
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ГИМНАЗИИ В ФОРМЕ ЕГЭ в 2021 Г. 

 

Об освоении образовательного стандарта не ниже минимального уровня               

доля обучающихся, успешно преодолевших минимальный порог требований 

образовательного стандарта, из числа сдававших учебный предмет). 

 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию (ГИА) проходили 24 выпускник 11-х 

классов.   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Процент освоения образовательного стандарта по русскому языку - 100%.  

 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

81  71,4 

 
Стабильно высокие результаты по русскому языку обусловлены: 

1. Изучением предмета «Русский язык» на профильном уровне в 10-11 классах, 

углубленным изучением предмета с 5-го класса. 

2. Активным участием и победами в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), дистанционных 

(международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех", 

Международная олимпиада по основам наук и т.д.) олимпиадах. 

3. Участие и победы в конкурсах, научно-практических конференциях и т.д. различных 

уровней (НПК «Шаг в будущее» и пр.). 

4. Проведением зимних и весенних сессий для обучающихся гимназии с 5 класса. 

5. Проведением элективных курсов «Трудные вопросы орфографии», «Трудные вопросы 

пунктуации», «Русский язык в диалекте культур» и т.д. 

Самые высокие результаты показали выпускники-победители и призеры различных 

олимпиад и конференций: 

 

Абдуллина Алия 90 

Тукач Анастасия 94 

Панченко Виктор  94 

Панасенко Дарья 94 

Макасеев Вадим 90 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

кол-во 52 59 71 54 50 44 51 46 24 

Не достигли 

порог 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

До 50 баллов 2 4 3 3 1 4 2 0 0 

51 – 70 21 29 23 22 16 19 10 15 5 

Выше 70 29 26 45 29 32 21 39 31 19 

100 баллов 0 0 0 0 1 0 0  0 

Ср.балл 73,2 70,4 74 72,5 76 71 78 76 81 

% 

преодолевши

х порог 

100% 100   % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 



Князева Вероника 92 

Демянчук Полина 98 

 

 
МАТЕМАТИКА  ПРОФИЛЬ 

 

Минимальный порог по математике (профильный уровень) был установлен в 

27 баллов. Математику (профильный уровень) сдавали 10 выпускников гимназии, 

что составляет 42% от общего количества выпускников Средний балл по гимназии 

составил 73 балла.  

 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

73  55,1 
 

Стабильно высокие результаты по математике обусловлены: 

1. Делением  классов для изучения предмета  «Математика» на профильный и базовый 

уровни  в 10-11 классах. 

2. Активным участием и победами  в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), дистанционных 

(международная конкурс-игра по математике « Кенгуру — математика для всех», 
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кол-во 10 

Не достигли 

порог 
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До 50 баллов 0 

51 – 70 3 

Выше 70 7 

100 баллов 0 

Ср.балл 73 

% преодолевших 

порог 

100% 



международное тестирование «Кенгуру-выпускникам», Международная олимпиада по 

основам наук и т.д.) олимпиадах. 

3. Участие и победы в конкурсах, научно-практических конференциях и т.д. различных 

уровней  (НПК «Шаг в будущее» и пр.). 

4. Проведением весенней математической сессии для обучающихся гимназии, недели 

математики. 

5. Работа  с открытым  Лицеем «Всероссийская заочная многопредметная школа» (ОЛ 

ВЗМШ) при  Российской  академии  образования (РАО) и Московском государственным 

университетом  имени М.В.Ломоносова (МГУ). 

6. Проведением элективных курсов «Геометрические построения», «Знакомые и 

незнакомые неравенства», «Геометрические преобразования плоскости» и тд. 

Самые высокие результаты показали выпускники-победители и призеры различных 

олимпиад и конференций: 

 

Сазанович Артем  82 

 
ИСТОРИЯ 

 

Количество выпускников, выбравших сдачу предмета по истории 7 человек, 

что составляет 24 % от общего количества выпускников. Доля выпускников 11 

классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по истории, составляет 100%.   
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Год 2021 

кол-во 7 
Не достигли порог 0 

До 50 баллов 3 

51 – 70 1 
Выше 70 3 

100 баллов 0 
Ср.балл 61 

% преодолевших 

порог 

100% 



Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

61  54,9 
 

Стабильно высокие результаты по истории  обусловлены: 

1. Делением  классов для изучения предмета  «История » на профильный и 

базовый уровни  в 10-11 классах, углубленное изучение истории в 9 классе. 

