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Аналитическая справка по результатам  

проведения государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

2020/2021 учебном году 
 

 Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

организаций. Государственная итоговая аттестация выпускников 2020/21 

учебного года (далее – ГИА) проведена на основании нормативных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней. Все нормативно-

распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного 

уровня. 

 Для успешного проведения ГИА  выпускников 11-х классов в городе-

курорте Железноводске в 2021  году были созданы необходимые условия: 

- разработан и реализован План мероприятий («дорожная карта») по 

улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных 

организациях и проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденный 

распоряжением управления образования № 140 от 31 августа 2020 года (далее - 

Дорожная карта); 

- сформированы муниципальные информационные системы – 

электронные базы данных выпускников и работников, участвующих в 

организации и проведении государственной итоговой аттестации 11-х классов; 

- обеспечена работа «горячей» телефонной линии по вопросам 

проведения ГИА; 
- проводились тренировочные работы в форме ЕГЭ, индивидуальные и 

групповые занятия с выпускниками 11-х классов; 

- проведены инструктажи, родительские собрания, где выпускники и их 

родители (законные представители) под роспись ознакомлены с процедурой 

проведения ГИА, особенностями проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году, условиями выдачи 

аттестатов с отличием; 

- оформлены информационные стенды для выпускников и родителей, вся 

необходимая информация (нормативные документы, ссылки на официальные 

сайты и порталы, инструктивные материалы, памятки и т.д.) размещены на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций и управления 

образования; 

- привлечены к работе общественные наблюдатели; 

- на муниципальном, региональном и федеральном уровнях проведено 

обучение всех  категорий лиц, задействованных в проведении ГИА- 2021. 

С целью помощи выпускникам более эффективно подготовиться к 

экзаменам и справиться с волнением в образовательных организациях была 

активизирована работа школьных психологических служб по психологическому 

сопровождению выпускников при подготовке к ГИА. 
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 Организованы индивидуальные психологические консультирования 

родителей, где даны рекомендации по оказанию помощи детям в период 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Кроме того, в целях повышения информированности родителей 

выпускников об особенностях экзаменационных процедур 16 марта 2021 года 

проведена Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в 

которой приняли участие более 50 человек. 

 Проанализированы результаты ЕГЭ выпускников предыдущего учебного 

года, результаты лиц, не преодолевших минимальный порог баллов по 

предметам, а также результаты ГИА-11 с учетом профиля обучения.  
Анализ результатов предыдущего учебного года и выявленные причины 

низких результатов были рассмотрены на совещаниях с руководителями,  

заседаниях педагогических советов, определены пути деятельности по их 

улучшению. 

В общеобразовательных организациях были составлены графики, 

согласно которым проходили мониторинговые работы по русскому языку, 

математике и предметам по выбору.  

По итогам репетиционных работ выявлены учащиеся, имеющие низкие 

баллы как следствие недостаточной подготовки по предметам и низкой 

мотивации учащихся. С этой категорией выпускников проведена 

индивидуальная работа, разработана система упражнений по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся.  

С выпускниками, безответственно относящимися к подготовке к итоговой 

аттестации, проводилась индивидуальная работа, их родители (законные 

представители) были своевременно поставлены в известность о недостатках 

подготовки к итоговой аттестации учащихся.  

Также в общеобразовательных организациях была организована работа с 

медалистами, одаренными обучающимися и учащимися, имеющими высокую 

учебную мотивацию: организована целенаправленная работа учителей с данной 

категорией учащихся через индивидуальный подход на уроках и 

дополнительные занятия, организацию проектной деятельности, консультаций, 

интеллектуальных конкурсов, творческих заданий, соревнований, олимпиад.  

Для получения допуска к ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования 15 апреля 2021 года обучающиеся 11-х классов приняли 

участие в написании итогового сочинения. Из 232 человек 2 выпускника (МБОУ 

СОШ № 5 и МКОУ СОШ № 10)  получили «незачет» по критерию  № 2. В 

дополнительный период (12 мая 2021 года) данные выпускники успешно 

написали итоговое сочинение. 

Таким образом, итоговое сочинение как условие допуска к  ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования успешно прошли 

100 % одиннадцатиклассников. 

В региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году было 

зарегистрировано 244 человека: 

232 выпускника 11-х классов текущего учебного года; 
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12 выпускников прошлых лет. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году, которые  обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- для выпускников 11-х классов, планирующих поступать в высшее 

учебные заведения, ЕГЭ проводилось по следующим учебным предметам: 

русский язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), при чем для получения 

аттестата достаточно было только успешно пройти ЕГЭ по русскому языку; 

- для выпускников, не планирующих поступление в ВУЗ, ГИА 

проводилось в форме ГВЭ по русскому языку и математике. 

- учтены требования к пунктам проведения экзаменов, их количеству и 

распределению между ними участников экзаменов (В ППЭ на базе ЛК им. А.Ф. 

Дьякова было организовано 2 входа в ППЭ, нанесены разметки с целью 

соблюдения между участниками ЕГЭ социальной дистанции 1,5 м, рассадка 

участников ЕГЭ в аудиториях не более 10 человек, в каждой аудитории ППЭ и 

штабе работали рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания воздуха, 

также все ППЭ были обеспечены дезинфицирующими средствами в 

необходимом объеме); 

- проведены противоэпидемические мероприятия для дезинфекции 

помещений в 2 этапа – непосредственно перед началом проведения 

экзаменационной кампании, а также во время экзаменационной кампании; 

- выполнялись требования к работникам пунктов проведения экзаменов 

(все работники на экзаменах будут находиться в масках и перчатках),  

проведение обязательной термометрии при входе в пункт участников ГИА и 

работников ППЭ.  

В 2021 году  в городе-курорте Железноводске была организована работа 2 

пунктов проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования:  

- ППЭ ЕГЭ 75 на базе  МБОУ ЛК им.А.Ф. Дьякова; 

- ППЭ ЕГЭ 76 на базе МКОУ СОШ № 10. 

Работа по подготовке пунктов к проведению ГИА осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального и 

муниципального уровней, организационно-территориальные схемы и поэтажные 

схемы ППЭ были согласованы с министерством образования Ставропольского 

края.  

Во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов была обеспечена 

онлайн–трансляция ЕГЭ, в штабах ППЭ – организовано CCTV – решение, что 

позволило просматривать в штабе все аудитории в режиме онлайн.  

В марте-апреле проведена работа по модернизации оборудования 

системы видеонаблюдения в ППЭ 76 (МКОУ СОШ № 10) (вместо ПАКов 

установлены ip камеры). 



5 

 

В 2021 году из бюджета Ставропольского края выделены финансовые 

средства на оснащение аудиторий пунктов 75, 76 (24 аудитории) средствами 

кондиционирования.  

Для установки кондиционеров общеобразовательными организациями 

(МБОУ ЛК им.А.Ф. Дьякова и МКОУ СОШ № 10) проведены подготовительные 

мероприятия по безопасному подключению устанавливаемых кондиционеров к 

электросети в данных аудиториях (проведена новая проводка). 

Средства кондиционирования были своевременно установлены в МКОУ 

СОШ № 10 и МБОУ ЛК им. А.Ф. Дьякова (до начала проведения ЕГЭ). 

С целью отработки организационных и технологических процедур, 

определения технической готовности аудиторий и штаба ППЭ, определения 

работоспособности токенов членов государственной экзаменационной комиссии, 

обучения работников ППЭ процедурам подготовки и проведения ГИА в ноябре 

2020 г., марте – мае 2021 года проведены 3 Всероссийских и 8 региональных 

тренировочных мероприятия с использованием технологии печати 

экзаменационных материалов в ППЭ и сканирования экзаменационных 

материалов.  

В качестве организаторов были задействованы 145 педагогических 

работников из всех муниципальных общеобразовательных организаций города. 

Все работники, задействованные на ГИА, прошли обучение на федеральной 

учебной платформе и получили сертификаты, также с ними проведены 

инструктажи на муниципальном и школьном уровнях. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения 

ГИА-11, а также информирования общественности о ходе проведения ГИА в 

городе-курорте Железноводске для осуществления контрольных мероприятий в 

пунктах проведения экзаменов в качестве муниципальных общественных 

наблюдателей в 2021 году аккредитовано 12 граждан, также открытость и 

прозрачность ГИА осуществлялось присутствием в ППЭ региональных 

общественных наблюдателей, специалистов отдела надзора и контроля 

министерства образования Ставропольского края и представителей 

государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края.  

