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                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                           к протоколу педагогического  

                                                                                           совета МБОУ СОШ № 3 

                                                                                           от 31.08.2022 года № 1  

 

Анализ результатов  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования обучающихся МБОУ СОШ № 3  в   2021-2022 учебном  году 

 

        В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 

2018 г. № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 

190/1512, в мае-июле 2022 года была проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников 9,11 классов. 
      Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников школы 

осуществлялась согласно разработанным и утвержденным в МБОУ СОШ № 3  

«дорожной карте» по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации,  медиа-плану  информационного сопровождения ГИА, плану  

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА в 2022 году. 

Работа велась по следующим направлениям:  

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

 работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

 работа по повышению квалификации педагогов; 

 осуществление контроля за подготовкой за подготовкой выпускников к ГИА. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации администрация и педколлектив школы руководствовались 

нормативно-правовыми и распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней образования.  

В установленные сроки были проведены мониторинговые мероприятия с 

целью определения выбора предметов для сдачи экзаменов учащимися 11 класса 

в период аттестации в 2021-2022 учебном году. Велась информационно-

разъяснительная работа по ознакомлению учащихся с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации, правилами выбора дисциплин для аттестации, выставления итоговых 

отметок, сроками подачи заявлений на экзамены по выбору в ходе 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2021-2022 

учебном году. 

 В течение учебного года большое внимание было уделено проведению 

информационно-разъяснительной работы о подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации со всеми участниками образовательного 

процесса: состоялись родительские и ученические собрания, педагогические 



2 

 

советы, инструктивно-методические совещания при заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе, на которых участники образовательного процесса 

были ознакомлены с  порядком и процедурой проведения ГИА, с выбором 

предметов для сдачи ГИА, со сроками и местами подачи заявления для участия в 

ГИА, с правилами заполнения бланков ГИА и правилами поведения учащихся во 

время экзаменов, порядком выдачи аттестатов и награждении  похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалью «За 

особые успехи в учении».  

Для снятия  психологического напряжения с выпускников и их родителей, с 

целью проведения дополнительной разъяснительной работы об особенностях 

проведения экзаменов с 14.03.2022 по 18.03.2022 в школе проводилась 

тематическая неделя  «Живем интересно, сдаем ГИА честно!», в ходе которой 

были проведены пробный ЕГЭ по русскому языку уровня для родителей, мастер-

класс по теме «Роль родителей в организации подготовки к ОГЭ математике»,  

классные часы «Как подготовиться к успешной сдаче ГИА», встреча с 

выпускниками прошлых лет, набравшими на ЕГЭ высокие результаты, 

психологические тренинги по снятию уровня тревожности ребят. 

В течение года были организованы и проведены обучающие практические 

занятия с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с применением 

возможностей интерактивного оборудования, информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе осуществлялся внутришкольный контроль за работой учителей-

предметников, методических объединений в форме посещения уроков, групповых 

и индивидуальных занятий, проверки документации. Результаты проверок 

отражены в справках заместителя директора по учебно-методической работе, 

заслушаны на заседаниях предметных школьных методических объединений, 

административных совещаниях. Информация о проведении государственной 

итоговой аттестации  своевременно доводилась до сведения всех участников 

образовательного процесса, что зафиксировано в протоколах собраний и 

совещаний, подтверждено подписями родителей, учащихся и педагогических 

работников в листах ознакомления. 

Были оформлены и функционировали стенды информационной 

направленности (как в кабинетах, так и в фойе, в доступном для каждого 

выпускника месте), ИБЦ;  подготовлены памятки, листовки, содержащие важную 

информацию о ГИА. Особое место в информировании участников 

образовательного процесса по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

отводилось школьному  web-сайту. Систематически размещались и обновлялись 

нормативно-правовые документы, инструктивно-методические материалы, 

регламентирующие процедуру проведения ГИА. Учащиеся имели возможность 

выйти из кабинета информатики и ИБЦ в Интернет на сайты учебных заведений. 

