
 

1. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 
 

 
11 «А» 

 

11 «Б» 

Количество учащихся 11-х классов 26 16 

К итоговой аттестации допущено 26 16 

Из них: прошедших итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ 

- - 

Количество учащихся, сдававших обязательный 

экзамен по русскому языку в форме и по материалам  

ЕГЭ 

26 16 

Из них: количество учащихся, не преодолевших  

порог успешности на  ЕГЭ по русскому языку 

0 0 

Количество учащихся, сдававших экзамен по 

математике в форме и по материалам  ЕГЭ 

(профильный уровень) 

19 4 

Из них: количество учащихся, не преодолевших  

порог успешности на  ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

0 0 

Количество учащихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

26 16 

     Выпускники 11-х классов сдавали обязательный экзамен и экзамены по 

выбору в форме и по материалам ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, в 

соответствии с утвержденным графиком проведения ЕГЭ в 2021 году и показали 

следующие результаты: 

Предмет Количество уч-

ся, писавших 

ЕГЭ по 

предмету 

Кол-во 

выпускников, не 

преодолевших 

порог успешности 

Средний балл 

Русский язык 42  0 71,57 

Математика 
(профильный уровень) 

23  0 68,96 



 

Биология 10  2 55,2 

Физика 8 0 56,25 

Химия 4        0 74,75 

История  5 0 66,8 

Обществознание 12  1 62,0 

Литература 3 0 52,67 

Информатика и 

ИКТ 

12  1 64,25 

Английский язык 2 0 54,5 

       

Сравнение результатов экзаменов за три года (ЕГЭ) 

Предмет Средний балл 

2020-2021 

Средний балл 

2019-2020 

Средний балл 

2018-2019 

Русский язык 71,57 73,7 73,88 

Математика 
(профильный уровень) 

68,96 55,2 55,95 

Математика 
(базовый  уровень) 

 - - 4,3 

Биология 55,2 58,2 56,0 

Физика 56,25 49,6 58,2 

Химия 74,75 71,8 46,86 

История  66,8 49 61,60 

Обществознание 62,0 57 62,0 

Литература 52,67 - 71,4 

Информатика и 

ИКТ 

64,25 56,2 57,83 

Английский язык 54,5        - 64,0 

География -         - 82,5 
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         Показатели ЕГЭ текущего года выше по сравнению с 2020 годом по 

следующим предметам: математика (на 13,76 б.), физика (на 6,7 б.), химия 

(на 3 б.), история (на 17,8 б.), обществознание (на 5б.), информатика (на 

8,1б.). 

Произошло снижение среднего балла по русскому языку (на 2,1 б.),  биологии 

(на 3 б.).   

          Набрали в сумме по трем ЕГЭ  

          более 160 баллов – 6 чел. (11,4% от количества выпускников, сдавших 3 

экзамена); 

          более 180 баллов – 4 чел. (11,4% от количества выпускников, сдавших 3 

экзамена); 

          более 200 баллов – 4 чел. (11,4% от количества выпускников, сдавших 3 

экзамена); 

          более 220 баллов – 4 чел. (11,4% от количества выпускников, сдавших 3 

экзамена); 

           более 240 баллов – 11 чел. (31,4% от количества выпускников, сдавших 3 

экзамена). 

 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 23 учащихся. 

Средний балл -  69   

15 учащихся набрали больше 70 баллов, 8 учащихся набрали больше 80 баллов. 

Лучшие результаты: 



 

Потапенко Артем  (11 «А») – 100  баллов,  

Веселова Александра  (11 «Б») – 86 баллов, 

Лавриненко Ярослав  (11 «А») – 86 баллов, 

Вакуленко Дмитрий  (11 «А») – 84 балла. 

Конарева Екатерина (11 Б) – 84 балла 

Туров Денис ( 11 А) – 82 балла 

Литвинов Олег и Стрига  Назар  (11 «А») – по 80 баллов.  

Порог успешности прошли все. 

     Задания повышенного уровня сложности, с развёрнутым решением:  

№ 13(умение решать уравнения и неравенства) правильно и полностью 
выполнили 11 учеников и выполнил только под буквой а) 1 ученик. 

№ 15(умение решать уравнения и неравенства) правильно и полностью 
выполнили 13 учащихся . 

№ 16(задача на стереометрию) -2 ученика 

№ 17(задача - умение использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни) правильно и полностью 
выполнили 11 учащихся. 

№19 – частично выполнили на 13 учащихся ,2 человека выполнили полностью.  

Допустили ошибки: 

- 4 учащихся ошиблись в № 12, которое проверяет умение выполнять действия 
с функциями, используя производную;  

- 4 учащихся ошиблись в № 11, которое проверяет умение строить и 
исследовать простейшие математические модели; 

- 6 учащихся ошиблись в № 6 – 10. (геометрия:планиметрия и стереометрия, 
преобразования и вычисления выражений) 

 

Лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку показали Стрига Назар (96б.), 

Веселова Александра (94 б.), Илькова Евгения (92б.), Конарева Екатерина 

(88б.), Кошечкин Александр (88 б.), Лавриненко Ярослав (88б.), Потапенко 

Артем (88б). Процент высокобалльников – 16. Более 70 баллов набрали 22 

человек (52%). Слабые результаты у Асланян Жанны (49б.), Осиной Софии (49 

б.), Переваловой Арины (49 б.), Щербининой Маргариты (50 б.) и Горобец 

Валерии  (55 б.). 