Со стороны работников ППЭ нарушений во время ЕГЭ не зафиксировано. 

Были соблюдены все необходимые требования безопасности проведения 

экзамена. 

Приказы министерства образования об утверждении работников, 

привлекаемых к проведению ГИА, направлялись отдельно для каждого экзамена 

не ранее, чем за 3 дня до экзамена. К работе пунктов проведения экзаменов не 

привлекались лица, являющиеся специалистами по учебному предмету и 

педагогические работники, являющиеся учителями обучающихся, сдающих 

экзамен в пункте проведения экзамена. 

20 мая 2021 проведено заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению ГИА в общеобразовательных организациях города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в 2021 году в рамках заседания 

проработаны рабочие моменты межведомственного взаимодействия: 
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- обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии в дни проведения 

экзаменов в пунктах проведения единого государственного экзамена на базе 

МКОУ СОШ   № 10 и МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова филиалом «Железноводские 

электрические сети» ООО «КЭУК»; 

- содействие в обеспечении пунктов проведения экзаменов 

металлодетекторами,  обеспечении охраны общественного порядка в дни 

проведения экзаменов ОМВД по г. Железноводску; 

- содействие в обеспечении онлайн – трансляции единого 

государственного экзамена Межрайонным центром технической эксплуатации 

телекоммуникаций города Пятигорска филиала ПАО «Ростелеком»; 

- нахождение врачей-педиатров в МКОУ СОШ № 10 и МБОУ «Лицей 

казачества им. А.Ф.Дьякова» для определения допуска участников с 

повышенной температурой на экзамены, а также нахождение медицинских 

работников в пунктах проведения экзаменов ГБУЗ СК «Железноводская 

городская больница». 

Также для организованного проведения ГИА в городе-курорте 

Железноводске в 2021 году для оказания содействия направлены письма с 

графиком проведения ГИА в 2021 году в:  ОО «Кавказская Энергетическая 

Управляющая Компания», ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», МУП 

«Теплосеть», ОМВД России по г. Железноводску, ПАО «Ростелеком», ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница». 

Таким образом, для успешного проведения ГИА выпускников 11-х классов 

в городе-курорте Железноводске были созданы необходимые условия. 

Экзаменационная кампания в городе-курорте Железноводске проходила с 

24 мая по 29 июня 2021 года, в которой приняли участие 242 человека (232 

выпускника текущего года и 10 выпускников прошлых лет (2 ВПЛ – отказались 

от прохождения ГИА).  

Выпускники текущего года (226 выпускников 11-х классов) сдавали один 

обязательный письменный экзамена по русскому, а также экзамены по выбору: 

математика (профильная), химия, литература, география, физика, история, 

обществознание, биология, английский язык, информатика и ИКТ. 

Из 10 выпускников прошлых лет сдавали следующие предметы: русский 

язык, математика (профильная), химия, литература, физика, история, 

обществознание, информатика и ИКТ. 

 

Диаграмма распределения участников ГИА по выбранным предметам 

в сравнении с 2020 годом 
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Выбор предметов для ГИА напрямую связан с предметами, которые 

объявляют ВУЗы для приема. В 2021 году, как и в 2020 году большое количество 

участников ЕГЭ выбрали предметы: обществознание и математику профильного 

уровня. Не популярными предметами для сдачи экзаменов остаются: география, 

английский язык, информатика и ИКТ. 

Согласно особенностям проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования 6 выпускников МКОУ Лицей № 2, не 

собирающихся поступать в 2021 году в ВУЗы, выбрали прохождение ГИА в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-аттестат). Для получение 

аттестата данным выпускникам достаточно успешно пройти экзамены по 

русскому языку и математике. 

По итогам прохождения ГВЭ-аттестат из 6 выпускников, не прошли ГИА – 

4 человека (66,67%), получили отметку «2» по русскому языку и  математике - 3 

выпускников, по математике – 1 выпускник. Данным выпускникам 

предоставлено право повторно пройти ГИА в дополнительный сентябрьский 

период 2021 года.  

 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 
 2019 год 2020 год 2021 год 

Не преодолели минимального балла,% 0,4% 0 0,4% 

Средний тестовый балл  69,43 72,24 68,75 

Получили от 80 до 99 баллов, %  23,43% 27,32% 27,83% 

Получили 100 баллов, чел.  

