
КОУ <Кадетская школа-интернат)

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-202l
учебном голу

В школе в течение уrебного года осуществлялась систематическая работа
по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Разработан план подготовки к ОГЭ (основной государственный экзамен по
образовательным программам основного общего образования) и ЕГЭ (единый
государственный экзамен по образовательным программам среднего общего
образования) по уrебным предметам, изменены формы контроля за
выполнением диагностических и репетиционных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ
(работы выполнялись в условиях максим€шьно приближенным к условиям на
экзамене, пробные экзамены проводились в 9, 10, 11 классах по обязательным
предметам и по предметам по выбору), анализ содержаниJI работ и результатов
обсуждался на заседаниях МО, соответств},ющая работа проводилась и с

родителями обучающихся.
Был разработан и ре€rлизован комплекс мероприятий по профилактике

школьной неуспешности с привлечением специ€шистов психолого-
педагогической службы.

В 2021 голу ГИА в 9 классах проходила по 2 обязательным предметам
(русский язык и математика), все аудитории и ППЭ были оснащены камерами
видеонаблюдения, Один предмет по выбору у{ащиеся сдавали в форме
контрольной работы (18-21 мая 2021 года). Результат контрольной работы по
предмету по выбору не влиял на получение аттестата.

Для обучающихся 11 классов пункт проведения единого
государственного экзамена (IIПЭ) был организован на базе МКОУ ХМР
(СОШ с, Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева>. !ля
пол)п{ения аттестата в 2021r году достаточно было преодолеть минимzшьный
порог (24 балла) только по русскому языку. Математика на базовом уровне не
сдав€Iлась, математика на профильном уровне являлась предметом по выбору.

2. Результаты государственной птоговой аттестации 9 классов

К государственной итоговой атгестации допущены все 29 обуlающихся 9
классов (9А - 14 человек, 9Б - 15 человек),

Все обучающиеся проходили ГИА в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) в основной период.

Результаты ГИА по обязательным предметам приведены в таблицах:

Результаты ГИА по русскому языку (ОГЭ) в 9 классах в 2021 rоду

русскиЙ язык от 24.05.2021
количество
человек 5 4 % усп 7о кач.зн

9А 14 3 10 1 100 93
9Б 15 6 б 1 100 93
итого 29 9 ,l8 2 100

класс J 2

I

93



Результаты ГИА по математике (ОГЭ) в 9 классах в 2021 году

математика от 27.05.2021

класс
количество
человек 5 4 3 2 % усп % кач.зн

9А 14 2 11 1 93 14

9Б 15 2 1з 100 1з
итого 29 4 24 1 97 14

.Щанные с rreтoм пересдачи ОГЭ по математике (16.06.2021). Пересдавало 11

человек. Не прошел ГИА по математике в основной период 1 обучающийся
(9А), по зЕuIвлению родителей отчислен в школу по месту жительства.
Отметим, что процент r{ащихся, выполнивших экзаменационную работу на
<4> и <5> значительно снизился на 4ЗО/о (в сравнении с результатами 2019 года).

Выводы:
1. ГосударственнаJI итоговая аттестация в 9 классах прошла организованно.
2. Из 29 обучающихся 28 человек успешно прошли государственную

итоговую аттестацию в основной период (с учетом пересдачи ОГЭ по математике),
получили атгестаты об основном общем образовании, отчислены из ОУ в связи с
получением основного общего образования.

3. Аттестатов об основном общем образовании с отличием нет. Один
выпускник в аттестате имеет все <5>, но аттестат с отличием не получен в связи с
пересдачей ОГЭ по математике.

4. Аттестаты об основном общем образовании на <4> и <5> получили 18

человек (9А - 11 человек, 9Б - 7 человек), что состав ляет 64Yо.

5. Атгестаты об основном общем образовании с 1 <4> пол}п{или 3 человека,
сl<З>-2человека.

б. Из 29 выпускников 19 человек (66О/о) подали заlIвление на зачисление в 10

класс КОУ <Кадетская школа-интернат).
Примечание: по информации родителей обучающийся, не прошедший

ГИА в основной период в КОУ <Кадетская школа-интернат), пересд€rл ОГЭ по
математике в дополнительный период ГИА (06.09.202l) в школе по месту
жительства и получил аттестат об основном общем образовании, планирует
продолжить обучение в учреждении СПО.

К государственной итоговой аттестации допущены все 22 выпускника 11

кJIассов (11А - 13 человек, 9Б - 9 человек).
Все обучающиеся проходили ГИА в форме ЕГЭ в основной период.

Отметим, что все обуtающиеся поJrrlили положительные отметки по

русскому языку, а процент }п{ащихся, выполнивших
экзаменационную работу на <4> и <5> вырос на 4Yо (в сравнении с

результатами 20l9 года). В прошлом 2020 году ГИА в форме ОГЭ не
проводилась.

3. Результаты государственной итоговой аттестации 1l классов



По обязательному предмету (русский язык) все обl^rающиеся набрали
минимaшьный балл. Таким образом, все 22 обуrающихся получили аттестаты о
среднем общем образовании.