          При выполнении  заданий первой части КИМ ЕГЭ по русскому языку 

учащиеся наиболее успешно справились с заданиями на информационную 

обработку письменных текстов, определение лексического значения слова, 

средств связи предложений в тексте, овладение лексическими нормами языка 

(83-88% правильных ответов). 90-81% выпускников успешно выполнили 



 

задания на орфоэпические нормы, образование форм слова (морфологические 

нормы), слитное, дефисное, раздельное написание слов, знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи, знаки препинания в простом 

предложении с однородными членами и сложносочиненном предложении,  

(задания 1, 2, 3, 6, 7, 14, 19). 

          От 47 до 66% выпускников допустили ошибки в заданиях 11, 12, 21,22, 

23, 25 (правописание суффиксов различных частей речи, правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий, пунктуационный анализ, знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами, вводными 

конструкциями, смысловая и композиционная целостность текста, 

функционально-смысловые типы речи).  

Наибольшее количество ошибок (67%) было допущено в задании на 

определение средств связи предложений в тексте. 

         Максимальное количество баллов за задание 26 (языковые средства 

выразительности – 4б) получили 26 выпускников из 42. Одну ошибку 

допустили 8 человек, 5 человек  допустили 2 ошибки. С заданием 8 

(синтаксические нормы, нормы согласования, управления) справились 

полностью, получив 5 баллов за задание,  20 человек, 10 допустили одну 

ошибку, 7 человека  - 2-3 ошибки.  

          Выполнение второй части работы (написание сочинения) выявило умение  

выпускников  правильно формулировать  и в той или иной мере подбирать 

аргументы из текста и комментировать их.  Отразили позицию автора 

правильно практически все учащиеся (41 из 42) 29.  У одного человека 

возникли затруднения, связанные с аргументацией собственного мнения по 

проблеме. Допустили логические ошибки  или нарушили абзацное членение 

текста 13 человек. Допустили речевые ошибки, неточности выражения мысли 

30 человек. 1 человек допустил фактическую ошибку в фоновом материале. 

88% выпускников показали  хорошую грамотность (владение нормами 

орфографии, пунктуации, грамматики). Низкую грамотность при написании 

сочинения показали 6 человек, допустив значительное количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и 17 заданий. В части 1 

выпускникам предлагаются 16 заданий на анализ фрагмента эпического 

(драматического, лироэпического) произведения и стихотворения, вторая часть 

предполагает написание полноформатного развернутого сочинения на одну из 

четырех тем по выбору. 

         Первая часть – это задания типа «Вопрос-ответ». Здесь проверяется 

теоретическая подкованность выпускника. Вопросы относятся к анализу и 



 

содержанию прочитанных им произведений: проблематика, герои, события, 

тропы и т.д. Она делится на два комплекса заданий: по прозе и по стихам. 

Так, задания с 1 по 7 подразумевают ответ из слова, фразы или 

последовательности цифр, а 8 и 9 – развернутый ответ в виде предложений. С 1 

по 9 – вопросы, касающиеся прозы. Лирике посвящены 10-14 (краткий ответ) и 

15-16 (развернутый ответ). 

Вторая часть – это полноформатное сочинение-рассуждение на одну из 4 

предложенных тем (17.1 – 17.4) в виде вопроса или тезиса. Одна из тем  

посвящена литературоведческому термину, вторая – проблеме или теме 

произведения, третья – литературному обзору.  

В МБОУ СОШ №37 в 2021 году литературу выбрали 3 ученицы, что 

составляет 7% от общего числа одиннадцатиклассников. Лучший результат 

показала учащаяся Осина София (62 б.), низкий результат показала Захырова 

Мая (45б.), Михеева Валерия набрала 51б. 

С заданиями, требующими краткого ответа (1-7, 10-14), справились все 

учащиеся, две девочки допустили по одной ошибке, одна учащаяся допустила  

две ошибки.  

С заданиями части  «С» хуже всех справилась Захырова Мая, она же 

получила самый низкий балл за экзамен. 

        

ЕГЭ по информатике писали  12 учащихся 11-х классов:  

Экзамен состоял из двух частей, включающих в себя 27 заданий: 

 Задания типа В: 23 заданий (1–23) с кратким ответом или выбором ответа; 

 Задания типа С: 4 задания (24-27) повышенной сложности с развернутым 

ответом. 

В этом году экзамен впервые проводился в компьютерной форме (КЕГЭ). 

Все задания сдающие выполняли на компьютере. 

В работу входят 9 заданий, для выполнения которых, помимо 

тестирующей системы, необходимо специализированное программное 

обеспечение (ПО), а именно редакторы электронных таблиц и текстов, среды 

программирования. 

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел или 

последовательности символов (букв или цифр). 

