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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза 

Фёдора Герасимовича Конькова» 
 

Информация по проведению ЕГЭ в 2021 году 
 

Аналитическая справка по результатам проведения ЕГЭ  

выпускников МБОУ СОШ № 8 г.Коврова 

 

1. Проведение мероприятий по организации и подготовке к проведению ЕГЭ в 

2021 году.  

При подготовке к ЕГЭ – 2021 была проделана следующая работа:  

 подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников, в соответствие с  

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о 

проведении единого государственного экзамена;  

 составлен план-график подготовки к проведению ЕГЭ;  

 оформлен стенд ЕГЭ, регулярно обновлялась информация о ЕГЭ на официальном 

сайте школы;  

 проведены родительские собрания (октябрь, январь, май) по вопросам подготовки 

и проведения ЕГЭ – 2021, поступления в ВУЗы и СУЗы; 

 учеба с учащимися 11-ых классов по заполнению бланков ЕГЭ и правилам 

проведения процедуры ЕГЭ; 

 консультации для выпускников по подготовке к ЕГЭ; 

 консультации для родителей (по мере необходимости); 

 участие в акции "Пишем ЕГЭ с родителями" 26.03.2021 на базе МБОУ СОШ № 9; 

 участие в акции «100 баллов для Победы» (Ссылки на онлайн-мастер-классы 

опубликованы на сайте школы http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/detyam/ege-i-oge/) 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ 2021 года.  

 Единый государственный экзамен в 2021 году был организован для выпускников 

11 классов, желающих продолжать обучение в образовательных организациях высшего 

образования по программам бакалавриата и специалитета. 

Всего в ЕГЭ-2021 приняли участие 48 человек из 49 выпускников (98%), из них 

экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку сдавали 48 выпускников (98%), по математике 

(профиль) – 29 выпускника (60%). 

Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 16.03.2021 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» администрация 

МБОУ СОШ № 8 г. выпускница 11А класса, которая не планировала поступление по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования,  

провоходила ГИА в форме ГВЭ по двум обязательным учебным предметам (русский язык 

(письменно), математика (письменно). Получила удовлетворительные результаты по 

данным предметам. 

 

http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/detyam/ege-i-oge/
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Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, необходимое для 

получения аттестата, утвержденное Рособрнадзором (Приказ Рособрнадзора №876 от 

26.06.2019), составляет 24 баллов. Все выпускники 2021 года преодолели порог. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

по русскому языку по школе за 2014 - 2021 годы 

 

Учебный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний балл 

по школе 

71,5 68,8 71 69 73,1 67,5 67,4 

 

По сравнению с 2020 годом средний балл по русскому языку понизился на 0,1. 

Качественным показателем результатов является достижение обучающимися 

уровня 80 баллов и выше: 17% (8 выпускников), в 2020 году этот показатель составлял 

18% (9 выпускников). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

25.08.2020 г. № 1113 составляет 39 баллов, 5 выпускников школы не преодолел порог в 

39 баллов (17 %).  

В ЕГЭ по математике (профильный уровень)  приняли участие  29 человека (59%). 

Количество выпускников, сдавших выше 55 баллов составляет 55% (16 выпускников), 

уровня 80 баллов и выше 5 человек (17%). 

3 выпускника школы не преодолел порог в 27 баллов (10 %).  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике по школе  

за 2015– 2021 годы 

 

Учебный год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Средний балл по 

школе 

46,5 38,8 41,5 42,5 46,8 49,5 55,2 

 

Таким образом, данные статистического анализа свидетельствуют о достаточной 

работе педагогического коллектива по освоению образовательной программы по 

математике – профиль (на 5,7 балла выше, чем в 2020 году). 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 (предметы по выбору). 
В 2021 году предметы по выбору выпускники выбирали с целью поступления в 

учебные заведения для продолжения образования.  

 Выбор предметов на государственной итоговой аттестации 2021 

 выпускниками 11-х классов в форме ЕГЭ. 