 
1 1 1 

 

Из таблицы видим, что средний балл понизился по сравнению с 2020 

годом на 3,49. Количество высокобалльных работ остался на том же уровне. 

Отсутствие выпускников 11-х классов, не преодолевших порог по 

русскому языку в 2020 году, является следствием особенностей проведения ГИА 

(ЕГЭ сдавали только выпускники, которым необходимы баллы для 

поступления). 
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В 2019, 2020 гг. 100 баллов получили выпускники МКОУ СОШ № 10, в 

2021 году 100 баллов получил выпускник прошлых лет, учитель русского языка 

и литературы МКОУ Лицея № 2.  

 

Показатели уровня учебных достижений участников ГИА в сравнении 

за три года (предметы по выбору) 
Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

Не 

преодолели 

порог, % 

Максим. 

балл 

Сред. 

балл 

Не 

преодол

ели 

порог,% 

Максим. 

балл 

Сред. 

балл 

Не 

преодоле

ли 

порог,% 

Максим. 

балл 

Сред. 

балл 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2,9 88 55,7 8,33 92 56,94 10,1 86 52,54 

Физика 8,7 94 52,89 6,38 91 55,94 2,63 85 51,66 

Информатика и 

ИКТ 

13,3 83 53,93 0 92 64,92 23,81 85 51,57 

Биология 11,1 79 53,41 14,28 79 51,76 9,4 82 51,02 

Химия 16,3 92 53,22 21,05 92 52,63 16,0 95 54,8 

География 0 63 60,5 0 62 49,33 0 74 56,14 

Обществознание 23,3 94 55,0 15,85 95 60,53 13,6 93 56,53 

История 12,5 79 48,54 14,64 96 54,32 8,33 96 49,9 

Литература 0 84 59,63 0 87 56,5 0 97 68,0 

Английский 

язык 

0 91 64,87 0 87 68,59 0 92 69,7 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что по сравнению с 2020 

годом: 

а) произошло понижение среднего балла по таким предметам как: 

информатика и ИКТ (13,4 балла), (профильная математика (4,4 балла), история 

(4,4 балла), физика (4,3 балла), обществознание (4,0 балла); 

б) повышение балла: литература (11,5 балла), география (6,8 балла), химия 

(2,2 балла), английский язык (1,1 балла). 

г) практически на том же уровне остался средний балл по биологии (51,02 

балла). 

Также анализ ЕГЭ по предметам по выбору показал, что не все 

выпускники подошли осознанно к выбору необходимых для сдачи итоговой 

аттестации поступления в ВУЗ учебных предметов. Практически во всех 

предметах по выбору имеются выпускники, которые не преодолели 

минимальный порог. 

Доля участников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ в 2021 

году в сравнении с 2020, 2019 годами 
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В муниципальных общеобразовательных организациях доля выпускников, 

не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам:  
Наименовани

е ОО 

русски

й язык 

матема

тика 

профи

льная 

биоло

гия 

информ

атика и 

ИКТ 

истори

я 

обществ

ознание 

физик

а 

хими

я 

Лицей 2 0 33,3% 33,3 % - 100% 28,57% 0 50,0% 

СОШ 3 7,14% - 66,7 % - 14,3% 50,0% - 50,0% 

ИСОШ 4 0 0 16,7 % - 8,33% 22,22% - 33,33% 

СОШ 5 0 7,1% 16,7 % 28,6% 5,9% 21,05% 0 0 

СОШ 10 0 10,8% 0 33,33% 0 10,26% 6,25 8,0% 

ЛК 0 10,0% 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0,4% 10,1% 9,4% 23,81% 8,33% 13,6% 2,63% 16,0% 

Из таблицы видно, что в МКОУ Лицей № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 5, МКОУ СОШ № 10 выпускники не преодолели порог по 5 предметам, 

МБОУ ИСОШ № 4 -  по 4 предметам, МБОУ ЛК – по 1 предмету. 

Наиболее сложными предметами для выпускников 2021 года стали: 

информатика и ИКТ, химия и обществознание. 

 

Выделение перечня общеобразовательных организаций, 

продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ. 