Распределение заданий экзаменационной работы по способу выполнения 

(с использованием специализированного ПО / без использования) представлено 

в таблице: 



 

 Количество  

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

Используется 

специализированное ПО 

9 12 40 

Не используется 

специализированное ПО 

18 18 60 

Итого 27 30 100 

 

Все учащиеся удачно (100%) справились с заданиями типа В по темам: 

 Задание 1. Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, 

таблицы, графики, формулы как описания; 

11 из 12 сдающих справились с заданиями по темам (92%): 

 Задание 4. Процесс передачи информации, источник и приёмник 

информации. Сигнал, кодирование и декодирование. Искажение 

информации.; 

 Задание 6. Основные конструкции языка программирования.  Система 

программирования. Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия переменной, оператора присваивания; 

10 из 12 из сдающих справились с заданиями по темам: (83%): 

 Задание 2. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания; 

 Задание 9. Математическая обработка статистических данных. Умение 

обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах; 

 Задание 13. Описание (информационная модель) реального объекта и 

процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, 

аблицы,   графики, формулы как описания; 

9 из 12 сдающих справились с заданиями по темам: (75%): 

 Задание 19. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, 

графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. 

Умение анализировать алгоритм логической игры; 

 Задание 22. Формализация понятия алгоритма. Умение анализировать 

алгоритм, содержащий ветвление и цикл; 

8 из 12 сдающих справились с заданиями по темам: (67%): 

 Задание 10. Использование инструментов поисковых систем 

(формирование запросов); 

 Задание 12. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических 

моделей; 



 

 Задание 14. Позиционные системы счисления; 

 Задание 16. Индуктивное определение объектов. Вычисление 

рекуррентных выражений; 

 Задание 20. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, 

графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. 

Умение найти выигрышную стратегию игры; 

7 из 12 сдающих справились с заданиями по темам: (58%): 

 Задание 7. Форматы графических и звуковых объектов. Умение 

определять объем памяти, необходимый для хранения графической и 

звуковой информации; 

 Задание 17. Основные конструкции языка программирования.  Система 

программирования. Умение создавать собственные программы (20–40 

строк) для обработки целочисленной информации; 

 Задание 23. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических  

моделей. Умение анализировать результат исполнения алгоритма; 

Лишь половина сдающих справились с заданиями по темам: (50%): 

 Задание 3. Системы управления базами данных. Организация баз 

данных.; 

 Задание 5. Формальное исполнение алгоритма, записанного на 

естественном языке или умение создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя с ограниченным набором команд; 

 Задание 8. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Единицы 

измерения количества информации; 

 Задание 21. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, 

графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. 

Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию; 

4 из 12 сдающих справились с заданиями по темам: (33%): 

 Задание 18. Использование инструментов решения статистических и 

расчётно-графических задач; 

Только трое из сдающих справились с заданиями по темам: (25%): 

 Задание 11. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Единицы 

измерения количества информации. Умение подсчитывать 

информационный объем сообщения; 

 Задание 15. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

100% 83% 50% 92% 50% 92% 58% 50% 83% 67% 25% 67% 83% 67% 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

25% 67% 58% 33% 75% 67% 50% 75% 58% 8% 33% 25% 8% 

 

При выполнении заданий типа С, максимальные баллы были получены при 

решении заданий по темам: 

Умение  создавать  собственные программы (10–20 строк) для обработки 

символьной информации – задания 24, 25. 

 Задание 24. Цепочки (конечные последовательности), деревья, 

списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные 

последовательности.:  

Глоов Альнаур 1б из 1-го возможного 

 Задание 25. Построение алгоритмов и практические вычисления: 
Вакуленко Дмитрий 2б из 2-х возможных 

Веселова Александра 2б из 2-х возможных 

Глоов Альнаур 2б из 2-х возможных 

Потапенко Артем 2б из 2-х возможных 

  Задание 26. Умение обрабатывать целочисленную информацию с 

использованием сортировки: 

Потапенко Артем 2б из 2-х возможных 

Дугин Кирилл 1б из 2-х возможных 

 Задание 27. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Умения создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей: 
Потапенко Артем 2б из 2-х возможных 

 

Результат учащихся можно увидеть на диаграмме. :  



 

 

Анализ экзаменационной работы по английскому языку в 11 классе 2021г. 

Экзаменационная работа содержит две части: письменную (разделы, 

включающие задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике, а также 

письму); устной (раздел, содержащий задания по говорению). 

Время выполнения четырёх письменных разделов экзаменационной 

работы – 3 часа (180 минут). Устная часть экзамена выполняется в отдельный 

день; время выполнения заданий, включая время подготовки, – 15 минут. 

В работу по иностранному языку включены 38 заданий с кратким ответом 

и 6 заданий открытого типа с развёрнутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Ответ на задания с кратким ответом даётся соответствующей записью в 

виде цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов, слова (в том числе в его аналитической форме, 

записанной без пробелов и разделительных символов). 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового 

материала и проверяемых умений, а также типом задания. Базовый, 

повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с 



 

уровнями владения иностранными языками, определёнными в документах 

Совета Европы, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+ 

Повышенный уровень – В1 

Высокий уровень – В2 

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей 

степени трудности внутри каждого раздела работы. В разделах «Аудирование» 

и «Чтение» представлены задания, относящиеся к трём разным уровням 

сложности; в разделе «Грамматика и лексика» – к двум (базовому и высокому). 

В разделе «Письмо» и в устной части экзамена задания относятся к базовому и 

высокому уровням сложности.  

Раздел «Аудирование» состоит из 9 заданий – на понимание основного 

содержания прослушанного текста (6б); на понимание запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте (7б); на полное понимание прослушанного 

текста (7б). Всего 20 баллов за раздел. 

