
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Новые Выселки Калининского района 

Саратовской области» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания педагогического совета 

от 30 августа 2021 года                            № 1 

 

Председатель педагогического совета Шерстюкова С.В. директор школы 

Секретарь педагогического совета Ибрагимова Э.С.., учитель 

начальных классов Общее количество членов педагогического 

совета: 9 человек 

 Присутствовали: 9 человек. 

Повестка: 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 г. (Ищенко Е.В.) 

По второму вопросу выступили: 

1) Заместитель директора по УВР, школьный координатор ОГЭ 

Ищенко Е.В. 

Она довела до сведения педагогического коллектива результаты 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2021 году. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

течение всего учебного года в соответствии с планом работы. Она включала 

в себя создание школьного нормативно-правового, методического и 

организационного обеспечения, работу с педагогическим коллективом, 

обучающимися 9-х и 11-х классов и их родителями (законными 

представителями), а также контроль со стороны администрации ОО. Работа 

осуществлялась школьными координаторами государственной итоговой 

аттестации, классными руководителями, учителями-предметниками, 

психологом школы. 

10 февраля 2021 г. 4 учащихся 9-х класса приняли участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку. По результатам итогового собеседования  

4 обучающийся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года 4 обучающийся 9-х класса был 

допущен к государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования. 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, приказом Министерства 

образования Саратовской области от 14.05.2021 г. № 766 «О проведении 

контрольных работ по учебным предметам для обучающихся 9 классов 



общеобразовательных организаций Саратовской области в 2020/2021 

учебном году», приказом управления образования администрации 

Калининского МР от 14.05.2021 г. № 150-ос «О проведении контрольных 

работ по учебным предметам для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций Калининского МР в 2020/2021 учебном 

году», приказом по школе от 17.05.2021 г. № 60-ос «О проведении 

контрольных работ по учебным предметам для обучающихся 9 классов», с 

целью определения уровня и качества знаний, полученных по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования, 18 – 21 

мая 2021 года проводились контрольные работы по предметам по выбору. 

Каждый обучающийся выбрал из числа предметов, которые он 

выбирал для сдачи ОГЭ, один предмет для написания контрольной 

работы. Контрольную работу выполняли по географии – 2 чел,  по 

обществознанию – 2чел. Были получены следующие результаты: 

Предмет Количество 

обучающихся, 

получивших по 

результатам КР (чел) 

Доля обучающихся, отметки 

которых по КР(%) 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

 

Ниже 

отметки 

за год 

Выше 

отметки 

за год 

Совпадают 

с отметкой 

за год 

география 0 2 0 0 0 0 100 

обществознание 0 1 1 0 50 0 50 

В 2021 году государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования проводилась в 

соответствии с приказом министерства просвещения Российской Федерации 

от 16.03.2021 г. № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 г.». Обучающиеся 9 классов сдавали ОГЭ по русскому 

языку и математике. 

Из 4 принявших участие в ОГЭ обучающихся в основные сроки 

успешно сдали ОГЭ по русскому языку 4 обучающихся, по математике – 4 

обучающихся.  

предмет кол-во «5» «4» «3» 

успеваемост

ь качество 

 уч-ся     знаний 

русский язык 4 0 2 2 100% 42% 

математика 4 0 0 4 100% 28% 

Представленные результаты ОГЭ и контрольной работы по 

предмету по выбору позволяют сделать следующие выводы: 



1. Все обучающиеся, участвующие в ОГЭ, преодолели минимальный 

порог, установленный ГЭК Саратовской области, по русскому языку и 

математики, семь из них преодолели минимальный порог на ОГЭ по 

математике при повторной сдаче экзамена. 

2. Все обучающиеся, писавшие контрольные работы по предметам  

обществознание, география справились с ними. 100% обучающихся 

получили положительные отметки за контрольную работу по географии и 

обществознанию. 

3. 4 обучающийся (100%) получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

4. С учетом результатов контрольных работ и ОГЭ 2021 года необходимо 

спланировать работу педагогического коллектива по подготовке к ГИА-

2022. 

2) Заместитель директора по УВР, школьный координатор ЕГЭ 

Ищенко Е.В. 

Она довела до сведения педагогического коллектива результаты 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2021 году. 

Условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования является успешное написание 

итогового сочинения, которое проводилось 15 апреля 2021 года. 

По результатам государственной итоговой аттестации 7 обучающихся 

11-х классов успешно освоили программы среднего общего образования, 

из них 2  Локтева Светлана и Мещерякова Дарья получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении». 

Сдача ЕГЭ по предметам учебного плана осуществлялась по выбору 

обучающихся. 

Русский язык сдавали все выпускники. 

Русский язык: 

1.Локтева Светлана – 86б. 

2.Мещерякова Дарья – 72б. 

3.Мещеряков Никита – 71б. 

4.Зузуля Анастасия – 70 б. 

5.Дистергофт Наталья – 64б. 

6.Локтев Иван – 56б. 

 



T.Crvrupnona Kpucrnna - 486.

Cpe4nufi 6ann no pyccKoMy t3blKy cocraBI4JI :66,7 6anla

llcropnro cAaBaJro 3 .reroseKa - MeqeprKoB Hurura 40 6anlou; [zcrepro$r
Hararrs- 40 6arnon; Jlorcren I4saH-37 6arnos.

Eno.uorur - 3ysyrs Anacracvs.- 36 6arros.
Peruenne :

1 . P exorr,reHAoBarb ;nruTenf, M-[peAMerHLI KaM :

- rrpoaHaJrrr3lrpoBarb pe3ynbrarrr Of3 n EfO ro npeAMeraM;
- LrcnoJrb3oBarb a:aaJru3 Of3 u Ef3 2021roAa rrpu rroAroroBKe o6yraroql4xcs K

f[IA 2022;
2 . A4rvmnvrcrp arJvrv ruKo Jrbr o cyule crBJrf, Tb KoHTp onb A efl TenbH o crLI

Mareuarura (npo$utruax) cAaBaJro 5 nrrrrycrHllKoB

l.Jloxresa Ceernalela - 706.

2.Merqep.rrKoBa [aprx -5 06.

3.MerqeptKoB HHr<ura - 456.

4.Jlorcres klrlaH-336.

5. 3ysyrx AHacracu x - 27 6.

Cpe4nufi 6arn rlo MareMaruKe cocraBuJl: 45 6annoe

rlpe4rvrerbr rlo nu6opy:

O6uecrno3HaHrre cAaBalro 6 .reroser, Lr3 HI/rx 3 .renoseKa He nepeurafHyJlkl rlopor:
Jlor<res VIrla:e-- 35 6alnon; CrvrzpHoBa Kpucrnna -23 6atla; ,{ucrepro$r Haram.f,

- 31 6arr.
Meqepxrcona,{aprn- 64 6anta; Merqepxrcos HnKzra- 57 6alnon; 3ysynx
Anacraczfl,- 46 6arron.
feorpaQrrc cAaBarru 2 .reroeexa- Meulep.ttKoBa fiapst 74 6ar'r'a; Jlorresa
CsernaHa-65 6anros.


