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Срок: в течение 1 полугодия 2021-2022 уч.года 

1.3. включить в программу внутришкольного контроля изучение вопроса 

качества преподавания сдаваемых на ЕГЭ, ОГЭ  предметов по выбору. 

                                                                                           Срок: до 01.09.2021г. 

1.4. усилить  разъяснительную работу с обучающимися и их родителями о 

недопустимости использования средств связи и неразрешенных справочных 

материалов на экзаменах.                                Срок: в течение учебного года 
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1.5. активизировать разъяснительную работу с выпускниками 9-х классов и 

их родителями о целесообразности получения среднего общего образования 

в школе с предложением вариантов обучения в учреждениях СПО. 

                                                                         Срок: в течение учебного года 

2.   Руководителям ГБОУ гимназии №1, СОШ №5,  ООШ №15, ООШ №18, 

СОШ с.Воскресенка, СОШ с. Подъем-Михайловка, ООШ с.Рождествено, 

СОШ пгт Рощинский, ООШ п.Самарский, СОШ №1 пгт Стройкерамика, 

СОШ №1 пгт Смышляевка, СОШ №3 пгт Смышляевка, СОШ п.Черновский, 

СОШ с.Черноречье, СОШ «Южный город»   проанализировать причины не 

получения обучающимися аттестатов об основном и/или среднем общем 

образовании и спланировать мероприятия по недопущению подобной 

ситуации в 2021-2022 учебном году. 

Срок: до 15.09.2021г. 

3. Руководителям ГБОУ гимназия №1, СОШ 5,  СОШ 7, с. Воскресенка, 

СОШ №1 пгт Стройкерамика, СОШ № 3 пгт Смышляевка, СОШ с.Подъем-

Михайловка, СОШ №1 пгт Смышляевка, СОШ с.Черноречье, СОШ «Южный 

город», чьи выпускники, имея «5» и «4» за год по предмету, не перешагнули 

минимальный порог на ЕГЭ, скорректировать применяемую педагогами 

систему текущего оценивания с учетом требований внешней оценки и внести 

при необходимости изменения/дополнения в локальный акт, 

регламентирующий оценивание образовательных результатов обучающихся. 

Срок: до 01.10.2021г. 

4. Руководителям средних ОУ, имеющих претендентов на получение в 2022 

году аттестата о среднем общем образовании с отличием,  

4.1. взять на личный контроль объективность выставления им итоговых 

отметок.                                                                                       Срок: постоянно 

4.2. проанализировать результаты диагностических работ (далее-ДР), 

которые будут проведены в I полугодии 2021/2022 учебного года для 

обучающихся 11 классов,   провести собеседования с педагогами на предмет 
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соответствия  среднего балла успеваемости за I полугодие и отметки, 

полученной на ДР по соответствующему предмету. 

                                                                                                Срок: до 20.12.2021 г 

4.3. проанализировать результаты ДР, которые будут проведены во II 

полугодии 2021/2022 учебного года для обучающихся 10 классов, 

занимающихся на «хорошо» и «отлично»,  провести собеседования с 

педагогами на предмет соответствия полугодовых отметок за 10 класс и 

отметок,  полученных на ДР.                                            Срок: до 30.04.2022 г 

4.4. внедрить в практику внутришкольного контроля проведение 

мероприятий, направленных на мониторинг уровня образовательных 

достижений для претендентов на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием.        Срок: в течение учебного года в 10-11 классах 

5. Ресурсному центру: 

5.1. планировать мероприятия по повышению качества подготовки к ГИА с 

учетом оказания адресной методической помощи образовательным 

организациям.                                                                       Срок: постоянно 

5.2. провести мониторинг использования в общеобразовательных 

учреждениях  модуля МСОКО по всем предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.                       Срок: до 01.01.2022г. 

5.3. спланировать в Госзадании на 2022 год проведение диагностических 

работ в 10,11-х классах для обучающихся. претендующих на получение 

аттестата с отличием.                                                            Срок: до 01.12.2021г. 

5.4. организовать методическое сопровождение  учителей математики, 

преподающих в 9-х классах, по выполнению обучающимися заданий по 

математической функциональной грамотности. 

Срок: в течение учебного года 

 

 

 