Систематически велся мониторинг качества учебного процесса (учебные 

показатели класса за полугодие, год по предметам, мониторинг учебной 

деятельности). Делался анализ показателей учебного процесса по предметам, 

классам – описательный, в диаграммах и графиках; осуществлялся контроль 

реализации образовательных программ по предметам. Администрация школы 
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проводила регулярную целевую проверку классных журналов, о чем 

свидетельствуют записи на страницах основного школьного документа. 

Замечания по ведению журналов соответствуют допущенным нарушениям, 

фиксировано их выполнение, исправление росписью зам. директора и датой. 

Администрацией школы принимались управленческие решения по результатам 

проверок журналов. С каждым учителем проводилось индивидуальное 

собеседование по устранению недостатков в дальнейшей работе по оформлению и 

ведению документации. 

Одним из приоритетных направлений подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации являлась работа по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации имеющихся пробелов в знаниях обучающихся и 

затруднений в их учебной деятельности. Работа со слабоуспевающими 

учащимися велась планомерно в течение всего учебного года: были организованы 

дополнительные занятия с учащимися по математике и русскому языку на основе 

индивидуальных диагностических карт, тематических планов, с учетом 

индивидуальных учебных возможностей каждого учащегося, результативности 

краевых диагностических работ по обязательным предметам согласно 

утвержденному графику. Кроме того, были организованы консультативные 

занятия с учащимися  по подготовке к экзаменам по выбору. Администрация 

школы осуществляла систематический мониторинг посещаемости учащимися 

занятий, контроль качества их проведения, динамики уровня индивидуальных 

учебных достижений каждого обучающегося. 

Учитывая результаты проведенных тестирований, был разработан комплекс 

мер по усилению  работы по подготовке слабоуспевающих обучающихся и 

обучающихся «группы риска» к ГИА. 

Проведенные в марте-апреле пробные экзамены по русскому языку и 

математике позволили учащимся реально оценить свои возможности и проверить 

уровень знаний. По результатам пробного экзамена по математике профильного 

уровня  не было обучающихся, не преодолевших порога успешности, но 6 

обучающихся  набрали минимальное количество баллов. С данными учащимися 

были организованы ежедневные дополнительные занятия, направленные на 

отработку практических навыков и закрепление знаний. 

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА учителями-

предметниками были созданы банки заданий по предметам для подготовки 

выпускников к экзаменам: демоверсии, варианты КДР, сборники заданий по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, рекомендации с подборкой заданий ИРО КК, МИОО. 

Психологическую поддержку и помощь участникам образовательного 

процесса во время подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации осуществляли классные руководители и школьный педагог-психолог. 
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Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

выпускников 11 класса 

С итоговым сочинением, являющимся допуском к ГИА, справились все 

обучающиеся (01.12.2021 г.).  

В итоговой аттестации участвовали 3 выпускника средней общей школы в 

форме и по материалам ЕГЭ.  

Все        выпускники       школы        подтвердили        освоение        основных 

общеобразовательных  программ  среднего  общего образования в 2022 году и 

показали следующие результаты: 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

преодолевших 

порог 

успешности 

Средний балл 

 по школе по краю 

Русский язык 3 3 73,7 70,8 

Математика 

(проф. уровень) 

3 3 43,7 58,3 

Обществознание 1 1 67,0 62,5 

Биология 1 1 45,0 51,1 

Информатика 1 1 51,0 59,7 

 

К  итоговой аттестации были допущены  3 выпускника средней общей школы  

и сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Все обучающиеся успешно сдали ЕГЭ и 

преодолели пороги успешности. 

Средний балл в школе выше краевых показателей по русскому языку и 

обществознанию, ниже – по математике, биологии, информатике. 

