
 

МБОУ Веренская  средняя общеобразовательная школа 

                  Результаты ГИА  2020-2021 учебного года.   

 

При подготовке к ГИА 2020 г в МБОУ Веренская СОШ был разработан план 

подготовки к выпускным экзаменам, в рамках которого были проведены 

следующие мероприятия:  

- Изучение нормативных документов по подготовке и    проведению 

государственной (итоговой) аттестации; 

- Информирование родителей и учащихся о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации (проведение разъяснительной работы 

о целях и технологии проведения экзаменов в  форме ОГЭ и ЕГЭ и знакомство 

с материалами экзаменов ), проведены родительские собрания в 9, 11классах. 

- Разработка рекомендаций учителям и обучающимся по психологической 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

В рамках подготовки к ГИА в 9-м и 11-м классах были проведены групповые 

и индивидуальные консультации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору.  

При подготовке к ГИА на одном из заседаний МС учителя -предметники 

обменялись опытом, рассказали об эффективных методах и приемах  и 

технологиях, применяемых при подготовке к экзаменам по предметам для 

достижения высоких результатов. 

Учителя-предметники широко используют материалы демонстрационных 

версий и тренировочных материалов по предметам и  работают с 

образовательными  сайтами: www.ege.edu.ru и другими. 

В 2020-2021уч. году 9 класс закончили 11 обучающихся , аттестаты получили 

8 обучающихся, 3 обучающихся не прошли  итоговую аттестацию и 

обучаются повторно в 9 классе МБОУ Веренская СОШ. 

Выпускники по итогам промежуточной(годовой) аттестации получили право 

на получение аттестатов об окончании основного общего образования. 

Выпускники 11-го класса ЕГЭ по русскому языку сдавали 2 обучающихся: 

успеваемость- 100%, средний балл-51%. 

Также 2 выпускника писали математику (профильный  уровень), 

успеваемость составила 100%, средний бал -50%. 

1 выпускник 11 класса сдавал экзамены в форме. ГВЭ. 

По выбору сдавали физику. Физику сдавали 2 обучающихся, не прошли 

минимальный порог по предмету. 

Из 8 выпускников 9 класса 8 выпускников  получают среднее 

профессиональное образование  в  Агропромышленном техникуме п. Залари.  

Из 3-их выпускников  11 класса - 2 выпускника обучаются в колледжах г. 

Иркутска. 1 выпускник 11 класса обучается в Агропромышленном техникуме 

п. Залари. 

Результаты сдачи экзаменов в 11 классе показали, что необходимо в большей 

степени работать над подготовкой к  ЕГЭ по предметам, давая задания 

различной сложности, используя эффективные технологии для достижения 

http://www.ege.edu.ru/


хороших результатов. Необходимо также беседовать с родителями по поводу 

контроля при подготовке к выпускным экзаменам и об ответственном 

отношении к выбору предметов при итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА 2021 возникли ряд проблем: 

- нежелание и неумение выполнять задания повышенного уровня; 

-несвоевременная подготовка учащихся к консультационным занятиям; 

-недостаточный и несвоевременный контроль и помощь со стороны 

родителей. 

Все названные проблемы и недочеты  учтены при составлении плана 

подготовки к ГИА 2021-2022 уч.год. 
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