 Раздел «Чтение» состоит из 9 заданий – на понимание основного 

содержания текста (7б); на понимание структурно-смысловых связей в тексте 

(6б); на полное и точное понимание информации в тексте (7б). Максимальный 

балл по чтению – 20 баллов. 

Раздел «Грамматика и лексика» состоит из 20 заданий – на проверку 

грамматических (7б) и лексико-грамматических навыков (7б и 6б). Всего 20 

баллов за раздел. 

Раздел «Письмо» включает в себя 2 задания с развернутым ответом: 

письмо личного характера (6б), а также письменное высказывание с 

элементами рассуждения по предложенной проблеме (14б). Максимальный 

балл по письму – 20 баллов.  

Устная часть состоит из 4 заданий с развернутым ответом. Эта часть 

предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера; участие в условном диалоге-расспросе, создание тематического 

монологического высказывания (описание выбранной фотографии) и создание 

тематического монологического высказывания с элементами рассуждения 

(сравнение двух фотографий). Максимальный балл по говорению – 20 баллов. 

Максимальное количество первичных баллов за работу – 100. На основе 

результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы, 

которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале. Тестовые баллы 

соответствуют первичным баллам. 
 

Анализ выполненных заданий по содержанию и видам проверяемых умений 
 

Раздел Проверяемые умения и навыки Максимальный 

первичный балл 

Витмер 

Дмитрий 

(11Б) 

Заичкина 

Алина 

(11Б) 

Аудирование 1) понимание основного 

содержания прослушанного 

текста 

2) понимание запрашиваемой 

информации в прослушанном 

тексте 

6 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

5 

 

 



 

3) полное понимание 

прослушанного текста 

7 5 5 

Чтение 1) понимание основного 

содержания текста 

2) понимание структурно-

смысловых связей в тексте 

3) полное и точное понимание 

информации в тексте 

7 

 

6 

 

7 

3 

 

4 

 

5 

3 

 

6 

 

5 

Грамматика и 

лексика 

 

1) грамматические навыки 

2) лексико-грамматические 

навыки  

3) лексико-грамматические 

навыки 

7 

6 

 

7 

2 

5 

 

0 

4 

5 

 

6 

Письмо 1) письмо личного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

предложенной проблеме 

всего 6 

 

в т.ч. 

К1 (решение 

коммуникативной 

задачи) -2  

К2 (организация 

текста) -2 

К3 (языковое 

оформление текста) -2 

 

всего 14 

 

в т.ч. 

К1 (решение 

коммуникативной 

задачи) -3  

К2 (организация 

текста) -3 

К3 (лексика) -3 

К4 (грамматика) -3 

К5 (орфография и 

пунктуация) -2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

0 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

0 

1 

Устная часть 1) чтение вслух 

2) условный диалог-расспрос 

 

3) тематическое монологическое 

высказывание (описание 

выбранной фотографии) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

всего 7 

 

в т.ч. 

-решение 

коммуникативной 

задачи -3  

-организация 

высказывания -2 

-языковое оформление 

высказывания -2 

0 

0 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

0 

 

0 

3 

 

7 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 



 

 

4) тематическое монологическое 

высказывание с элементами 

рассуждения (сравнение двух 

фотографий). 

 

всего 7 

 

в т.ч. 

-решение 

коммуникативной 

задачи -3  

-организация текста -2 

-языковое оформление 

текста -2 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

0 

 

Учащийся 11Б класса Витмер Дмитрий удовлетворительно справился с 

экзаменационной работой (оценка «3»), в то время как ученица 11Б класса 

Заичкина Алина хорошо сдала экзамен (оценка «4»). Витмеру Д. полностью не 

удалось справиться с 5 заданиями во всей экзаменационной работе (в разделах 

«Грамматика и лексика», «Письмо», «Говорение»), в то время как Заичкина А. 

полностью не выполнила лишь 1 задание (в разделе «Говорение»). 

Из всех заданий экзаменационной работы Витмер Д. набрал наибольшее 

количество баллов в разделе «Аудирование», меньше – в разделе «Чтение» и 

совсем низкие баллы получил по трем остальным разделам. Заичкина А. в 

целом заработала примерно равное количество баллов по всем разделам 

работы, чуть меньше баллов набрав только по письму.  

В среднем лучше всего учащиеся справились с заданиями по аудированию 

и чтению. 100% максимальный балл был получен Заичкиной А. при 

выполнении задания на понимание структурно-смысловых связей в тексте в 

разделе «Чтение», а также при создании тематического монологического 

высказывания (описание выбранной фотографии) в устной части. С заданиями 

из раздела «Письмо» неплохо удалось справиться лишь Заичкиной А. Витмер 

Д. набрал по ним очень низкие баллы. 

Задания по грамматике и лексике были хорошо выполнены Заичкиной А. 

Витмеру Д. удалось справиться с ними лишь на треть. В устной части, в целом, 

со всеми заданиями справилась только Заичкина А., в то время как Витмер Д. 

получил крайне низкие баллы. Обоим учащимся не удалось набрать 

максимальное количество баллов за чтение вслух небольшого текста в разделе 

говорение. 