 

Доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трѐм предметам с наиболее 

высокими результатами 

 

ВТГ, получившие суммарно по трем предметам 

 соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 

 

Полученные баллы 

 

Обучающийся 

Математика 

профильная 

Русский 

язык 

Информатика Биология Обществознание 

1 52 69 51   

2 27 85  45  

3 52 67   67 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

за 2010-2022 годы 

 

Учебный год Кол-во выпускников – 

участников ЕГЭ 

Средний балл 

2009-2010 10 61,0 

2010-2011 27 64,7 

2011-2012 22 69,7 

2012-2013 16 67,5 

2013-2014 21 60,0 

2014-2015 15 68,5 

2015-2016 18 73,72 

2016-2017 18 72,06 

2017-2018 14 80,5 

2018-2019 8 79,25 

2019-2020 8 74,25 

2020-2021 10 80,1 

2021-2022 3 73,7 

 

Средний балл на ЕГЭ в 2022 году самый низкий за последние 5 лет.  По 

сравнению с 2021 годом он снизился  на  6,4 балла, но он выше среднего балла по 

краю на  2,9 балла.   

Анализ результатов  ЕГЭ по русскому языку позволяет высказать некоторые 

общие рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания русского языка в средней школе: 

 ШМО учителей русского языка и литературы детально проанализировать 

результаты ЕГЭ, выявить задания, вызвавшие затруднения, запланировать работу 

по повышению эффективности подготовки к экзаменам; 

 следует более интенсивно внедрять в практику работы личностно- 

ориентированные методы обучения языку, что позволит реализовать 

разноуровневый подход при обучении русскому языку; 

 при подготовке к написанию сочинения следует разнообразить 

дидактический материал, использовать неадаптированные тексты не только 

художественного, но и официально-делового, публицистического и научного 

стилей речи; 

 обратить внимание на интегрированный подход в обучении, так как анализ 

выполнения обучающимися задания 27 (сочинение) позволил актуализировать 

проблему использования выпускниками опыта изучения других предметов, в 

частности предметов гуманитарного цикла (литературы, истории), их изучение 

происходит по сложившейся традиции автономно, недостаточно реализуются 

принципы преемственности, метапредметных связей, поэтому сведения, 

полученные учащимися при изучении других предметов, не используются при 

написании сочинения по прочитанному тексту. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике  

за 2010-2022 годы 

ЕГЭ профильного уровня 

 

Учебный год Кол-во выпускников – 

участников ЕГЭ 

Средний балл 

2009-2010  10 48,4 

2010-2011  27 43,5 

2011-2012 22 40,6 

2012-2013 16 36,0 

2013-2014 21 40,6 

2014-2015 13 50,7 

2015-2016 11 41,6 

2016-2017 7 26,8 

2017-2018 8 54,38 

2018-2019 5 63,8 

2019-2020 6 47,8 

2020-2021 8 55,88 

2021-2022 3 43,7 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена по математике даѐт 

возможность сделать вывод, что средний балл в 2022  году является самым 

низким за последние 5 лет. Он ниже показателей 2021 года на 12,18 балла.  

Средний балл по школе ниже краевого на 14,6 баллов.  

       Учителям-предметникам, администрации следует продолжить системную 

работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над обученностью, но 

и над качеством сдачи экзамена, особое внимание обращать на группу учащихся, 

претендующих на высокие результаты. 

         Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции (умение 

анализировать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия 

с основными функциями и т.д.). 

Анализ результатов  позволяет высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики в 

средней школе: 

 сделать результаты ЕГЭ – 2022 предметом конструктивных обсуждений в 

методическом объединении учителей точных наук; 

 продолжить введение в практику преподавания формы контроля уровня 

знаний и умений, приближенные к ЕГЭ, осуществлять специальную подготовку 

обучающихся к экзамену: формировать умение работать с различными типами 

экзаменационных заданий, заполнять бланки ответов, планировать время работы, 

учитывать особенности экзаменационной работы и системы оценивания; 
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 следует уделять больше внимания своевременному выявлению 

обучающихся, имеющих слабую математическую подготовку, выявлять 

доминирующие факторы, определяющие неуспешность; 

 учителям использовать задания из открытого банка ФИПИ в текущий 

учебный процесс, а на завершающем этапе подготовки к экзамену эффективно 

проводить диагностику недостатков усвоения отдельных тем и их устранение 

путем решения конкретных серий задач, составленных учителем с 

использованием банка заданий; своевременно вести мониторинг подготовки к 

экзаменам (диагностические карты). 

