Аналитическая справка
по результатам ГИА - 2021 в 9-ых и 11-ых классах
Результаты государственной итоговой аттестации - важный показатель
учебных достижений школьников.
На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах МБОУ «Никифоровская
СОШ №2» и её филиалах обучались 62 ученика (два ученика Озёрского
филиала по адаптированной основной образовательной программе для детей с
умственной отсталостью). 60 обучающиеся 9-х классов были допущены к
итоговой аттестации за курс основной школы.
Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике).
Результаты экзамена по русскому языку (базовая школа)
Качество знаний по результатам итоговой аттестации по русскому языку
в 9-а классе – 52,6 % , обученность – 94,7% (учитель Кулешова Т.А.), в 9-б
классе – 90% ,обученность – 100% (учитель Жилина Н.Б.). Анализ
успешности экзамена по русскому языку за курс основной школы показал,
что в 2020-2021 учебном году обученность составила 97,4%, качество
знаний – 71,8%
Качество знаний по русскому языку по району составило 61%, уровень
обученности - 95,4 %.
Результаты экзамена по математике (базовая школа)
Качество знаний по результатам итоговой аттестации по
математике
в 9-а классе 26,3%, обученность – 89,5% (учитель Козлова Е.В.), в 9-б
классе – 65%, обученность – 100% (учитель Ландина Ж.В.). Анализ
успешности экзамена по математике за курс основной школы показал, что
качество знаний в 2020-2021 учебном году обученность составила 96,1%,
качество знаний – 49%
Качество знаний по математике по району составило
61%, уровень
обученности - 95,4 %.

Результаты государственной итоговой аттестации (базовая школа с филиалами)
Результаты ОГЭ по математике
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По результатам основного периода ГИА 57 обучающиеся 9-х классов
базовой школы и её филиалов получили документ об образовании
соответствующего образца. Четверо
девятиклассников – аттестат с
«отличием».
Не набрали минимального количества баллов 3 выпускника: два по
русскому языку и математике и один по математике. В сентябрьские сроки
данные выпускники успешно пересдали экзамены по соответствующим
предметам и получили аттестат об основном общем образовании.
На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе количество обучающихся
составило 22 человека (21 выпускник базовой школы и одна выпускница
Юрловского филиала). Все они были допущены к итоговой аттестации и
получили документ об образовании соответствующего образца. Четверо
выпускников получили медали «За особые успехи в учении» (3 выпускника
базовой школы и выпускница Юрловского филиала). Все они подтвердили
свои заслуги по результатам ЕГЭ.
Все выпускники в текущем учебном году сдавали ЕГЭ по русскому языку,
остальные предметы - по выбору учащихся, необходимые для поступления
в ВУЗ.В базовой школе математику профильного уровня сдавали 13 человек,
обществознание – 14, историю – 7, биологию – 7, химию – 7, физику – 2,
географию – 1..
Экзамены по русскому языку и математике
Процент обученности по русскому языку составил 100 % (в 2019 – 2020
учебном году –100%), средний тестовый балл 65 (в 2019 – 2020 учебном году
71,7).

В текущем учебном году в связи с ситуацией вокруг пандемии отменился
ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике сдавали 13
человек. Один человек не преодолел минимальный порог, поэтому процент
обученности по математике (П) составил 92,3 % (в 2019 – 2020 учебном
году –85,7%), средний тестовый балл 41,2 (в 2019 – 2020 учебном году 46,4).

Экзамены по выбору
Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена в форме ЕГЭ
по выбору по – прежнему остаётся обществознание. В текущем учебном
году обученность составила
57%, средний тестовый балл- 42. (Для
сравнения, в прошлом учебном году обученность – 77,8%, средний тестовый
балл 53,3). Шесть выпускников не набрали минимального количества баллов.

Семь обучающихся сдавали историю. Обученность составила 71,4%,
средний тестовый балл 38,7. (2019-2020 учебный год: обученность – 50%,
средний тестовый балл 53,5). Два выпускника не набрали минимального
количества баллов.

Один ученик по физике (учитель Н.А.Тарасова) показал 100%-ную
обученность, тестовый балл 54 (2019-2020 учебный год: обученность –
100%, средний тестовый балл 50,75).

По химии (экзамен сдавали 7 обучающихся, учитель Дмитриевцева Н.А.)
обученность составила 85,7%, средний тестовый балл 47,1. (2019-2020
учебный год: обученность – 50%, средний тестовый балл 43,5). Лучший
результат - 68 баллов– (14,3 %).

В ЕГЭ по биологии приняли участие 7 человек. Обученность 57,1%,
средний тестовый балл 44. ( 2019-2020 учебный год: обученность – 57%,
средний тестовый балл 41,7).

Помимо итоговой аттестации ежегодно отслеживается уровень участия
Важно отметить, что большая часть выпускников, которые не набрали
минимального количества баллов по предметам по выбору, выбирали эти
предметы «на всякий случай» и щли на зкзамен, не готовясь. В итоге
выпускникам это ничем не грозило, а школа получила неудовлетворительные
результаты.
В связи с этим у педагогов возникает задача – мотивировать
обучающихся на сдачу экзаменов именно по тем предметам, которые
действительно нужны для поступления.