В дальнейшем при подготовке к сдаче ЕГЭ по англ. языку стоит обратить 

особое внимание на отработку заданий по говорению, письму, а также 

грамматике и лексике. 
 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 12 выпускников 11 Б класса 

Полученные баллы 



 

 

Работу выполнили достаточно хорошо. Но 1 учащийся не смог преодолеть 

порог успешности. Самый низкий балл (37 баллов) у Мокан Алины. Самый 

высокий (92 балла) получила Эль-Атраш Феона 

Средний балл – 62 балла. 

Общая характеристика КИМ ЕГЭ по обществознанию 2021г. 

Содержание экзаменационной работы отражало интегральный характер 

предмета. Все задания охватывали основные разделы курса, базовые 

положения различных областей научного обществознания. Объектами 

проверки выступали: широкий спектр предметных умений и видов 

познавательной деятельности, знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, социальные качества личности и условия их 

формирования, важнейшие экономические явления и процессы, политика, 

право, социальные отношения, духовная жизнь общества. Каждый вариант 

экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.  

Работа рассчитана на 2 часа 55минут.  

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 



 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов. 

Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. 

 

Успешность выполнения первой части 

 

С заданиями первой части экзаменационной работы справились все учащиеся, 

выполнив как задания базового уровня сложности, так и повышенного уровня. 

 затруднения у учащихся вызвали следующие задания: 

8 (установить соответствие из раздела «Экономика»); 

 14 (Факторы производства и факторные доходы); 

 16  конституция  раздел « Право») 

                                                                 

                                                                                    

Задания второй части                                                                                                                                                                   

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные 

науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную 

философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 

правоведение). 

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-

популярного текста.  

 Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения 

находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, 

содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в 

заданном (задание 22). 

 Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или 



 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания.  

 Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных 

с проблематикой текста. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. 

Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, 

процессов; формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие  знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются 

умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменуемого на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются 

в виде кратких высказываний представителей общественной мысли, 

политических деятелей, деятелей науки и культуры. В отдельных случаях 

высказывания имеют афористический характер. Каждая тема-высказывание 

условно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса (темы 

по социологии и социальной психологии объединены в общий блок), однако 

выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной науки или 

нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в 

частности раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные 

теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать 

и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

Наиболее успешно выпускники справились с заданиями 21 и 22, которые 

представляли собой поиск явной информации из предложенного текста.  



 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

 25 – раскрытие ключевых понятий и их применение; 

 28 – составление плана ответа по предложенной теме; 

 28 – мини-сочинение, особенно критерий 2 (теоретическая 

аргументация), критерий 3 (наличие и корректность рассуждений и 

выводов) 

Выводы: 

Результаты ЕГЭ по обществознанию свидетельствуют о недостаточно хорошей 

подготовке выпускников к сдаче экзамена по обществознанию.  

Типичными являются затруднения учащихся при выполнении заданий 

связанных со знанием Конституции и соотнесения понятий по экономике 

Во второй части экзаменационной работы хуже всего учащиеся справились с 

заданиями высокого уровня сложности (№25 и №29). 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ по 

обществознанию в новом учебном году, учитывая все ошибки, 

допущенные при выполнении заданий. 

2. Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, 

выявлять признаки, систематизировать факты, понятия; извлекать 

нужную информацию из источника. 

3. Отработать задания части 2, т.к. многие учащиеся не смогли применять 

термины и понятия обществоведческого курса, аргументировать свою 

позицию с опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

4. Отрабатывать навык написания мини-сочинения на протяжении всего 

учебного года. 

5. Нацелить учащихся на выполнение всех заданий части 2. 

6. Использовать в работе материалы открытого банка заданий ЕГЭ с сайта 

www. fipi.ru. 

 

ЕГЭ по истории выполняли 6 учащихся: 

11 «Б» класс –  Бурим В. Заичкина А. Медведева Р. Шугай А Эль- Атраш Ф 

Были получены следующие результаты: 

 



 

 

Учащиеся хорошо справились с работой. Порог успешности преодолели все. 

Самый низкий результат (38 балл) у  Шугай А Самый высокий (88 баллов) 

получила Медведева Р 

Средний балл – 66,8 

Общая характеристика КИМ ЕГЭ по истории 2021г.  

Работа охватывает содержание курса истории с древности по настоящее время. 

Общее количество заданий - 25. Работа состоит из двух частей. На выполнение 

экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом - различных по типу и уровню 

сложности 

Часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом: 

 20–22 –комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника  

 23–25 –задания, связанные с применением приёмов причинно-

следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений.   

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, ситуации.  

Задание 24 –анализ исторических версий и оценок, аргументация различных 

точек зрения. Задание 25 –выпускник выбирает один из трёх периодов истории 



 

и демонстрирует знания и умения в процессе написания исторического 

сочинения в соответствии с изначально известными критериями оценивания. 

Задания первой части 

Ниже приведены основные принципы отбора заданий и составления вариантов 

КИМ ЕГЭ. 

• Значимость проверяемых фактов. 

• Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. В работе 

2021 г. выделены отдельные позиции, на которых проверяется знание истории 

материальной и духовной культуры (17–19) и знание истории Великой 

Отечественной войны (8). 

• Пропорциональность представления заданий, связанных с различными 

эпохами. Задания на установление соответствия (2, 5, 9, 17) составлены таким 

образом, что проверяют знание дат, фактов, персоналий по каждому из 

следующих периодов истории России: 1) VIII–XV вв.; 2) XVI – конец XVII в.; 

3) конец XVII – начало XX в.; 4) начало XX – начало XXI в. Каждое из 

остальных заданий может проверять знание различных исторических эпох (VIII 

– начало XXI в.), но устанавливается такое сочетание заданий, чтобы в 

совокупности они примерно в равной степени охватывали основные 

содержательные разделы курсов истории. 