 

 

Выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена 

распределился следующим образом: 

 

год Биоло-

гия 

Химия Инфор-

матика 

и ИКТ 

История Физика Общес

тво-

знание 

Литера-

тура 

Геогра-

фия 

Англ. 

язык 

2010 1-10% 0-0% 0-0% 0-0% 2-20% 2-20% 0-0% 0-0% 0-0% 

2011 2-10% 00% 0-0% 6-27% 1-5% 21-95% 0-0% 0-0% 1-5% 

2012 4-18% 1-4% 2-9% 2-9% 4-18% 15-68% 0-0% 0-0% 0-0% 

2013 6-38% 3-19% 1-6% 2-13% 3-19% 9-56% 0-0% 0-0% 0-0% 

2014 1-5% 2-10% 0-0% 1 -5 % 4-29% 14-67 

% 

0-0% 0-0% 0-0% 

2015 2-13 % 2-13% 3-20 % 0-0% 2-13 % 10-66 

% 

1-7% 0-0% 0-0% 

2016 4-22% 2-11% 0-0% 3-17 % 3-17% 7-39% 0-0% 0-0% 1-6 % 

2017 6-33% 4-22% 0-0% 3-17 % 2-11 % 7-39% 2-11 % 1-6% 0-0% 

2018 3-21% 2-14% 1-7% 2-14% 3-21% 5-36% 0-0% 2-14% 0-0% 

2019 0-0% 0-0% 0-0% 1-13% 2-25% 5-63% 1-13% 1-13% 0-0% 

2020 0-0% 0-0% 0-0% 3-38% 0-0% 6-75 % 1-13% 2-25% 0-0% 

2021 4-40% 1-10% 0-0% 0-0% 1-10% 5-50% 1-10% 0-0% 0-0% 

2022 1-33% 0-0% 1-33% 0-0% 0-0% 1-33% 0-0% 0-0% 0-0% 

 

       Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что выбор 

предметов на ЕГЭ в 2022 году распределился в равных частях между такими 

предметами, как  обществознание, биология и информатика.  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

за 2010-2022 годы 

 

Учебный год Кол-во выпускников – 

участников ЕГЭ 

Средний балл 

2009-2010 2 55,5 

2010-2011 21 57,0 
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2011-2012 15 61,4 

2012-2013 9 61,4 

2013-2014 14 55,9 

2014-2015 10 61,8 

2015-2016 7 63,6 

2016-2017 7 59,1 

2017-2018 3 64,0 

2018-2019 5 70,2 

2019-2020 6 55,0 

2020-2021 5 68,4 

2021-2022 1 67,0 

      

 Анализируя данные, приходим к выводу, что средний балл по школе 

уменьшился  в 2022 году на 1,4 по сравнению с 2021 годом, но стал выше 

краевого  показателя на 4,5 балла.  

Среди наиболее освоенных элементов знаний – сведения об отдельных 

типах обществ и их признаках. Просматриваются трудности в выполнении 

заданий, связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического 

обобщения, а также ориентированных на установление структурно-

функциональных и причинно-следственных связей объектов. Устойчивый 

характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  

аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого 

уровня сложности  с текстовой информацией. 