Таб. 1 
Предмет Наименование ОО 

низкие результаты ЕГЭ высокие результаты ЕГЭ 

Русский язык МБОУ СОШ № 3 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

Математика (профильный 

уровень) 

МБОУ СОШ № 5 МБОУ ИСОШ № 4 

им.А.М.Клинового 

Физика МБОУ СОШ № 5 МКОУ СОШ № 10 

Информатика и ИКТ МБОУ СОШ № 5 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

Биология МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 

Химия МБОУ СОШ № 3 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

Обществознание МКОУ Лицей № 2 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

История МКОУ Лицей № 2 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

Литература МКОУ СОШ № 10 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 

Английский язык МБОУ СОШ № 5 МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова 
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Таб. 2 
Наименование ОО Доля выпускников, 

набравших более 80 баллов 

Доля выпускников, не 

преодолевших порог 

МКОУ Лицей № 2 21,05% 61,5% 

МБОУ СОШ № 3 0% 35,7% 

МБОУ ИСОШ № 4 21,1% 36,8% 

МБОУ СОШ № 5 45,9% 24,3% 

МКОУ СОШ № 10 48,5% 15,5% 

МКОУ ЛК им.А.Ф.Дьякова 63,0% 4,3% 

 

Из таблиц видим, что самый высокий процент выпускников, не 

преодолевших порог, у общеобразовательных организаций: МКОУ Лицей № 2, 

МБОУ ИСОШ № 4 и МБОУ СОШ № 3. Отсутствие или низкий показатель 

высокобалльных работ наблюдается также у данных общеобразовательных 

организаций. 

Хорошие показатели видим у МБОУ ЛК им.А.Ф. Дьякова и МКОУ СОШ 

№ 10, что является показателем качественной работы с выпускниками данных 

организаций и их родителями (законными представителями). 

В 2021 году количество высокобалльников (выпускников, набравших по 

предметам более 80 баллов) по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 2,12%. 

Большое количество выпускников высокобалльников стабильно показывают как 

и в 2019 году общеобразовательные организации МБОУ ЛК им. А.Ф.Дьякова и 

МКОУ СОШ № 10. 

 

ОО 

Из них 

Всего 

высокобалльников 

р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

п
р

о
ф

и
л
ь
н

ая
  

м
ат

ем
ат

и
к
а
 

ф
и

зи
к
а
 

б
и

о
л
о

ги я
 

х
и

м
и

я
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
а
н

и
е
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

ан
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

и
ст

о
р

и
я
 

2021 

год 

2020 

год 

2019 

год 

МКОУ Лицей № 2 3 0 0 0 
0 

1 0 - - 0 4 

(21,1%) 

  

МБОУ СОШ № 3 0 - - 0 0 0 0 - - - 0   

МБОУ ИСОШ № 4 3 0 - 0 
0 

0 0 1 - 0 4 

(21,1%) 

1 4 

МБОУ СОШ № 5 10 1 0 1 
1 

1 - 1 1 1 17 

(45,9%) 

7 3 

МКОУ СОШ № 10 32 5 1 0 4 4 0 0 1 0 47 

(48,5%) 

45 59 

МБОУ ЛК 14 2 0 0 2 3 2 5 1 0 29 

(63,0%) 

33 27 

ВПЛ 2 0 0 0 
0 

0 0 - 0 0 2 

(20,0%) 

3  

ИТОГО 64 

 

8 1 1 7 9 2 7 3 1 103 

(42,6%) 

  

2020 г. 49 5 4  5 14 1 3 3 5  89 

(44,72

%) 

 

2019 г. 52 11 4 4 5 10 1 5 1 0   93 (38,9 

%) 
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Диаграмма распределения высокобалльников в сравнении с 2019, 2020 

годами. 

 
 

В 2021 году из 232 выпускников текущего года получили медали 41 

человека (17,7 % от общего числа выпускников, в 2020 году – 14,57 %, 2019 -

10,2%): 

22 (9,5%) золотых медалей Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» (в 2020 году – 14 (7,0%), 2019 – 14(6,0%); 

7 (3,0%) серебряных медалей  Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении (в 2020 году – 10 (5,0%), 2019 – 8 (3,4%); 

40 (17,2%) федеральных медалей «За особые успехи в учении» (в 2020 году 

– 29 (14,6%), 2019 – 24 (10,3%). 