 

№ 

п/п Предмет 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

1. Физика 17 61 19 40 12 23 8 16 

2. Обществознание 9 32 26 54 31 58 28 57 

3 История 3 11 2 4 8 15 10 20 

4. Биология 5 18 9 19 7 13 2 4 



3 

5. Химия 4 14 5 10 3 6 2 4 

6. Информатика 1 4 0 0 8 15 10 20 

7. Литература 0 0 3 6 5 9 2 4 

8. Ин. язык 0 0 1 2 5 9 4 8 

9. География - - - - 1 2 - - 

 

Таким образом, распределение интересов участников ЕГЭ в школе соответствует 

общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными предметами ЕГЭ 2021 

года стали также, как и в г.Коврове обществознание, впервые в этом году история. Выбор 

предметов на итоговой аттестации выпускниками 11-х классов соответствует профилю их 

обучения, а также мотивации выбора:  предмет необходим для продолжения образования, 

важен для будущей профессии. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за 2015 - 2021 годы (средний 

балл) 
 

 Предмет 

Средний 

балл 

2015 г. 

Средний 

балл 

2016 г. 

Средний 

балл 

2017 г. 

Средний 

балл 

2018 г. 

Средний 

балл 

2019 г. 

Средний 

балл 

2020 г. 

Средний 

балл 

2021 г. 

1 физика 54 45,6 50,7 49,2 54,7 51,6 70,6 

2 биология 57 56 51 62,6 62,9 51 43,5 

3 история 47 49,2 57,7 38 58 52,6 51,6 

4 обществознание 56 49,7 57,8 55,3 48,3 56,6 50,8 

5 химия 53 32,3 36 45,3 68 45,3 60 

6 информатика 83 34 72 20 - 53 55,8 

7 литература 60,5 59,5 60 - 76,3 67,6 46 

8 ин. язык 62 64 69,5 - 63 76,4 50 

9 география - - - - - 53 - 

1(10%) выпускник не преодолел порог по информатике, 8 (29%)выпускников – по 

обществознанию. 

Все выпускники профильного класса преодолели минимальный порог по биологии, 

физике, литературе, по английскому языку и истории. По сравнению с 2020 годом 

средний балл в 2021 году повысился по химии (на 14,7 балла), по физике (на 19 баллов), 

по информатике (на 2,8 балла); понизился – по истории (на 1 балл), по обществознанию 

(на 5,8 балла), по английскому языку (на 26,4 балла), по биологии (на 7,5 балла), по 

литературе (на 21,6 балла). При этом, количество выпускников, сдавших уровня 80 баллов 

и выше составляет: по обществознанию – 1 человек (3,5%), информатике – 1 человек 

(10%), по физике – 3 человека (37,5%). 

  

ЗАДАЧИ на 2021-2022 учебный год 

 

1. Усилить подготовку к ЕГЭ учащихся 10-11 классов по русскому языку и математике, а 

также другим предметам. Проводить дополнительные консультации по предметам 

согласно плану школы мероприятий, направленных на подготовку к ЕГЭ-2022. 

2. Заблаговременно выявить учащихся «группы риска» по различным предметам и 

составить личностно-ориентированные планы подготовки к ЕГЭ. 

3. Усилить контроль посещаемости учащимися дополнительных консультаций учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ. 

4. Уделить особое внимание профориентационной работе с учащимися школы, с целью 

заблаговременного выбора ВУЗа и будущей профессии, а, следовательно, планомерной 

подготовки к ЕГЭ. 
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5. Регулярно проводить инструктаж учащихся 11 классов школы по заполнению бланков 

ЕГЭ и правилам проведения процедуры ЕГЭ. 

6. Регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам ЕГЭ-2022 как в 

рамках родительских собраний, так и путем индивидуальных консультаций. 

7. Своевременно обновлять информационный стенд ЕГЭ-2022. 

8. Своевременно обновлять и сдавать электронную базу участников ЕГЭ-2022. 

9. Участвовать в мероприятиях различного уровня по вопросам ЕГЭ-2022 в течение года 

 

Зам. директора по УР                                                                                        Н.А. Ватагина  
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Приложение №1 

Результаты  ЕГЭ в 2021 году 

предмет 

Количество участников Количество участников, получивших 

план Факт (чел./%) 
Неудовлетворительные 

результаты ( чел./%) 

От 80-100 баллов 

( чел./%) 

Русский  язык 48 48 (100%) 0 (0%) 8 (17%) 

Математика (профильного уровня) 29 29 (100%) 3 (10%) 5 (17%) 

Биология   2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Литература  3 2 (67%) 0 (0%) 0 (0%) 

ИКТ 10 10 (100%) 1 (10%) 0 (0%) 

Физика  9 8 (89%) 0 (0%) 3 (37,5%) 

Химия  2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Английский  5 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 

Французский 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Испанский  0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Немецкий 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

География 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Обществознание  28 28 (100%) 8 (29%) 1 (3,5%) 

История 12 10 (83%) 0 (0%) 1 (10%) 
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