Основываясь на  результатах экзамена, можно порекомендовать следующее: 

 целесообразно уделять более пристальное внимание методам 

познания и выполнению аналогичных заданий в качестве тренировочных, а 

также формированию умения различать в социальной информации факты и 

оценочные суждения;  

 особое  внимание уделить  заданиям на группировку, классификацию 

событий, явлений, к заданиям на сравнение, а в содержательном аспекте – к 

проблематике всех периодов истории России (персоналии, содержание 

государственных документов, новые явления во всех сферах жизни российского 

общества).  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по биологии 

за 2010-2022 годы 
 

Учебный год Кол-во выпускников – 

участников ЕГЭ 

Средний балл 

2009-2010 1 63,0 

2010-2011 2 75,0 

2011-2012 4 58,3 

2012-2013 6 49,7 

2013-2014 1 71,0 

2014-2015 2 65,5 

2015-2016 2 44,0 
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2016-2017 6 49,3 

2017-2018 3 57,3 

2020-2021 4 64,75 

2021-2022 1 45,0 

 

Анализируя данные, приходим к выводу, что прослеживается динамика к 

снижению показателей. Средний балл в 2022  году  понизился  по сравнению с 

2021   годом на 19,7 балла, он также ниже краевого на 6,1 балла.   

Проведенный анализ результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы позволяет высказать ряд общих рекомендаций для подготовки учащихся к 

ЕГЭ по биологии: 

 обратить особое внимание на повторение и закрепление материала, который 

из года в год вызывает затруднение у многих выпускников: о метаболизме и 

редукционном делении клеток; движущих силах, путях и направлениях эволюции, 

способах экологического и географического видообразования; об эмбриональном 

и постэмбриональном развитии организмов; иммунитете и нейрогуморальной 

регуляции процессов жизнедеятельности организма человека; характеристиках 

основных типов животных и отделов растений; признаках стабильности 

экосистем, роли живого вещества в биосфере; 

 учитывая, что успешность выполнения выпускниками заданий во многом 

зависит от их типа, при проведении различных форм контроля в процессе 

обучения следует использовать задания, аналогичные заданиям ЕГЭ, особенно 

задания на установление соответствия и последовательности биологических 

объектов, процессов, явлений, на работу с текстом, рисунками, нахождение 

ошибочной информации и ее исправление; 

 для подготовки учащихся к выполнению заданий со свободным 

развернутым ответом необходимо научить их кратко, обоснованно и по существу 

поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике, в новых ситуациях, связанных с повседневной жизнью, а при 

решении биологических задач: 

 при подготовке к экзаменам использовать возможности интернет-

тестирования, задания из открытого банка ФИПИ;  

  большое значение имеет организация целенаправленной работы по 

систематизации и обобщению учебного материала, которая должна быть 

направлена на развитие умений выделять в нем главное, устанавливать причинно-

следственные связи между отдельными элементами содержания. 
 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 

Учебный год Кол-во выпускников – участников 

ЕГЭ 

Средний балл по школе 

2011-2012 2 62,5 

2012-2013 1 60,0 

2014-2015 3 53,7 
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2017-2018 1 70,0 

2021-2022 1 51,1 

Анализируя данные, приходим к выводу, что в 2022 году средний балл по 

школе  является самым низким за все годы, когда сдавался ЕГЭ по информатике. 

Он уменьшился  по сравнению с предыдущими годами, он также ниже краевого  

показателя на 8,7 балла. 

При планировании учебного процесса и подготовке выпускников к единому 

государственному экзамену учителю информатики целесообразно обратить 

внимание на следующие моменты: 

 подробнее объяснять учащимся цели этого испытания и структуру 

экзаменационной работы, давать рекомендации по порядку выполнения заданий и 

распределению времени; 

 отрабатывать умение использовать электронные таблицы для обработки 

статистических данных, в том числе результатов научных исследований, умение 

самостоятельно разрабатывать программы на языках программирования для 

решения практических задач обработки массивов данных; 

 при подготовке к по информатике необходимо обратить внимание на то, что 

многие задания можно выполнять с помощью различных технологий и / или 

различных языков программирования; целесообразно выделить 

последовательность базовых тем и соответственно им рассматривать задания из 

вариантов прошлых лет; 

 необходимо развивать метапредметные результаты обучения, а именно 

способность самостоятельно подбирать метод решения задачи, определять 

значимые части задания, конструировать последовательность действий.  

