
МКОУ «Костинская СОШ» 

Результаты основного государственного экзамена  за три учебных года 

 

Результаты основного государственного экзамена  за 2018-2019 учебный год 

предмет кол-

во 

вып

уск

ник

ов 

кол-

во 

участ

нико

в 

ср показатель по 

ОУ 

ср показатель по 

МО 

ср региональный 

показатель по виду ОО 

% 

усп 

% 

кач 

ср 

бал/оц 

% 

усп 

% 

кач 

ср 

бал/

оц 

% усп % кач ср бал/оц 

русский язык 16 16 100 37,5 27/3,4    96,32 50,59 27,1/3,64 

математика 16 16 100 37,5 14/3    91,07 47,71 14,32/3,47 

химия 16 3 100 67 22,7/4    97,77 65,35 20,69/3,87 

биология 16 5 100 40 25/3    94,25 34,08 22,57/3,31 

обществознан

ие 

16 9 100 33,3 23/3,3    94,29 41,07 22,97/3,37 

история 16 2 100 50 26/4    94,95 49,77 23,75/3,56 

информатика 16 11 100 36 11,5/3    95,93 54,43 12,55/3,67 

физика 16 1 100 100 30/4    98,26 47,07 19,9/3,54 

английский 

язык 

16 1 100 100 54/4    99,42 84,24 48,26/3,74 

Выводы: 

1. ГИА за 2018-2019 уч год показала, что 100% учащихся основной школы владеют учебным 

материалом по предметам в объеме стандартов школьной программы, в основном умеют 

применить теоретический материал при выполнении практических заданий. 16 человек 

получили аттестат об основном общем образовании, 2 чел получили свидетельство об 

обучении (обучались по АООП, 1 вариант).  

2. Учащиеся показали 100% успеваемость по всем предметам 

3. При 100% успеваемости учащиеся показали качество выше, чем по региону химии, 

биологии, физике, английскому языку 

4.  При 100% успеваемости учащиеся показали качество близкое к результатам по региону по 

предмету «история» 

5. При 100% успеваемости учащиеся показали результат ниже, чем по региону по русскому 

языку, математике, обществознанию, информатике 

6. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании протоколов ГИА 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

ОГЭ по всем предметам, выбранными для сдачи девятиклассниками. 

7. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к государственной 

итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества современного 

образования. 

 

Результаты основного государственного экзамена  за 2019-2020 учебный год 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники 9 класса 

получили аттестаты по результатам промежуточной аттестации (12 чел, 100%) на  основании 

письма Министерства образования Иркутской области от 29.05.2020 № 02-55-5066/20, 

приказа Министерства Просвещения РФ «об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2020году» № 293/650 от 11 

июня 2020г,  приказа Министерства Просвещения РФ «об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020году» № 293/650 

от 11 июня 2020г,  1 обучающийся получил свидетельство об окончании школы (обучение по 

АООП, 1 вариант) 



Результаты основного государственного экзамена  за 2020-2021 учебный год 

В 2021г для получения аттестата необходимо было  сдать  ГИА по двум предметам – русский язык 

и математика 

предмет кол-

во 

вып

уск

ник

ов 

кол

-во 

уча

стн

ик

ов 

ср показатель по ОУ ср показатель по МО ср региональный 

показатель по виду 

ОО 

% усп % 

кач 

ср 

бал/оц 

% усп % кач ср 

бал/о

ц 

% усп % кач ср 

бал/о

ц 

русский язык 6 6 100% 50 23,2/3,5 91,9 39,3 - 94,9 45,9 - 

математика 6 6 83% 0 10,5/2,8 88,5 23,3 - 88,5 27,7 - 

Выводы: 

1. ГИА за 2020-2021 уч год показала, что 100% учащихся основной школы владеют учебным 

материалом в объеме стандартов школьной программы, в основном умеют применить 

теоретический материал при выполнении практических заданий по русскому языку и 83, 

3% по математике (не справился 1 чел). 5 человек получили аттестат об основном общем 

образовании, 1 чел получил справку об обучении (переведен на семейное образование с 

возможностью посещать в школе консультации по математике с целью прохождения ГИА 

по математике в 2022г).  

2. При 100% успеваемости по русскому языку учащиеся показали качество выше, чем по 

району и региону  

3. При 83,3% успеваемости по математике учащиеся показали нулевое качество  

4. Результаты ГИА – 9 признаны удовлетворительными на основании протоколов ГИА 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме 

ОГЭ. 

5. Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к государственной 

итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества современного 

образования. 

 



 

Результаты единого государственного экзамена за три года. 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена 2018-2019 учебный год 

 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

макси 

маль 

ный бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны й 

показатель по 

виду ОО 
(с сайта иро.38) 

Русский язык 11 100 11 100 78 24 57 60 65,6 

Математика 

(базовая) 

8 73 8 100 18/5 7/3 14,8/4,3 4 ?/3,8 

Математика 

(профильная) 

3 27 3 100 70 27 55 44,75 49,6 

биология 4 36 4 100 52 36 46 47,7 45,9 

химия 2 18 2 100 52 32 48 47,9 48,5 

Обществозна 

ние 

2 18 2 100 56 42 50,5 46,7 49,3 

история 1 9 1 100 61 32 61 47,9 51,7 

физика 1 9 1 100 49 36 49 39,8 43,2 

литература 1 9 1 100 40 32 40 43 55,7 

 

В 2018-2019 уч. году выпускники 11 класса на 100% освоили стандарт по математике  и 

русскому языку и получили аттестаты 11 обучающихся.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки выпускников удовлетворительный (порог перешли 11 

обучающихся – 100%) 

 11 выпускников  подтвердили свои образовательные результаты, полученные в ходе 

проводимых в течение года мониторингов обученности  

 В 2018-2019 учебном году одиннадцатиклассники показали хороший результат, 100 сдача 

ЕГЭ по всем предметам. По средним показателям повысился бал успешной сдачи ЕГЭ по 

сравнению с предыдущим годом  по русскому языку,  математике (профильный), по 

биологии,  химии, по истории, по физике;  снизился средний бал по базовой математике, 

обществознанию.  

