
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

 

 

 

Исх.№1095   от 07.09.2021 г. 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 03.09.2021 № 19-20933/2021 комитет образования 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальн6ый район 

Ленинградской области  информирует о публикации на сайте Комитета Статистико-

аналитических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА-9 2021 года в Ленинградской 

области. 

Адрес размещения: Правовая база - Региональные инструменты управления 

качеством образования (2020-2021 уч.год) - Система оценки качества подготовки 

обучающихся - Адресные рекомендации по результатам анализа. 

Ссылка: https://edu.lenobl.ru/ru/law/regionalnye-instrumenty-upravleniya-

kachestvom-obrazovaniya-2020-2021/sistema-ocenki-kachestva-podgottovki-

obuchayushihsya/adresnye-rekomendacii-po-rezultatam-analiza/) 

Отчеты подготовлены Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования», государственным бюджетным 

учреждением Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 

образования». 

Комитет образования рекомендует организовать работу школьных методических 

объединений, педагогов по изучению  данных материалов и использовать 

Статистико-аналитические  отчеты: 

сотрудниками муниципальных и школьных методических объединений 

учителей-предметников при планировании обмена опытом работы и 

распространении успешного опыта обучения школьников предмету и успешного 

опыта подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации; 

руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками  

при планировании учебного процесса и корректировке используемых технологий 

обучения.  
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     Комитет образования администрации муниципального образования 

сообщает о необходимости представить отчеты  о проведенной работе в срок 

до 19.09.2021 в соответствии с предложенной формой (приложение1). 

Информацию в электронном виде направить на адрес: 

podolochnaya@yandex.ru  

 

 

 

Приложение : на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета образования                                   Т.А.Антонова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Исп. Подолочная Г.В.,31-573 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-18, ШРК-1   
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   Приложение 1  

Рекомендации по подготовке Отчета 
 

При подготовке статистических материалов использовались данные 

региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования основного периода 

ЕГЭ 2021 года. 

Часть I включает в себя общую информацию о подготовке и результатах 

проведения ГИА-11 в Ленинградской области в 2021 году. 

Часть II включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ и Предложения 

в «дорожную карту» по развитию региональной системы образования по следующим 

учебным предметам: английский язык. 

В отчете представлены: 

- статистические данные о результатах ЕГЭ в Ленинградской области текущего 

года по каждому учебному предмету (данные по области, по категориям участников, 

по муниципальным образованиям); 

- анализ региональных результатов ЕГЭ 2021 года по каждому учебному 

предмету на основе среднего процента выполнения, на основе результатов 

выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки; 

- информация о заданиях с наименьшими процентами выполнения, среди них 

задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного 

и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15), информация об успешно 

усвоенных и недостаточно усвоенных элементах содержания (освоенные умения, 

навыки, виды деятельности);  

- выявленные сложные для участников ЕГЭ Ленинградской области задания, с 

указанием их характеристики, типичных ошибок, анализом возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе. 

Раздел 4 содержит рекомендации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по следующему 

перечню направлений: 

 совершенствование организации и методики преподавания предмета в 

Ленинградской области на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по 

совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания); 

 рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации; 

 рекомендации по ознакомлению и работе с кодификатором, спецификацией 

и демоверсией КИМ ЕГЭ 2022 года. 
 



Приложение 1 

Форма отчета  

об организации ознакомления и обсуждения статистико-аналитических отчетов по результатам ЕГЭ 2021 года  

по предметам на уровне муниципальных методических объединений 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия Участники Примечание 

1.   Направление статистико-аналитических отчетов по результатам ЕГЭ-2021 в 
ОО и РМО. 

  

2.   Проведен анализ и обсуждение результатов ЕГЭ-2021 в МО по предмету:  

- 

- 
- 

- 

- 

  

3.   Проведено обсуждение рекомендаций ГАОУ ДПО ЛОИРО по подготовке к 
ЕГЭ-2021 по предмету, представленных в Статистико-аналитическом отчете 

по результатам ЕГЭ-2021 по предмету: 

- 
- 

- 

- 
- 

  

4.   Проведено ознакомление и обсуждение проектов кодификаторов, 

спецификаций и демоверсией КИМ ЕГЭ 2022 года по предмету: 

- 
- 

- 

- 
- 

  

5.   Подготовлен план работы РМО на 2021/2022 у.г. на основании САО-ГИА-11. 

Подготовка районных рекомендаций. 

  



6.   Планирование мероприятия по обмену опытом работы и распространению 

успешных практик подготовки выпускников к ЕГЭ, ГИА-9: 

- 
- 

- 

- 
- 

  

               