Исходя из вышеизложенного анализа  полученных результатов ЕГЭ в 2022 

году, можно сделать вывод о необходимости целенаправленных усилий 

педагогического коллектива нашей школы по повышению качества обучения, 

особенно по таким предметам, как математика, биология, информатика.   

           В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс средней 

общей школы можно признать удовлетворительными. Все выпускники получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов 

 

Выпускников 9-х классов было 57. 52 выпускника сдавали экзамены в форме 

основного государственного экзамена, 5 выпускников – в форме 

государственного выпускного экзамена по обязательным предметам.   

На ОГЭ по русскому языку  неудовлетворительных  результатов получено не 

было. Неудовлетворительный результат на ОГЭ по математике получили 5 

обучающихся (Плохих Б., Гаранжа О., Замотов Н., Выстороп Т., Чинцов А.), в 

ходе повторной ГИА в резервный день основного периода они   успешно 

пересдали экзамен.  

Результаты обязательных экзаменов выпускников основной общей школы 

представлены в таблицах. 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов по русскому языку в форме ОГЭ 

 
Класс Учитель-

предметник 

Кол-во 

писавших 

Кол-во 

полученных 

оценок 

Процент полученных 

оценок 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

9 «А» Пронина Т.В. 18 0 7 11 0 0 39 61 0 

9 «Б» Бондаренко О.Л. 19 0 3 8 8 0 16 42 42 

9 «В» Бондаренко О.Л. 15 0 6 7 2 0 40 47 13 

Общий результат 52 0 16 26 10 0 31 50 19 

 

        Средняя отметка на ОГЭ по русскому языку в 2022 году по школе – 3,88, 

что на 0,35 ниже результатов 2021 года.  
 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

русскому языку выпускников 9-х классов  

за 2020-2022 годы 

 
Учебный 

год 

Кол-во  

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 
кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

2009-2010 70 25 36% 26 37% 15 21% 4 6% 

% качества – 73    % успеваемости – 94 

2010-2011 50 8 16% 28 56% 12 24% 2 4% 

% качества – 72    %  успеваемости – 96 

2011-2012 49 23 47% 15 31% 11 22% 0 0% 

% качества – 78     %  успеваемости – 100 

2012-2013 61 16 26% 29 48 % 16 26% 0 0% 

% качества – 74     %  успеваемости – 100 

2013-2014 50 29 58% 17 34 % 4 8% 0 0% 

% качества –92     %  успеваемости – 100 

2014-2015 70 16 23% 21 30 % 33 47% 0(6) 0 (8,5)% 

% качества –53     %  успеваемости – 100 

2015-2016 40 11 29% 16 38 % 14 33% 0(0) 0 (0)% 

% качества –67     %  успеваемости – 100 

2016-2017 47 12 26 % 21 34 % 23 48 % 0 (1) 0 (2%) 

% качества –52     %  успеваемости – 100 

2017-2018 61 12 20 % 12  26 % 28 46 % 0 (3) 0 (4,9%) 

% качества – 46     %  успеваемости – 100 (95,1 %) 

2018-2019 58 7 13 % 16 29% 32 58% 0  0  

% качества – 42     %  успеваемости – 100  

2020-2021 51 23 45 % 17 33% 11 22% 0  0  

% качества – 78    %  успеваемости – 100  

2021-2022 52 10 19% 26 50% 16 31% 0  0  

% качества – 69    %  успеваемости – 100  
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Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по русскому языку демонстрирует  динамику снижения 

качественного показателя результатов экзамена. Процент качества по сравнению с 

2021 годом уменьшился на 9 %.  