 По предметам – математика база, математика профиль, химия, обществознание, история, 

физика показатели школы выше муниципальных, по остальным предметам ниже, но не 

значительно. 

 По предметам – математика (база и профиль), история, обществознание, физика,  

показатели сдачи выше областных, результаты по биологии и химии сравнимы с 

областными. 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена по математике, русскому языку, истории, 

обществознанию, биологии, химии, физики, литературе.  

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества 

современного образования. 

 

 



Результаты единого государственного экзамена  за 2019-2020 учебный год 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники получили 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации (9 чел, 100%), в ЕГЭ приняли участие 

желающие поступить в ВУЗы (4 чел, 44%) 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

макси 

маль 

ный бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны й 

показатель по 

виду ОО 
(с сайта иро.38) 

Русский язык 4 44 4 100 72 36 58 65,6 67,1 

Математика 

(профильная) 

2 22 2 100 72 27 58 45 45,7 

биология 1 11 1 100 39 36 39 45 49,4 

химия 1 11 1 100 41 36 41 37,1 49,2 

Обществозна 

ние 

1 11 0 0 41 42 41 46,7 49,6 

история 1 11 1 100 32 32 32 52 51,5 

физика 2 22 2 100 49 36 46 47,1 48,4 

 

 

Вывод: 

В 2020 году в условиях распространения коронавируса covid19 выпускники 11 класса получили 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации (9 чел, 100%) на  основании письма 

Министерства образования Иркутской области от 29.05.2020 № 02-55-5066/20, приказа 

Министерства Просвещения РФ «об особенностях проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020году» № 294/651 от 11 июня 2020г,  приказа 

Министерства Просвещения РФ «об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020году» № 293/650 от 11 июня 2020г. 

В 2019-2020 учебном году одиннадцатиклассники показали удовлетворительный результат, 100 

сдача ЕГЭ по всем предметам, кроме обществознания (не достаточно для преодоления порога 

1 балла).  

По средним показателям повысился бал успешной сдачи ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом  

математике (профиль), стабилен по русскому языку и имеет отрицательную динамику по 

биологии,  химии, истории, физике, обществознанию.  

По предметам – математика (профиль), химия показатели сдачи выше районных, результаты по 

физике сравнимы с районными. 

По предмету – математика (профиль) показатели выше областных на 12 %, по физике на 2% ниже 

областных, по остальным предметам школьные  показатели значительно ниже областных 

 

Результаты единого государственного экзамена 2020-2021 учебный год 

В 2021г ГИА в 11 классе в форме ЕГЭ проводилась для выпускников, планирующих поступление 

в ВУЗы (обязательный предмет – русский язык, предметы по выбору, математика (база отменена 

в 2021г)). Для выпускников, планирующих поступление в СПО в форме ГВЭ-2021 (ГВЭ-

аттестат) (русский язык и математика) 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

макси 

маль 

ный бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны й 

показатель по 

виду ОО 
 

Русский язык 1 50 1 100 78 24 78 64,7 66,7 

Обществозна 

ние 

1 50 1 100 67 42 67 40,4 52,7 

литература 1 50 1 100 62 32 62 62,4 60,95 

 



В 2020-2021 уч. году выпускница 11 класса на 100% освоили стандарт русскому языку и 

предметам по выбору, получила аттестат с отличием и золотую медаль, подтвердив результаты 

обучения успешной сдачей ЕГЭ.  

По анализу результатов ЕГЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки к ЕГЭ отличный  

 выпускница  подтвердила свои образовательные результаты, полученные в ходе 

проводимых в течение года мониторингов обученности  

 По всем предметам ГИА результаты выше районных (литература – результат равный 

среднему районному) и выше областных 

Результаты ГВЭ - аттестат 2021 учебный год 

 
Учебный 

предмет 

Кол-во 

участник 

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравших 

минималь-

ное и более 

кол-во 

баллов 

% 

набравших 

минимальное 

и более кол-

во баллов 

макси 

маль 

ный бал 

порог Средн. 

показ. 

по ОО 

Средн. 

показ. 

по 

МО 

Средний 

региональны й 

показатель по 

виду ОО 
 

Русский язык 1 50 1 100 4 3 4 3,34 - 

математика 1 50 1 100 4 3 4 3,54 - 

В 2020-2021 уч. году выпускница 11 класса на 100% на базовом уровне освоила стандарт 

русскому языку и математике, получила аттестат с высоким средним баллом 

По анализу результатов ГВЭ сделаны следующие выводы: 

 уровень подготовки к ГВЭ -  «хорошо»  

 выпускница  подтвердила свои образовательные результаты, полученные в ходе 

проводимых в течение года мониторингов обученности  

 По всем предметам ГИА результаты выше районных, (областные результаты в 

статистике не представлены)  

 

 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации признаны 

удовлетворительными на основании протоколов государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена русскому языку, обществознанию, литературе и в форме 

ГВЭ по русскому языку и математике.  

 

Необходимо продолжить систематическую комплексную подготовку к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам с целью обеспечения качества 

современного образования. 

 