С заданиями первой части работы справились практически все учащиеся. 

Наибольшие сложности представили задания: 

 10 (Работа с текстовым историческим источником (краткий ответ в виде 

слова, словосочетания),  

 13 (Работа с исторической картой (схемой) 

           18 (Анализ иллюстративного материала). 

 19 (Анализ иллюстративного материала). 

 

Задания второй части 

Задания второй части представляют собой четыре вопроса, на которые 

выпускникам необходимо было дать развернутый ответ, а также историческое 

сочинение (задание 25). Во второй части представлены задания базового, 

высокого и повышенного уровня сложности. 

Успешность выполнения второй части 



 

 

Наибольшую сложность для учащихся представило задания: 

 22 (Умение использовать принципы структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа при работе с источником)  

  24  (Умение использовать исторические сведения для аргументации в 

ходе дискуссии). 

При написании исторического сочинения наибольшие трудности составило 

выполнение следующих критериев: 

 К.2 (указание роли личности в описываемый период) 

 К.4 ( Оценка влияния событий (явлений, процессов) данного периода на 

дальнейшую историю России) 

 К.6 (Наличие фактических событий) 

Выводы:  

Результаты экзаменационной работы свидетельствуют о недостаточно высоком 

уровне подготовленности выпускников 2021 г. к сдаче ЕГЭ по истории. 

Учащиеся справились не только с вопросами базового уровня, но и с заданиями 

повышенного и высокого уровня сложности. Наиболее сложным оказались 

задания на работу с исторической картой и иллюстративным материалом в 

разные исторические периоды. Во второй части – аргументация определенной 

точки зрения и написание исторического сочинения.  

Рекомендации: 

Для устранения пробелов в знаниях и более качественной подготовки к ЕГЭ по 

истории в следующем учебном году необходимо: 

1. Включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в 

текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий 

ЕГЭ (см. демоверсию ЕГЭ по истории);  

2. На уроках системно использовать алгоритмы выполнения и оценивания 

заданий, аналогичные тем, которые используются в рамках итоговой 

аттестации;  

3. Использовать при подготовке к ЕГЭ современную литературу (как 

справочную, так и сборники заданий). 

4. Обратить особое внимание на организацию работы над исторической 

терминологией,  

 по соотнесению общих исторических процессов и частных фактов (путём 

включения в работу на уроке исторических задач, проблемных ситуаций 

и т.д.);  



 

 обратить особое внимание на изучение следующих вопросов: история 

Великой Отечественной и Второй Мировой войны; история развития 

российской культуры, особенно культуры VIII – начало XX века. 

5. Активизировать работу по формированию навыков написания сочинения 

на заданную тему. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии  
 

       В 2021 году в сдаче ЕГЭ по биологии приняли участие 9 выпускников 11 

класса. Средний  балл составил 55,6,  максимальный  -  89 Илькова Евгения, 

минимальный  30 –Арутюнян Ксения.  

  
Кол-во 

участников 
Средний 

балл 
Минимальный 

балл 
Максимальный 

балл 
  Не набрали     

минимум, % 

9 55,6 30 89 22.2 

 

Экзаменационная работа ЕГЭ по биологии 2021 содержит 28 заданий, 

состоит из двух частей, каждая из которых имеет свой уровень сложности и 

формат.  Первая часть состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответы нужно 

записывать в виде слов или словосочетаний, числа или последовательности 

чисел.  В первую часть включены задания двух уровней сложности: 10 — 

базового уровня и 11- повышенного. Выпускнику нужно: анализировать 

информацию в графической или табличной форме (1 задание) дополнять 

недостающую информацию в схеме и таблице (2 задания) устанавливать 

последовательность систематических таксонов, биологических объектов, 

явлений, процессов (3 задания) решать биологические задачи по цитологии и 

генетике (2 задачи) выполнять задания с множественным выбором (7 заданий) 

и устанавливать соответствия (6 заданий) с рисунком или без него Итак, 21 

задания нового типа имеют существенные различия и позволяют точнее 

оценить знание пройденного материала, а также требуют серьезной 

подготовки. Вторая часть экзамена (повышенная сложность) Вторая часть ЕГЭ 

по биологии 2020 ориентирована на выпускников имеющих высокий уровень 

знаний по предмету. Во второй части 7 заданий, сформированных по видам 

учебной деятельности и в соответствии с темами предмета. Ответы на них 

выпускники пишут самостоятельно в развернутой форме. По уровню 

сложности: 1 задание повышенного и 6 высокого уровня. Во второй части 

выпускник должен самостоятельно объяснять и обосновывать биологические 

явления и процессы, уметь проводить анализ, систематизацию и интеграцию 

знания, подтверждать теорию практикой. И все это грамотно формулировать в 

развернутом ответе. Как оценивается Минимальное количество баллов для 

сдачи экзамена по биологии составит 36 баллов. 

 

Результаты выполнения части  1 ЕГЭ. 
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1 Биологические термины и понятия. 

Дополнение схемы 

Б 

 
1 66.7 33.3 

2 Биология как наука. 