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов по русскому языку в форме ГВЭ 

 
Класс Учитель-

предметник 

Кол-во 

писавших 

Кол-во 

полученных 

оценок 

Процент полученных 

оценок 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

9 «А» Пронина Т.В. 1 0 0 0 1 0 0 0 100 

9 «Б» Бондаренко О.Л. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «В» Бондаренко О.Л. 4 0 0 1 3 0 0 25 75 

Общий результат 5 0 0 1 4 0 0 20 80 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов по математике  в форме ОГЭ 
 

Класс Учитель-

предметник 

Кол-во 

писавших 

Кол-во 

полученных 

оценок 

Процент полученных 

оценок 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

9 «А» Ишина Н.А. 18 0 13 5 0 0 72 28 0 

9 «Б» Ишина Н.А. 19 0 13 6 0 0 68 32 0 

9 «В» Ишина Н.А. 15 0 13 2 0 0 87 13 0 

Общий результат 52 0 39 13 0 0 75 25 0 

 

Средняя отметка на ОГЭ по математике в 2022 году по школе – 3,17, что на 

0,22 ниже результатов 2021 года.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов по математике в форме ГВЭ 

 
Класс Учитель-

предметник 

Кол-во 

писавших 

Кол-во 

полученных 

оценок 

Процент полученных 

оценок 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

9 «А» Ишина Н.А. 1 0 1 0 0 0 100 0 0 

9 «Б» Ишина Н.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «В» Ишина Н.А. 4 0 4 0 0 0 100 0 0 

Общий результат 5 0 5 0 0 0 100 0 0 
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Сравнительный анализ результатов  

государственной итоговой аттестации по математике  выпускников 9-х классов 

за 2010-2022 годы 

 
Учебный 

год 

Кол-во  

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 
кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

кол-

во 
%  

от числа 

сдававших 

2009-2010 70 10 14% 26 36% 32 44% 4 6 % 

% качества – 50 %    успеваемости – 94 

2010-2011 50 2 4% 39 78% 8 16% 1 2% 

% качества – 82 %    успеваемости – 98 

2011-2012 49 2 5% 11 22% 36 73% 0 0% 

% качества – 27 %    успеваемости – 100 

2012-2013 61 6 10 % 22 36 % 33 54 % 0 0% 

% качества – 46 %    успеваемости – 100 

2013-2014 50 3 6% 27 54% 20 40% 0 0% 

% качества – 60 %    успеваемости – 100 

2014-2015 70 1 1% 41 59% 28 40% 0 (1) 0 (1)% 

% качества – 60 %    успеваемости – 100 (99) 

2015-2016 40 4 12 % 16 38 % 21 50% 0 (1) 0 (4,5)% 

  % качества – 50 %    успеваемости – 100 (95) 

2016-2017 41 1 2% 19 41% 27 57% 0(2) 0(5%) 

% качества – 43%    успеваемости – 100 (95) 

2017-2018 61 2 4% 31 51% 28 46% 0(1) 0(1,6%) 

% качества – 55%    успеваемости – 100 (98,4) 

2018-2019 55 4 7% 21 38% 30 55% 0 0 

% качества – 45%    успеваемости – 100  

2020-2021 55 1 2% 18 33% 36 65% 0(3) 0(5%) 

% качества – 35%    успеваемости – 100  

2021-2022 52 0 0% 13 25% 39 75% 0(5) 5(9,6%) 

% качества –25%    успеваемости – 100 (90,3) 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по математике  позволил сделать вывод о том, что % 

качества по школе в 2022 году по сравнению с 2021 годом понизился  на 10 %  и 

является самым низким за 12 лет. 

        

Таблица подтверждения годовых отметок учащимися на ГИА  

по обязательным предметам 

 

Предмет Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

Русский язык 23 44% 27 52% 2 4% 

Математика 43 83% 7 13 % 2 4% 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что большинство обучающихся по 

математике подтвердили годовые оценки.  