2. Активным участием и победами  в очных (Всероссийская олимпиада 

школьников муниципального, регионального, всероссийского уровней),  

многочисленных дистанционных олимпиадах. 

3. Проведением элективных курсов «История русской культуры», 

«Подводные камни школьного курса история», «Политические лидеры России XX 

века» и т.д. 

4. Проведение образовательных событий совместно с учреждениями 

дополнительного образования (музеи города, Дополнительные образовательные 

учреждения ЛГ МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей 

«Патриот», Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Художественная школа» и т.д. 

5. Создание военно-патриотического музея в гимназии. 

6. Экскурсии в музеи, посещение этнографического музея поселка Аган. 

7. Самые высокие результаты показали выпускники-победители и призеры 

различных олимпиад и конференций: 

 

Макасеев Вадим 81 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

63% выпускников (15 человек) от общего количества выбрали для сдачи ЕГЭ предмет 

обществознание. Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты 

ЕГЭ по обществознанию, составляет 94 %.  

 Год 2021 

кол-во 15 
Не достигли порог 1 

До 50 баллов 2 

51 – 70 6 
Выше 70 6 

100 баллов 0 
Ср.балл 64 

% преодолевших 

порог 

94% 



 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

64  56,4 

 

Стабильно высокие результаты по обществознанию обусловлены: 

1. Делением классов для изучения предмета «Обществознание» на профильный и базовый 

уровни в 10-11 классах, изучение обществознания в 5- 6 классах из часов по выбору. 

2. Активным участием и победами в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), многочисленных 

дистанционных олимпиадах. 

3. Проведением элективных курсов «Практическое обществознание», «Подводные камни 

школьного курса обществознания» и т.д. 

4. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы, использование технологий КСО 

(коллективный способ обучения), проектные методы обучения, проблемное обучение и 

др. 

5. Сопровождение обучающихся при подготовке сессий с темами, связанными с 

предметом обществознание. 

6. Самые высокие результаты показали выпускники-победители и призеры различных 

олимпиад и конференций: 

 

Панченко Виктор 85 

 

 

ФИЗИКА 

4 человека 16 % выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ предмет физика. Доля 

выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по физике, 

составляет 100%.   
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Год 2021 

кол-во 4 
Не достигли порог 0 

До 50 баллов 0 



 

 
 

 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

64  55,1 

 

Стабильно высокие результаты по физике обусловлены: 

1. Делением классов для изучения предмета «Физика» на профильный и базовый уровни в 

10-11 классах. 

2. Активным участием и победами в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), многочисленных 

дистанционных олимпиадах. 

3. Проведением элективных курсов и практикумов по решению задач по физике. 

Выполнение физического практикума с использованием лаборатории ЕГЭ по физике и т.д. 

4. Сочетание индивидуальных и групповых форм работы, использование технологий КСО 

(коллективный способ обучения), проектные методы обучения, проблемное обучение и 

др. 

5. Высокая мотивация обучающихся при изучении предмета, для успешного поступления 

в технические ВУЗы. 

6. Участие обучающихся в вебинарах и мастер-классах по решению задач по физике 

российского, окружного и муниципального уровней. 

7. Курсовая подготовка (как учителя-предметника, так и эксперта по проверке ЕГЭ по 

физике). 

8. Самые высокие результаты по физике: 
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ЛИТЕРАТУРА 

Предмет литература для сдачи ЕГЭ выбрали 3 выпускника (12% от общего 

количества выпускников ООУ).   

Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по 

литературе, составляет 100%.    

Данный предмет выбрали те обучающиеся, которые выбрали свой дальнейший 

профиль обучения, связанный с рекламой или журналистикой. 

 

 

 

 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

90  66 
 

Самые высокие результаты по литературе: 

Абдуллина Алия 94 

Демянчук Полина 97 

 
 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 
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кол-во 3 
Не достигли порог 0 

До 50 баллов 0 

51 – 70 0 
Выше 70 3 

100 баллов 0 
Ср.балл 90 

% преодолевших 

порог 

100% 



Данный предмет выбрали 2 обучающихся, которые планируют своё 

дальнейшее обучение связать с медициной, психологией, физическим развитием 

(8% обучающихся от общего количества выпускников).   

Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по 

биологии, составляет 50%. У выпускников 2021 г. не было профильной группы по 

биологии и химии.   

 

 

 
 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

47  51,1 

 

 

ХИМИЯ 

Данный предмет выбрали те обучающиеся, которые связали свой дальнейший 

профиль обучения с медициной.   

Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по 

химии, составляет 100%. Всего выбрали данный предмет 4% (1человек) выпускников от 

общего количества. У выпускников 2021 г. не было профильной группы по биологии и 

химии.   
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кол-во 2 
Не достигли порог 1 

До 50 баллов 0 

51 – 70 1 
Выше 70 0 
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Ср.балл 47 

% преодолевших 

порог 

50% 

Год 2021 



 

 
 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

55  53,8 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ежегодно выпускники 11 классов сдают в форме ЕГЭ предмет английский 

язык на достаточно высоком уровне. С 2015 года английский язык разведен на две 

части (письменную и устную), проводимые в разные дни. Предмет английский язык 

для сдачи ЕГЭ выбрали 10 выпускников (42% от общего количества выпускников 

гимназии).  Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты 

ЕГЭ по английскому языку, составляет 100 %.    
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Год 2021 

кол-во 10 
Не достигли порог 0 

До 50 баллов 2 

51 – 70 1 
Выше 70 7 

100 баллов 0 
Ср.балл 74 

% преодолевших 

порог 

100% 



 
 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

74  72,2 

 
Стабильно высокие результаты по английскому языку обусловлены: 

1. Делением классов для изучения предмета «Английский язык» на профильный и базовый 

уровни в 10-11 классах, углубленное изучение английского языка с 5 класса, изучение 

английского языка со 2 класса. 

2. Активным участием и победами в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), многочисленных 

дистанционных олимпиадах. 

3. Ежегодная подготовка и сдача Кембриджских экзаменов на знание английского языка в 

Международном языковом центре Language Link. 

4. Использование дистанционных форм обучения на базе платформы Edmod (тестирование, 

выполнение заданий и тд.). 

5. Проведением элективных курсов «Деловой английский язык», «Интенсивный курс 

продвинутого английского языка», группы при подготовке к олимпиадам, конференциям 

проводятся дифференцировано не по возрастным критериям, а по лингвистическим 

знаниям и навыкам. 

6. Погружение в языковую среду (видео конференции с носителями языка, образовательные 

поездки в другие страны: Англия, Америка, Испания). 

7. Проведение сессий в 7 классе на английском языке, экскурсий по школе на английском 

языке, проведение образовательных событий и т.д. 

8. Самые высокие результаты: 

 

Абдуллина Алия 87 

Панасенко Дарья 88 

Панченко Виктор 85 

Демянчук Полина 84 

Дубашевская Софья 80 

Макасеев Вадим 80 

Чеснокова Анастасия 87 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  
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Экзамен по информатике и ИКТ сдавали 5 обучающихся, которые выбрали 

свой дальнейший профиль обучения, связанный с информационной безопасностью 

и информационными технологии (21% обучающихся).   

Доля выпускников 11 классов, имеющих положительные результаты ЕГЭ по 

информатике, составляет 100 %.   

 

 

 
 

Средний балл 

Гимназия ХМАО Россия 

84  62,8 
Стабильно высокие результаты по информатике и ИКТ обусловлены: 

1. Делением классов для изучения предмета «Информатика и ИКТ» на профильный и 

базовый уровни в 10-11 классах. 

2. Активным участием и победами в очных (Всероссийская олимпиада школьников 

муниципального, регионального, всероссийского уровней), дистанционных (олимпиада 

Югорского научно-исследовательского института, Международная олимпиада по основам 

наук и т.д.) олимпиадах. 

3. Участие и победы в конкурсах, научно-практических конференциях и т.д. различных 

уровней (НПК «Шаг в будущее» и пр.). 

4. Работой в летних школах при физико-математическом лицее в г. Ханты-Мансийске.  

5. Использование дистанционных форм обучения на базе сайта Московского сайта 

непрерывного математического образования. 

6. Проведением элективных курсов «компьютерная графика», «Проектирование», 

«введение в программирование», «Математические основы информатики», «ИТ как 

средство представление проекта на предметном содержании» и тд. 
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Год 2021 

кол-во 5 
Не достигли порог 0 

До 50 баллов 0 

51 – 70 1 
Выше 70 4 

100 баллов 0 
Ср.балл 84 

% преодолевших 

порог 

100% 



7. Введение в учебный план гимназии предмета «Информатика и ИКТ» с 5-го класса из 

часов по выбору. 