Методы научного познания. Уровни организации 

живого. Множественный выбор 

Б 1 55.6 44.4 

3 Генетическая  информация в клетке. 

Хромосомный набор соматически и половые клетки. 

Решение биологической задачи 

Б  1 55.6 44.4 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

Б 

 
2 88.9 11.1 

5 Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

П 

 
2 88.9 11.1 

6 Моно- и дигибридное, анализирующее 

скрещивание. 

Решете биологической задачи 

Б 1 66.7 33.3 

7 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

П 2 88.9 11.1 

8 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 2 88.9 11.1 

9 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 2 77.8 22.2 

10 Многообразие организмов. Бактерии, 

Г рибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Установление соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

П 2 55.6 44.4 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчинённость. Установление 

последовательности 

Б 2 100 100 

12 Организм человека. Гигиена человека. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 2 66.7 33.3 

13 Организм человека. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 2 44.5 55.5 

14 Организм человека. Установление 

последовательности 

П 2 66.7 33.3 

15 Эволюция живой природы. Множественный выбор 

(работа с текстом) 

П 2 100 100 

16 Эволюция живой природы. Происхождение человека. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 2 66.7 33.3 



 

          

   Результаты выполнения части  2 ЕГЭ. 

 

 
 

Вызывают затруднения темы :  

В ЧАСТИ  1 

- ЗАДАНИЕ 3 Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор 

соматических и половых клеток. Решение биологической задачи. 

-ЗАДАНИЕ 10 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Установление соответствии (с рисунком и без рисунка). 

- ЗАДАНИЕ 13 Организм человека. Установление соответствия (с рисунком и 

без рисунка). 

- ЗАДАНИЕ 18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка). 

- ЗАДАНИЕ 21 Биологические системы и их закономерности.  

 

17 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

Б 2 100 100 

18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка) 

Б 2 66.7 33.3 

19 Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 

П 2 77.8 22.2 

20 Общебиологические закономерности. 

Человек и его здоровье. Работа с таблицей (с рисунком 

и без рисунка) 

П 2 88.9 11.1 

21 Биологические системы и их закономерности. Анализ 

данных, в табличной или графической форме 

П 2 77.8 22.2 

№
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22 Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 

П 2 55.6 44.4 

23 Задание с изображением биологического объекта В 3 66.7 33.3 
24 Задание на анализ биологической 

информации 

В 3 66.7 33.3 

25 Обобщение и применение знаний о человеке и 

многообразии организмов. 

В 3 22.3 77.7 

26 Обобщение и применение знаний в новой ситуации об 

эволюции органического мира и экологических 

закономерностях 

В 3 33.4 66.6 

27 Решение задач по цитологии на применение знаний в 

новой ситуации 

В 3 55.6 44.4 

28 Решение задач по генетике на применение знаний в 

новой ситуации 

В 3 55.6 44.4 



 

На основе анализа результата ЕГЭ по биологии и выполнения заданий можно 

сделать выводы о том, что учащиеся неплохо справились с заданиями первой 

части. 

Следует отметить достаточный уровень биологической грамотности и 

компетентности учащихся, владение общими биологическими и 

экологическими закономерностями.  

Но неполные ответы на задания с свободным развернутым ответом, допущенные 

биологические ошибки, слабое владение алгоритмами решения задач по 

генетике не позволили выпускникам получить желаемые результаты.  

 

Необходимые направления работы: 

  1. Уделить большее внимание на наиболее сложные темы и разделы по 

биологии. 

        2. Повторение материала по ботанике и зоологии на  более высоком уровне 

с точки зрения экологии, эволюции, генетики. Спланировать систему 

повторения, включив, по возможности, в содержание каждого урока те или 

иные умения, перечисленные в кодификаторе. 

    3. Реализация межпредметных связей между географией, химией, биологией, 

физикой при изучении процессов жизнедеятельности живых организмов. 

 

Рекомендации и предложения: 

1. Очень внимательно изучать Демоверсию КИМ ЕГЭ 2021-22 года.. 

2. Использовать для контроля знаний различные тестовые задания по 

материалам ЕГЭ прошлых лет, демоверсию 2021 года, задания системы 

СтатГрад и др. Активно использовать электронные и интернет-ресурсы, 

материалы Открытого банка заданий ЕГЭ. 

3. Систематически проводить внутришкольные срезы знаний обучающихся и 

пробный экзамен по биологии в форме ЕГЭ в 11 классе. По результатам 

проводимых диагностик выполнять анализ работ обучающихся. 

4. Обратить особое внимание на правильность заполнения бланков ответов 

заданий, представленных в новой форме. 

5. Проводить индивидуальные занятия по общей биологии и генетике. 

 

 

Из  учащихся 11-х  классов экзамен  по химии сдавали 4 человека: 

Арутюнян Ксения Эмилевна - 36 верных ответов 67 баллов  

Гамидова Юлиана Романовна -28 верных ответов 58 баллов 

Гуль Самир Амирович-51 верных ответов 88 баллов 

Илькова Евгения Алексеевна-50 верных ответов 86 баллов 

  

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий 

высокого уровня сложности, с развернутым ответом. 