 

ОО 

Золотая медаль 

Ставропольского края 

«За особые успехи в 

обучении» 

Серебряная медаль 

Ставропольского края 

«За особые успехи в 

обучении» 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

МКОУ Лицей № 2 4 0 4 

МБОУ СОШ № 3 1 1 2 

МБОУ ИСОШ № 4 

им.А.М. Клинового 
3 1 5 

МБОУ СОШ № 5  3 1 5 
МКОУ СОШ № 10  8 2 18 
МБОУ ЛК 

им.А.Ф. Дьякова 
3 2 6 

ИТОГО 22 7 40 

 

Медалистка МКОУ СОШ № 10, Мизенина А.А., претендующая на 

федеральную медаль, получила на ЕГЭ по русскому языку 60 баллов, не набрав 

минимальные 70 баллов для получения федеральной медали, тем самым не 

подтвердив право получения аттестата с отличием о среднем общем образовании 

и медали «За особые успехи в учении». 
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Таким образом, по итогам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования выпускники 

текущего года получили 40 аттестат с отличием, 17,24% от общего количества 

выпускников (в 2020 г. – 29 аттестатов (14,57%), в 2019 году – 9%,) и 187 

аттестатов обычного образца. 

В дополнительный сентябрьский период будут проходить 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ-аттестат) 5 выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, не преодолевших 

порог/получивших отметку «2» в основной период проведения государственной 

экзаменационной кампании (МКОУ Лицей № 2 – 4 выпускника, МБОУ СОШ    

№ 3 – 1 выпускник).  

За период проведения экзаменационной кампании членами ГЭК было 

зафиксировано 1 (одно) нарушение пункта 65 Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования (письменная 

заметка) на экзамене по профильной математике у обучающегося МКОУ СОШ 

№ 10. Решением ГЭК Ставропольского края результаты данного обучающегося 

были аннулированы. 

В  2021 году,  как и в 2020 году рассмотрение апелляций выпускников  о 

несогласии с выставленными балами осуществлялась дистанционно на базе 

МБОУ СОШ № 5 города-курорта Железноводска. Всего было подано и 

рассмотрено 6 апелляций (МКОУ СОШ № 10 – 3 апелляции, МБОУ ЛК – 2, 

МКОУ Лицей № 2 – 1)  по предметам: биология, обществознание, математика 

(ГВЭ-аттестат), профильная математика, из 6 апелляций – 5 отклонено, 1 

апелляция привела к понижению на 1 балл. 

 

Выводы: 

В ходе проведенного анализа экзаменационной кампании в лучшую 

сторону следует отметить работу МКОУ Лицей казачества, который показывает 

стабильно хорошие показатели по результатам ЕГЭ 2021 года, 2020 года, 

осознанный выбор выпускниками 11-х классов предметов, необходимых для 

поступления в ВУЗ также является показателем систематизированной работы с 

выпускниками и их родителями. 

Однако в худшую сторону следует отметить общеобразовательные 

организации: МКОУ Лицей № 2 и МБОУ СОШ № 3. Выпускники данных 

общеобразовательных организаций не смогли пройти ГИА в основные сроки. 

Также данные организации, показали самые низкие результаты ЕГЭ: СОШ № 3 -

по русскому языку, биологии и химии, Лицей № 2 - по обществознанию и 

истории, русский язык (ГВЭ-аттестат) и математика (ГВЭ-аттестат). 

 

 Рекомендации руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

1.  Обеспечить психолого-педагогические условия, необходимые для 

повышения  результатов ГИА в 2021/2022 учебном году (тесное сотрудничество 

с родителями, организация и проведение дополнительных занятий по подготовке 

к ЕГЭ, наставничество). 
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2. Систематически проводить  тренировочные работы в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

3. Рекомендовать учителям-предметникам изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов у выпускников 2021 года. 

4. Своевременно выявлять трудности у выпускников 11-х классов в 

усвоении программного материала и коррекция нарушений в развитии с целью 

оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке. Разработать рекомендации и памятки для обучающихся с целью 

устранения пробелов в знаниях. 

5. Систематически проводить информационно-разъяснительную работу 

с выпускниками и их родителями с использованием отработанных  форм – 

уведомления, беседы, собрания и др. 

6. Создать условия для увеличения количества выпускников 

высокобалльников. 

7. Создать условия для  формирования у выпускников  мотивации 

успеха на экзамене (ориентация не на достижение минимального порога 

успешности, а на получение средних и высоких баллов). 

 

 

 
Начальник управления  
образования администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                                                                         С.Н. Казанцева  
 