Повышение качественного показателя  результатов ГИА по русскому языку 

достигнуто  вследствие того, что в ходе подготовки к экзаменам активно 

использовались  задания из открытого банка ФИПИ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов по предметам по выбору 

Выбор предметов для сдачи основного государственного распределился 

следующим образом:  

Год Биология Информа

-тика и 

ИКТ 

Химия Физика Общество

-знание 

Геогра

фия 

История 

     2018 37 -30% 2- 1,6 % 3 – 2,5% 7 – 5,7 % 21 – 17,2% 47– 38,5% 4- 3,3 % 

2019 20 -36% 5- 9 % 2 – 3,6% 6 – 11 % 25 – 45% 51– 93% 1- 1,8 % 

2021 3 – 6 % 2 – 4 % 0 0 7 – 14 % 38 – 76 % 1 – 2 % 

2022 18-17,3% 3- 2,9%  1 – 0,9% 7-6,7% 29-27,9% 46-44,3% 0 

 

      Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что самым востребованным  

предметом остается  география.  

Таблица подтверждения годовых отметок по предметам по выбору 

Предмет Подтвердили 

годовую отметку 

Получили 

отметку выше 

годовой 

Получили отметку 

ниже годовой 

Биология 11 61 % 7 39% 0 0 

Информатика 2 67 % 1 33% 0 0 

Физика 5 72 % 1 14% 1 14% 

Обществознание 21 72 % 4 14 % 4 14% 

География 33 72 % 9 20 % 4 8 % 

        В соответствии с данными таблицы большинство обучающихся подтвердили 

годовые отметки по предметам по выбору. Прослеживается увеличение 

количества обучающихся, получивших результат выше годового по биологии, 

информатике и географии. По физике, обществознанию и географии есть 

обучающиеся, не подтвердившие годовую отметку. 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022  году 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

2. В школе отработана система организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

3. Вследствие качественно проведенной разъяснительной работы нарушений 

порядка проведения ГИА выпускниками школы не зафиксировано. 

4. Выявлена проблема недостаточного уровня образования по математике на 

уровне основного общего и среднего общего образования. Набранные учащимися 
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низкие баллы являются следствием слабых базовых знаний. Низкие баллы по  

биологии и информатике на уровне среднего общего образования являются 

следствием позднего определения с поступлением в учебные заведения. 

Вследствие этого возникает необходимость оказания помощи выпускникам в 

самоопределении и проведении разъяснительной работы по пропаганде 

востребованных специальностей.  

Таким образом, основными задачами по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году, стоящими перед педагогическим 

коллективом, являются:  

1. Учителям-предметникам больше внимания уделять своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую подготовку, проводить анализ 

затруднений в освоении учебного материала, объективно оценивать уровень 

качества знаний учащихся по предметам.  

        2. Руководителям ШМО проанализировать результаты проведенных 

экзаменов и включить в план работы на 2022-2023 учебный год вопросы 

подготовки к государственной итоговой аттестации, организовать изучение 

передового педагогического опыта учителей-предметников по подготовке 

учащихся к ГИА; выработать определѐнную систему  подготовки учащихся к 

ГИА, которая будет начинаться на уровне начального общего и среднего общего 

образования. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей 

и занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

4.  Педагогическому коллективу добиваться наиболее  высоких результатов  

в реализации действующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов; формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через 

активное внедрение в процесс обучения современных образовательных 

технологий. 

5. Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное, интерактивное 

обеспечение для создания дополнительных условий при работе с учащимися, 

обеспечить учащимся доступ к сети Интернет для выхода на официальные 

информационные сайты по проведению  государственной итоговой аттестации и 

сайты учебных заведений. 

6. Проводить разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по 

вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых в качестве 

экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных 

испытаний в высшие и средне-специальные учебные заведения для более раннего 

определения экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, 

педагогов не просто на преодоление порога успешности, а на получение более 

высоких результатов.  
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