 Самые высокие результаты показали выпускники-победители и призеры различных 

олимпиад и конференций: 

 

Акбулатов Марсель 90 

Гизатуллин Марат 90 

Сазанович Артем 85 

Булычев Дмитрий           88 

 

 

 
Аттестат о среднем образовании получили 24 человека (100% выпускников11-х 

классов). 

Медалисты: 

 

1. Демянчук Полина Николаевна 

2. Дубашевская Софья Владимировна 

3. Тукач Анастасия Игоревна 

4. Чеснокова Анастасия Сергеевна 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию (ГИА) проходили 72 

выпускника 9-х классов (71 выпускник и 1 обучающийся по семейной форме 

образования.  

Предмет  

Количество 

Участников 
 Оценка   Средни

й  

Балл  

Гимназ

ия 

2021 

«

2

»  

«3»  «4»  «5»  

Русский язык  72 0 3 28 41 4,55 

Математика   72 3 38 27 4 3,41 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Аттестат об основном образовании получили 69 человека (96 % выпускников 9-

х классов). 

Аттестат с отличием : 

 

1. Борзиева Малика Бухадиевна 9А 

2. Васильева Милена Алексеевна 9А 

3. Климина Мария Александровна 9А 

4. Печерин Алексей Геннадьевич 9А 

5. Пятниченко Дана Геннадьевна 9А 

6. Дзюрбей Анастасия Стасовна 9Б 

7. Кадочников Арсений Алексеевич 9В 

8. Нигманова Милена Маратовна 9В 

9. Якуш Алексей Юрьевич 9В 

 

 

Вывод:  

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся Гимназии, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

4,61

4,54

4,64

4,55

2017 2018 2019 2021

Русский язык

3,69 3,9

4

3,41

2017 2018 2019 2021

МАТЕМАТИКА



проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами.  

2. В 2020-2021 учебном году администрацией Гимназии была проведена 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 2021 г.  

3. Обучающимися и педагогами Гимназии была в полной мере соблюдена 

информационная безопасность в период проведения государственной итоговой 

аттестации.  

4. Результаты ГИА-2021 показали, что 100% выпускников 11-х классов 

овладели программой среднего общего образования на уровне, не ниже базового. 

6. Вместе с тем выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем:  

 Низкая сформированность способности к самоанализу выполненной 

работы;  

 Недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников – работа с 

бланками, каллиграфия;  

 Затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать во времени контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). 

В сравнении с прошлым годом можно увидеть увеличение среднего балла по 

предметам: 

 Литература 

 Информатика 

 Русский язык 

 Математика 

 История 

 Обществознание 

 Физика 

 

Уменьшение среднего балла по предметам: 

1. Английский язык (два выпускника обучались в базовой группе английского 

языка и не готовились к ЕГЭ до того времени, пока в ВУЗе не внесли изменения 

в необходимые для поступления экзамены. Все выпускники, обучающиеся в 

профильной группе английского языка получили на ЕГЭ от 80 и выше баллов.) 

2. Биология (выпускники 2021 года не изучали предмет на профильном уровне). 

3. Химия (выпускники 2021 года не изучали предмет на профильном уровне). 

 

 

Рекомендации на 20201-2022учебный год:  

I. Администрации Гимназии:  

1.1. Продолжить систематическую работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.  

1.2. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале 2021-2022 учебного года.  

1.4. На заседании августовского педагогического совета и предметных 

методических объединений Гимназии обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов.  

1.5. Активизировать работу по повышению профессионального мастерства 

учителей-предметников на основе использования современных форм и технологий 

подготовки и переподготовки кадров.  

1.6. Провести входную контрольную работу по предметам, показавшим 

понижение результатов в сравнении с 2020 и 2021 г. в связи с падением результатов 

по предмету. 



1.7. Запланировать проведение элективных курсов по предметам для 

качественной подготовки к ГИА-2022. 

II. Руководителям предметных методических объединений:  

2.1. Организовать работу МО по выбору и реализации адекватных форм и 

технологий обучения с учетом индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся.  

2.2. Руководителям МО учителей -предметников курировать работу по 

подготовке к ГИА-2022. 