Щля получения аттестата с отличием и медаль <За особые успехи в у{ении>
необходимо иметь итоговые отметки (отлично)) по всем учебным предметам уrебного
плана, изrlавшимся на уровне среднего общего образования, и поJrrIить (без yteTa
результатов, полr{енньж при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрФ{мам среднего общего образования): не менее
70 баллов по учебному предмету <Русский язык) в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) и количество баллов не ниже минимаJIьного по всем сдаваемым
в форме ЕГЭ учебным предметам (по которым об}^{ающийся полr{ил результатыl.
IfypKaH Михаил (11Б) имеет итоговые отметки <<5> по всем предметам учебного плана,
прошел ГИА с след}.ющими результатами: русскиЙ язык - 72 бмла" математика
(профиль) - б8, физика - 76, обществознание - 79, история - 85. Таким образом,
I_{ypKaH М. выполнил все условия и полrrил аттестат с отличием и медаль <За особые
успехи в rrении). Аттестат на все <<5>>, но не с отличием еще у одного выпускника
(11А), т.к. по результатам ЕГЭ не достигнут установленный балл по русскому языку
(получено б9 баллов, а необходимо 70). Еще б человек полrlили аттестаты на (4> и
(5 ).

Выбор предметов на государственной итоговой аттестации в 2021 голу
приведен в таблице.
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Из таблицы видно, что наибольший процент обr{ающихся, сдавали математику
(профильный уровень), обществознание и историю. В сравнении с прошлым годом

увеличился 
О% обуlающихся, выбирающих данные предметы на ЕГЭ.

Не набран минимальный балл по
предусмотрена):

. Математика: 2 человека (|4%),
о обществознание: 2 человека (14о%),

. История: 2 человека (20%),

. Физика: 4 человека (50%),

предметам Егэ (пересдача не

Наилучшие результаты достигнуты :

о русский язык
- 86 баллов -Борисов Максим, 72 - LýpKaH Михаил, 71-Болгов Никита, 70-

сизов Савва.
. исторшя
- 85 баллов (LýpKaH Михаил)



. физика
- 76 баллов (IýpKaH Михаил)

. обществознание
- 76 баллов -IýpKaH Максим, 66 - Борисов Максим, 62- Мулря Семен,

бl- Алиев Амиль
. математика (профильный уровень)

- 72 балла- Куманяев Щмитрий, 70-Борисов Максим, 68-[ýркан Михаил
. информатика и Икт
- 64 балла (Куманяев [митрий)

Отметим, что наивысший балл увеличился практически по всем предметам в

сравнении с результатами прошлых лет.

Средний балл по предметаNr ЕГЭ-202l в КОУ <Кадетскм школа-интернат)
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Результаты ЕГЭ (пересдачи не предусмотрено)
в сравнении с прошлым годом представлены в таблице (минимальный балл по

русскому языку - 24 балла для подтверждения освоения образовательной программы
среднего общего образования (полу"rения аттестата), Зб баллов - для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программ специалитета).

С 202l года увеличены проходные баллы в ВУЗы, находящиеся в ведении
Министерства образования РФ
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математика
Профиль {27lЗ9|

Обlцествознание
(42|45|

Физика
(з6lз9)

История
(з2l35)

Биолоrия
(36/39)

Информатика
икт (40/Zи)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(20lз0)

Химия (36)

78l72 5зlц Ll2

67 | 79 46,| 5з 2l2 ,,,]:

57l76 4Llф 2l4

бs / s5 48,1 46

- l47 - l47

и 72| 64 67 |64

5зl - збl -

2ll- Lбl- 2l-

Выводы:
l. Государственнм итоговЕuI ат,гестация в 11 кJIассах прошла

организованно.
2. Все 22 обучающихся успешно прошли государственн},ю итоговую

аттестацию по обязательному предмету фусский язык) и пол}п{или
аттестаты о среднем общем образовании, отчислены из ОУ в связи с
получением среднего общего образования.

3. Аттестат с отличием и медаль <За особые успехи в r{ении> получил l
выгryскник (11Б)

Рекомендации:
. в связи с большим количеством обуrающихся, сдающих ЕГЭ по истории,

физике, обществознанию предусмотреть введение элективных
(профильных) курсов в улебный план и план внеурочной деятельности
по данным предметам,

. продолжить работу по предупреждению неуспешности обуtающихся при
прохождении государственной итоговой аттестации,. активизировать рабоry социальной службы по подготовке обучающихся к
итоговой аттестации, тестированиям, срезам знаний, контрольным
работам,. продолжить и расширить работу с обуrающимися и их родителями по
ознакомлению с процедурами проведения ЕГЭ и ОГЭ, нормативной
базой,

. расширить индивидуальную работу со слабоуспевающими
обуrающимися и их родителями для выявления причин и устранениrI
улебной неуспешности,

0

0

-|2

L|-



совершенствовать систему контроля и коррекции индивидуЕIльных
достижениЙ обr{ающихся по учебным предметам,

продолжить работу по созданию в школе системы предпрофильной и
профильЕоЙ подготовки обучающихся (школа - вуз, школа-ссуз>.

Информачия по продолжению обучения выпускников после
окончания школы (по данным ответственного за профориентационную

работу)
Количество выпускников - 22
Посryпили на программы ВПО -12 чел, программы СПО-l0

Заместитель директора по 1-1ебной работе

Информация представлена на заседании педагогического совета (протокол JФ1

от 3 l авryста 2021 года)
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