 

          Учащиеся показали знание языка науки и основ химической 

номенклатуры, химических законов и понятий. Все ребята справились с 

заданиями по темам: электроотрицательность, степень окисления, валентность 

химических элементов. Характеристики химических связей. Зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. Свойства веществ. Свойства оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот и солей. Ионный обмен и диссоциация. Взаимосвязь 

неорганических веществ. Свойства углеводородов. Получение углеводородов. 

Свойства кислородосодержащих соединений. Получение 

кислородосодержащих соединений.  Свойства азотсодержащих органических 

соединений. Белки, жиры, углеводы. Реакции окислительно-

восстановительные. Электролиз расплавов и растворов.  Не было  ошибок в 

заданиях по теме : расчеты объемных отношений газов при химической 

реакции. Тепловой эффект. Расчет массы или объёма вещества по параметрам 

одного из участвующих в реакции веществ. Один человек допустил ошибки в 

заданиях: электронная конфигурация атома, классификация и номенклатура 

неорганических веществ и органических веществ. Теория строения 

органических соединений. Типы связей в молекулах органических веществ. 

Свойства спиртов, альдегидов, кислот, сложных эфиров, фенола. Взаимосвязь 

углеводородов и кислородосодержащих органических соединений. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.  Гидролиз солей. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Химическая лаборатория. Понятие о металлургии. Химическое загрязнение 

окружающей среды. Полимеры. Расчёты с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе».  Учащиеся не справились с заданиями по темам :  

закономерности изменения химических свойств элементов, свойства 

неорганических веществ, свойства углеводородов. Механизмы реакций. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие.  

Качественные реакции органических и неорганических соединений.  

          В части 2 задания с развернутым ответом наиболее сложные в экзаме- 

национной работе. Эти задания проверяют усвоение следующих элементов 

содержания:  способы получения и химические свойства различных классов 

органических и неорганических соединений, генетическую связь веществ. 

Умение составлять электронный баланс и уравнение окислительно-

восстановительной реакции показал 1 человек; с составлением генетической 

цепочки справились 2 человека. 

             При подготовке учащихся  к экзамену по химии необходимо обратить 

внимание на отработку следующих тем: 

1. Качественные реакции  неорганических и органических соединений. 



 

2. Химические свойства углеводородов. предельных одноосновных  и 

многоатомных спиртов  ,фенола ,альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных  эфиров, азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот, а также на биологически важные  вещества: жиры, 

углеводы, белки. 

3.  Ионный и радикальный механизмы . 

4. Правило Марковникова в органической химии.  

Следует обратить внимание на решение задач с избытком вещества, 

концентрации, растворов, вывод формулы. 

                                             

Средний балл по предметам 

 

   Предмет 

 

Средний  балл  

край город школа Максимальный балл 

Русский язык 74 75,9 71,57  Стрига Назар– 96 б. 

Илькова Евгения - 92 б. 

Веселова Александра –94б. 

Математика 
(профильный уровень) 

58 63,1 68,96 Потапенко Артем –100 б. 

Веселова Александра–86 б. 

Лавриненко Ярослав – 86б. 

Вакуленко Дмитрий – 84б. 

Конарева Екатерина – 84б. 

Информатика 64 67,9 64,25 Потапенко Артем – 93 б. 

Вакуленко Дмитрий – 85б. 

Глоов Альнаур – 83б. 

Литература 66,1 63,8 52,67 Осина София –62 б.  

 

Биология 51,9 52,6 55,2 Илькова Евгения – 89 б. 

Стрига Назар– 76 б. 

Химия 59,5 62 74,75 Гуль Самир – 88 б. 

Илькова Евгения – 86 б. 

 

Обществознание 60,1 62 62,0 Эль-Атраш Феона – 92 б. 

Медведева Регина – 85 б. 

 

История 58,1 58,1 66,8 Медведева Регина – 88 б. 

Эль-Атраш Феона – 83 б. 

 

Физика 53,4 58,9 56,25 Литвинов Олег – 85 б. 

Лавриненко Ярослав –78 б. 



 

Английский яз. 69,5 73 54,5 Заичкина Алина – 70 б. 

 

      Следует отметить, что средний балл ЕГЭ по обществознанию, истории, 

физике, химии, биологии, информатике, математике,   выше среднекраевых 

показателей; средний балл ЕГЭ по биологии равен среднекраевому баллу. 

Средний балл по английскому языку, русскому языку, литературе ниже 

среднекраевого.  

     Выводы и предложения: 

1. Отметить высокие  результаты работы учителей Рыбалкиной И.В., 

Николовской Л.А., Ковалевой Н.А.,  Студеникиной О.Н., Горшковой Л.Г., 

Вильдановой И.В., Сергеевой Ю.А. по подготовке выпускников к ГИА в форме 

и по материалам ЕГЭ; 

 2. Учителям  английского языка, химии,  информатики, математики на 

заседании МО проанализировать причины низких результатов, полученных 

отдельными учащимися по соответствующим предметам, продумать систему 

работы в 2021-2022 учебном году с учащимися по подготовке к ЕГЭ.  При 

проведении контрольных работ и пробных экзаменов необходимо продолжить 

работу по детальному анализу допущенных ошибок и их устранению. 

3. Заслушать опыт работы учителей по подготовке учащихся к ГИА на 

заседании педагогического совета  в 2021– 2022 учебном году. 

   По результатам государственной итоговой аттестации получили: 

- аттестат о среднем общем образовании с отличием – 9 человек; 

- аттестат о среднем общем образовании – 33 человек. 
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