III. Учителям математики  

3.1. Регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, 

решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования и т.д.  

3.2. Отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и 

вычислений (в том числе на умение найти ошибку).  

3.3. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов.  

3.4. На основе содержательного анализа итогов ГИА выделить проблемные 

темы для организации вводного повторения по математике в сентябре 2021-2022 

учебного года.  

3.5. С учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в 

первую очередь закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для 

каждого ученика перечень тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и 

работать над их развитием.  

3.6. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности.  

3.7. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций.  

3.8. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  

3.9. Итоги работы обсудить на совещании МО учителей математики.  

IV. Учителям русского языка:  

4.1. Планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе 

стимулирования к расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения.  

4.2. Изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 

анализа определять их функциональную значимость, их роль в передаче содержания 

конкретного текста и в общении в целом.  

4.3. При подборе дидактического материала – текстов для анализа, 

предлагаемых на уроках русского языка, – необходимо учитывать проблематику и 

стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать в качестве 

материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом 

уровне.  

4.4. При составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» 

предусмотреть проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со 

спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, системой 

критериев оценивания сочинения и изложения.  

4.5. Практиковать систематическое использование заданий на анализ, 

самоконтроль, редактирование.  

4.6. Реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и необязательного 

усвоения на определённом этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие 



осуществлять уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося.  

4.7. Формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 

самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных 

средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде 

схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на 

формирование правильного способа действия (как применять правило, как слушать 

и читать текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как писать 

сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.).  

4.8. Орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и 

систематизировать параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике.  

4.9. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки, 

внимательно читать и понимать задания.  

V. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

5.1. Провести детальный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена, исходя из особенностей 

образовательной программы, реализуемой в гимназии.  

5.2. Учителям всех общеобразовательных предметов, заявленных в 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов, усилить меры 

по повышению качества учебных достижений и недопущению 

неудовлетворительных результатов на государственной итоговой аттестации.  

5.3. Определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем 

подготовки, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но 

не планирующие использовать результаты экзаменов для поступления в профильную 

группу на уровне среднего общего образования, обучающиеся, имеющие 

достаточный уровень базовой подготовки, планирующие использовать результаты 

экзамена для поступления в профильные группы), уровень знаний и проблемные 

зоны выпускников, выработать стратегию подготовки к экзаменам.  

5.4. Провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех 

технологий, которые формируют практические навыки использования полученных 

знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт 

ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и 

становления ценностных ориентаций).  

5.5. Применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными 

учащимися.  

5.6. Своевременно знакомиться с демоверсиями ГИА по предметам, 

спецификацией, кодификатором, отражающими требования образовательного 

стандарта по предметам.  

5.7. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно- 

тематическое планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по 

совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных Федеральным 

институтом педагогических измерений.  

5.8. Учителям органично включать задания, идентичные заданиям ГИА, в 

текущие контрольные работы.  

5.9. Адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 

навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями.  

5.10. Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 

подготовку, диагностировать доминирующие факторы их не успешности, повышать 

мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях.  



5.11. Провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых 

заданий и обозначить способы их устранения.  

5.12. Осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов 

для прохождения итоговой аттестации.  

5.13. Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений 

«учитель – ученик», «учитель – учитель», «ученик – ученик».  

5.14. Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся с целью 

организации совместных действий для решения успешности подготовки к итоговой 

аттестации.  

5.15. Усилить работу с обучающимися уже с 8-го класса, испытывающими 

затруднения в обучении.  

VI. Классным руководителям 8-11-х классов:  

6.1. Усилить информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) в целях ликвидации незнания процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации, особенно в части соблюдения 

информационной безопасности.  

6.2. Результаты государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного 

года довести до родителей учащихся на родительском собрании в сентябре 2021-2022 

учебного года.  

6.3. Своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и 

их родителей о процедуре ГИА;  

6.4. Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к 

ГИА.  

6.5. Содействовать в организации контроля за посещаемостью 

консультативных занятий по подготовке к ГИА.  

6.6. Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения аттестации.  

VII. Педагогу-психологу  

1.1. Активизировать работу по психологическому сопровождению 

выпускников 11-х и 9-х классов в течение всего учебного года (осуществлять 

психологическое сопровождение выпускников классов при подготовке к итоговой 

аттестации).  


