
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-ГО И 

11-ГО КЛАССОВ МКОУ ГОВОРКОВСКОЙ ШКОЛЫ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в 

2021-2022 учебном году. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего общего 

образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

Анализ результатов ГИА-2022 проводился в целях определения: - уровня и качества овладения 

обучающимися содержанием учебных предметов, - факторов и условий, повлиявших на качество 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательного учреждения. 

Источниками сбора информации являются: - результаты ОГЭ  и ЕГЭ выпускников 9-го  и 11  классов 

школы. 

 Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). В школе была создана информационная среда по подготовке и 

проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся «Государственнная итоговая 

аттестация»» в учебных кабинетах и коридоре. Учащиеся и их родители (законные представители) были 

ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала и 

обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также 

проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА. 

Заместителями директора, учителями-предметниками, педагогом психологом, классными 

руководителями проводилась систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:  

-информационная готовность; -предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена). 

 В течение всего 2021-2022 учебного года регулярно осуществлялось консультирование 

обучающихся 9-го  и  11-го классов (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме ОГЭ и ЕГЭ. До сведений родителей классными руководителями 9-го  и  

11-го классов  школы доводились результаты диагностических, контрольных, работ, срезов по предметам. 

 Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) выпускников 9 классов за 2021-2022 учебный год . 



В 2021-2022 учебном году согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум обязательным предметам 

(русскому языку и математике) и двум предметам по выбору. На конец 2021-2022 учебного года в 9-ом  

классе  обучалось  10 учащихся. К государственной итоговой аттестации были допущены 10 учащихся. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получила  1  выпускница (Чащина Мария). 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9-го класса в форме ОГЭ показала следующие 

результаты: 

предмет Всего 5 4 3 2 % % Ср.б 

Русский 

язык 

писали Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Обученности качества 

10 5 50 4 40 1 10 0 0 100% 90% 4 

 

Предмет Всего Кол-во/   % Кол-во/  % 

выше 

Кол-во/  % 

Ниже 

Русский  язык Писали подтвердивших годовой 

10 4/ 40% 6/ 60% 0 

 

 

Предмет Всего Кол-во/   % Кол-во/  % 

выше 

Кол-во/  % 

Ниже 

математика Писали подтвердивших годовой 

10 7/ 70% 2/ 20% 1/ 10% 

ГИА включает обязательные экзамены по математике и русскому языку. Анализ результатов 

выполнения работ по русскому языку показал, что большинство учащихся с работой справились успешно. 

Можно отметить, что уровень  сформированности важнейших речевых умений и усвоение языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Анализ результатов аттестационной работы в 9-ом  классе по математике позволяет сделать вывод, что 

необходимо усилить работу по подготовке учащихся к экзаменам. В основные сроки 1 обучающийся 

получил «2» и пересдавал экзамен в резервные дни, получив удовлетворительную оценку. Несмотря на 

достаточно высокий показатель качества знаний большинства обучающихся на ГИА по русскому языку и 

математике, приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с расхождением 

результативности годовых и экзаменационных оценок. 

Анализ участия в экзаменах по выбору позволил выстроить рейтинг общеобразовательных 

предметов в соответствии с образовательными потребностями учащихся 

№ п/п Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Кол-во 

частников 

Доля 

участников 

(%) 

  Рейтинг  

 

1 Обществознание 7 70% 1 

2 Биология 4 40% 2 

3 Информатика 3 30% 3 

4 География 3 30% 3 

5 Химия 2 20% 4 

6 Физика 1 10% 5 

Приведѐнные данные свидетельствуют, что самыми востребованными общеобразовательными 

предметами по выбору являются обществознание и биология 

предме

т 

Всего 5 4 3 2 % % Ср.б 

Матема 

тика 

писали Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Обученн

ости 

качес

тва 

10 2 20 4 40 4 40 0 0 100% 60% 4 



Результативность экзаменов по выбору 

№ п/п Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Итоги Качество 

знаний 

% 

Обученность 

%   2 3 4 5 

1 Физика 0 0 0 1 100 100 

2 Химия 0 1 1 0 50 100 

3 География 0 1 2 0 20 100 

4   Информатика  0 0 0 3 100 100 

5 Биология  0 2 2 0 50 100 

6 Обществознание 0 4 3 0 43 100 

 

Сравнительный анализ среднего балла и средней отметки 

№ п/п Наименование 

общеобразовательного предмета 

Средний балл Средняя отметка 

1 Физика 41 5 

1 Химия 24 4 

3 География 20 4 

4   Информатика  18 5 

5 Биология  25 4 

6 Обществознание 22 3 

Анализ результатов ГИА-11 за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования государственная итоговая аттестация 

проводилась в форме ЕГЭ по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и  предметам 

по выбору.  На конец 2021-2022 учебного года в  11-ом  классе  обучалось  4  учащихся. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 4  учащихся. Аттестат об основном общем 

образовании с отличием  и золотой медалью получила  1  выпускница ( Тимофеева Альбина). 

