
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
выбора обучающимися учебных предметов 

для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования с учебными предметами, 

изучавшимися на углубленном уровне в профильных классах 
за 2020/21 учебный год  

 
К государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2020/21 
учебном году были допущены 299 обучающиеся (100%). В экзамене в форме 
ЕГЭ приняли участие 286 выпускников (95,7%), в форме ГВЭ – 13 
выпускников (4,3%). 

В 7 профильных классах профилей: технологический (МАОУ 
«Гимназия №1города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», 
МАОУ «Школа №200»), социально-экономический (МАОУ «Школа №4 
города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №200»), естественно-
научный (МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск») обучались 159 человек 
(53,2% от общего  количества выпускников). 
 

ОО Профиль обучения профильные 
предметы 

Кол-во 
участников 

Количество 
не сдавших 

МАОУ «Гимназия 
№1 города 
Белогорск» 

Технологический (11Б) 17 
чел. 

математика 17 (100%) 1 (5,9%) 
физика 7 (41,2%) 1(14,3%) 
информатика 5 (29,4%) 0 

Естественно-научный 
(11В) 27 чел. 

химия 20 (74,1%) 2 (10%) 
биология 21 (77,8%) 1 (4,8%) 

МАОУ «Школа 
№4 города 
Белогорск» 

Технологический 
(11А) 18 чел. 

математика 16 (88,9%) 0 
физика 11 (61,1%) 1 (9%) 
информатика 7 (100%) 0 

Социально-
экономический 
(11Б) 25 чел 

математика 6 (24%) 0 

МАОУ СШ №17 Социально-
экономический 
(11Б) 21 чел 

математика 14 (66,7%) 1 (7%) 
история 7 (33,3%) 0 

МАОУ «Школа 
№200» 

Технологический (11А) 30 
чел. 

математика 28 (93,3%) 0 
физика 22 (73,3%) 0 
информатика 7 (23,3%) 0 

Социально-
экономический 
(11Б) 21 чел. 

математика 9 (42,9%) 0 
история 2 (9,5%) 0 

ИТОГО по 
профилям 

Технологический – 3 
65 чел. 

математика 61 (93,8%) 1 (1,6%) 
физика 40 (61,5%) 2 (5%) 
информатика 19 (29,2%) 0 

Социально-
экономический – 3 
67 чел. 
 

математика 29 (43,3%) 1 (2,6%) 
история 9 (13,4%) 0 



Естественно-научный – 1  
27 чел. 

химия 20 (74,1%) 2 (10%) 
биология 21 (77,8%) 1 (4,8%) 

ИТОГО по 
городу 

7 профильных классов 
количество – 159 чел. 
(53,2% от общего 
количества 
выпускников) 

математика 90 (56,6%) 2 (2,2%) 
физика 40 (61,5%) 2 (5%) 
информатика 19 (29,2%) 0 
история 9 (13,2%) 0 
химия 20 (74,1%) 2 (10%) 
биология 21 (77,8%) 1 (4,8%) 

 

Основными предметами технологического профиля, изучавшимися на 
углубленном уровне  являлись: математика, физика и информатика. Для 
сдачи ЕГЭ выбрали: математику профильного уровня – 93,8% (61 чел), 
физику – 61,6% (40 чел), информатику – 29,2% (19 чел). Данные предметы не 
сдали 3 выпускника (4,6%). 

Основными предметами изучения социально-экономического профиля 
являлись  предметы: математика, экономика, история, право. Анализируя 
сдачу предметов, изучаемых обучающимися на уровне социально-
экономического профиля – 56,7% выбирают предметы математику и историю 
(43% выбрали – математика (29 чел), 13,4% - история). Обществознание 
является предметом по выбору, однако учебный план предполагает изучение 
данного предмета на базовом уровне, что предусматривает введение 
предмета права. Экономика, изучаемая на углубленном уровне предметом по 
выбору не является. Обществознание сдавали 80 чел социально-
экономического и технологического профилей (60,6%). 
 Анализируя показатели можно сделать вывод, что 62% выпускников 
выбрали предметы для сдачи ЕГЭ, соответствующие профилю обучения в 
школе, этот показатель больше, чем в 2020 году на 2% и на 4% чем в 2019 
году. 
 Увеличивают показатель осознанного выбора сдачи ЕГЭ 60,6% до 84%  
- профильные группы универсального профиля (МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа 
№11 города Белогорск»). 
 Наиболее осознанный выбор обучения принадлежит классам обучения  
технологического профиля (математика – 93,8 %) и естественно-научного 
(химия – 74,1%, биология – 77,8%). 
 Также можно отметить высокую успеваемость сдачи ЕГЭ по 
информатике и истории – 100%. Другие учебные предметы имеют снижение 
показателей успеваемости: математика – 97,8%, физика – 95%, биология – 
95,2% химия – 90%. 
 
 Рекомендации 
1. Провести подробный анализ результатов единого государственного 

экзамена на заседаниях педагогических советов с определением 
проблем и путей их решения. Срок исполнения: до 31 августа 2021 
года. 



2. Продолжить работу по созданию условий, способствующих 
самоопределению обучающихся и расширению их возможностей 
профессионального выбора через системы предпрофильной подготовки 
и профильного обучения на 2021/22 учебный год. 

3. Проводить индивидуальный опрос обучающихся 9 классов и их 
родителей (законных представителей) о необходимых для изучения 
углубленных предметов, в том числе предпочитаемых предметных 
направлениях, для организации профильного обучения. Срок 
исполнения: в течение 2020/21 учебный год. 

4. В учебный план среднего общего образования универсального профиля 
включить несколько предметов углубленного уровня освоения (более 
одного, двух), учитывая интересы обучающихся и их родителей Срок 
исполнения: до 01.09.2021 год. 

5. По итогам проведения ГИА провести анализ целесообразность 
введения профиля обучения при выборе обучающимися предметов 
менее 40%. Срок исполнения: до 01.09.2021 год. 

6. Способствовать расширению внешних связей с профессиональными 
образовательными организациями различного уровня.  

7. Обратить внимание на уровень подготовки обучающихся по учебным 
предметам, принять меры к повышению качества знаний обучающихся, 
усилить контроль за организацией и проведением дополнительных 
учебных занятий, консультаций. Срок исполнения: постоянно. 
 

 


