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Статистический отчет по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР в 2020-2021 году в МЦХШ 

при РАХ 

Результаты ВПР 

ВПР не проводились  

Результаты ГИА 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники 

сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме 

внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для 

тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, 

поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и 

ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников  53 35  

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

 0 0  

Количество обучающихся с ОВЗ  0  1 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

52  35  
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Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0  0  

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

 52  35 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

 52  35 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов 

к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание 

прошло 10.02.2021  и 10.03.2022 в МЦХШ при РАХ в очном формате. В 

итоговом собеседовании приняли участие 53 обучающихся (100%), все 

участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – 

русскому языку (52 обучающийся)  и математике (52 обучающийся) на 

достаточно высоком уровне.  

Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не 

изменилась и стабильно составляет 100% процентов. Качество знаний по 

математике составило 37%. Качество знаний по русскому - 76%.   

 Таблица 2. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

 

балл 

2018/2019 98% 59% 
3.6 

100 
83% 4.1 

2019/2020 Отменены 
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2020/2021 100 
37% 3.4 

100 
76% 3.96 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние 

контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания 

контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную 

успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

Таблица 3. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет Количество 

обучающихся 

Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость 

Немецкий язык  1  0  3  100% 

Английский язык  10  70%  4.1  100% 

Литература  11  91%  4.3  91% 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, 

что является хорошим результатом работы с участниками образовательных 

отношений в сравнении с предыдущим годом. 

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием 

получили 4 человек, что составило 7.6% процентов от общей численности 

выпускников. 

Таблица 4. Итоговые результаты выпускников на уровне основного 

общего образования за три последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Ко

л-

% Кол-

во 

% 
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во 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

42 
100 52 100% 52 100% 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

«5» 

1 2.3

% 

  0 0  4  7% 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

«4» и «5» 

1 2.3

% 

  11  21%  16  30% 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

42 100

% 

  52 100%  52 100% 

Количество выпускников 9-х классов, 

не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

 0  0  0  0  0  0% 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х 

классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 

прошло 15.04.2021 в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 35 

обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 

«зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (35 человек) успешно сдали ГИА. 

Из них 35 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие 

баллы получили 17  обучающихся (26%). 

Таблица 5. Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Критерии 11 «А» 11 «Б» 

Количество обучающихся 15  20  

Количество обучающихся, которые не 

набрали минимальное количество баллов 

 0  0 

Количество обучающихся, которые 

получили высокие баллы (от 80 до 100) 

 7 4 

Средний балл 44.1 

Средний тестовый балл 
73 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 

которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Повышение баллов по математике в последние два года обусловлено тем, что 

этот предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, которые 

поступают в вузы. Снижение результатов по русскому языку в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 

11-х классов с разной степенью подготовленности. 

Таблица 6. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому 

языку за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 4.2 72  

2019/2020 -   80 

2020/2021 -   73 
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В 2021 году из 35 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего 

выбрали литературу  – 27 человек (77%). 3 обучающихся (8.5%) выбрали 

обществознание, 4 (11%) – профильную математику, 2 (6%) – историю.  

Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. 1 

обучающийся получил 100 баллов за ЕГЭ по литературе.  Качество сдачи 

экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний 

обучающихся выше среднего по всем предметам. 

Таблица 7. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Качество Средний 

 

балл 

Успеваемость 

Русский язык 35   100%  73  100% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

 4  75%  54 75%  

История  2 100%   60 100%  

Обществознание  3 100%  55.6  100%  

Литература  27  100%  76 100%  

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении», – 6 человек, что составило 17 процентов от общей 

численности выпускников 2021 года. 

Таблица 8. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 
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2017 2018 2019 2020 2021 

 0 0  4  7  6  

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1.   Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную 

успеваемость по результатам ГИА по обязательным предметам. 

2.   По ГИА-9 средний балл 3.8 по обязательным предметам и по всем 

контрольным работам по предметам по выбору. 

3.   По ЕГЭ средний балл по каждому из предметов выше 54. 

4.   Среди выпускников 9-х классов аттестат с отличием получили 4 

человека (7%). 

5.   Среди выпускников 11-х классов аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» получили 6 человек (17%). 

Отчет подготовила: Лекомцева Н.Н.  