Государственная итоговая аттестация учащихся  11-го класса в форме ЕГЭ показала следующие 

результаты: 

Процедура проведения ЕГЭ в 2022 году не содержала серьезных изменений по сравнению с 2021 

годом. Выпускники текущего года, 4 человека  сдавали два обязательных предмета – русский язык и 

математику. Минимальный порог по русскому языку не преодолел 1 выпускник, который не пересдал 

экзамен в резервный срок основного периода. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Выполняли работу 4 обучающихся. 

В таблице представлены сводные результаты выполнения (достижения результатов по уровням) по 

классу. 

Таблица результатов в разрезе баллов 

 Уровень по тестовому баллу 

Кол-во 

обучающихся 

4 

36-50 баллов 51–60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81 и более б. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 0 0 0 0 2 50 1 25 

Успеваемость 75% 

Средний балл  

 % уч-ся, % уч-ся, % уч-ся, 
% уч-ся, 

подтвердивших 

% уч-ся, 

понизивших 



испытывающих 

затруднения, 

выполнивших 

ниже базового 

уровня 

2 

выполнивших на 

базовом уровне 

3 

выполнивших на 

повышенном 

уровне 

4-5 

четвертную 

отметку 

показатель 

итоговой отметки 

1 

25% 

0 

0% 

3 

75% 

3 

75% 

0 

25% 

     

Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности Задания части1 проверяют усвоение 

выпускниками учебного материала как на базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 

26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено экзаменуемым на любом уровне 

сложности (базовом, повышенном, высоком- 24 балла). 

Всего заданий – 26; из них по типу заданий: с кратким ответом – 26; с развѐрнутым ответом – 1; по 

уровню сложности: Б – 24; П – 3. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2 июня 2022 года сдавали 2 ученика. Все учащиеся успешно 

преодолели порог. Задания состояли из двух частей 1 –11 с кратким ответом и задания высокого уровня 

сложности 12 – 18 с развѐрнутым ответом. Средний балл – 27 

Таблица результатов в разрезе баллов 

 Уровень по тестовому баллу 

Кол-во 

обучающихся 

4 

36-50 баллов 51–60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81 и более б. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0 0 0 1 0 1 25 0 0 

Успеваемость 100% 

Средний балл  

 % уч-ся, 

испытывающих 

затруднения, 

выполнивших 

ниже базового 

уровня 

2 

% уч-ся, 

выполнивших на 

базовом уровне 

3 

% уч-ся, 

выполнивших на 

повышенном 

уровне 

4-5 

% уч-ся, 

подтвердивших 

четвертную 

отметку 

% уч-ся, 

понизивших 

показатель 

итоговой отметки 

0 

0% 

0 

0% 

3 

100% 

3 

100% 

0 

0% 

     

Наибольшую сложность для экзаменуемых традиционно составляют задания 12-16 повышенного уровня 

сложности, задания 17-18 высокого уровня сложности выполняют только те учащиеся, которые имеют 

более высокие математические способности. 

Планируемые меры по корректировке знаний: 



1. Проведение диагностических и тренировочных работ в рамках сотрудничества с 

           телекоммуникационной системой «СтатГрад» МЦНМО. 

2. Использовать сайт РЕШУ ЕГЭ. 

АНАЛИЗ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В ЕГЭ по математике на базовом уровне участвовало 2 человека. 

Минимальный проходной балл на базовом уровне в 2022 году составил 7. Минимальный уровень прошли 

все. На «5» - 1 учащийся, на «4» -0 учащихся, на «3» - 1 учащийся. Выполнение 100%, качество знаний – 

50%. Средняя оценка «4». 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам (по выбору) 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ в 2021 - 2022 учебном году сдавали 3 выпускников 11 класса. 

Класс Предмет Кол-во 

учащихся 

70 баллов 

и выше 

58-69 баллов 40-57 

баллов 

Ниже 36 

баллов 

11 Химия 1 0 0 1 0 

11 Физика 2 1 1 0 0 

11 Биология 1 0 0 1 0 

11 информатика 2 2 0 0 0 

ХИМИЯ 

В ЕГЭ по химии в 2022 году принимал участие 1 выпускница. В 2022 году внесены серьезные изменения в 

структуру заданий ЕГЭ по химии. Всего заданий – 35. Максимальный первичный балл за работу – 60. С 
первой частью заданий ученик справилась, набрав 25 баллов. Очень плохо выполнила задания части 2.. 

Вывод: 

 1.Результаты экзаменов показывают, что базовая подготовка, составляющая основу общего 

образования у учащихся, принимавших участие в государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, в 

целом сформирована. 

 2.Учитывая результаты ОГЭ, необходимо обратить внимание на неумение обучающихся 

сопоставлять, сравнивать суждения, выявлять признаки, систематизировать факты, понятия, извлекать 

нужную информацию из источника, поэтому необходимо усилить внимание к работе педагогов по 

формированию теоретических знаний по предмету.  

Рекомендуется: 

 1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-воспитательного 

процесса.  

2. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, систематически 

включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет обучения. 

3.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое 

внимание обратить на подготовку выпускников по предметам обществознание, биология, химия 

 


