
Государственная 

итоговая аттестация 



Основной государственный экзамен 

Русский язык Математика
СОШ 

№34 край город

СОШ 

№34 край город
2021 24 28 26 10,9 17,1 14
2022 28 29 26 12 18 18,3



Качество обучения 2020-2021 2021-2022 сравнение

всего учащихся 9 кл 173 207 +34

кол-во писавших  (ОГЭ) 173 205 +2

Максимальный балл по русскому языку 33 (5 чел) 33 (5 чел) 0

Максимальный балл по математике 22 (1 чел) 32 (0 чел) -1

Математика  (средний балл) 10,9 12 1,1

русский язык  (средний бал) 24 28 +4

качество образования  по математике (%) 20 % 36% +16

качество образования  по русскому языку 56,9% 88% +31,2

успеваемость  по математике (%) 62,7% 89% +26,3

успеваемость по  русскому языку (%) 93,6% 100% +6,4

пересдали экзамены по математике 56 чел 22 чел - 34

пересдали экзамены по русскому языку 3 чел 0 - 3

Будут пересдавать в сентябре 8 чел 1 - 7

получили двойки по одному предмету 60 чел 22 чел - 38

получили двойки по двум предметам 7 чел 0 - 7

Получили красный аттестат (с отличием) 8 9 +1



Результаты итоговых контрольных работ 
по предметам по выбору в 2021 году.

предмет Кол-во 

сдававших

средний 

балл

5 4 3 2 %КО

Обществознание 71 18,7 2 13 52 4 21

География 35 16,9 2 10 18 5 34

Информатика 13 10,8 1 5 7 0 46

Английский язык 12 51,3 4 5 3 0 75

Биология 11 23,6 1 5 4 1 54

Химия 4 13,2 0 1 1 2 25

Физика 18 18,9 0 3 14 1 17

Литература 1 6 0 0 0 1 0

История 2 6 0 0 0 2 0

ИТОГО: 167 18,4 10 42 99 16 30,2



Результаты ОГЭ по предметам по 
выбору в 2022 году.

ОГЭ % учащихся, написавших ОГЭ на 4 и 5.

Физика – 43%

Обществознание – 51%

Химия – 64%

Англ.язык – 78%

Информатика – 53%

География – 70%



Рекомендовано:

1. ШМО учителей математики в 2022-2023 учебном году следует обратить внимание

на выявленные пробелы в знаниях учащихся 9 классов. Необходимо рассмотреть на

заседаниях ШМО наиболее трудные для учащихся темы, глубже проанализировать

причины затруднений учащихся, провести соответствующую работу по

формированию навыков решения задач, решения задач повышенной сложности

проводить работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных

для учащихся вопросов.

2. Усилить мониторинговую деятельность в подготовке учащихся к государственной

итоговой аттестации по математике на уровне учителя-предметника.

3. Зам. директора по УВР поставить на контроль в 2022/2023 учебном году изучение

тем, по которым выявлены пробелы.



Исходя из анализа отдельных предметов, можно сделать вывод о планировании

деятельности школы по подготовке к ОГЭ в следующем учебном году.

Задачи на 2022- 2023 учебный год:

- Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2022 года в разрезе

каждого класса.

- взять на особый контроль качество преподавания предметов, выбираемых учащимися для

сдачи экзаменов с участием ГЭК.

- организовать работу по раннему выявлению слабоуспевающих учащихся («группа риска»),

отслеживать результативность работы классных руководителей, учителей-предметников,

администрации школы с данной категорией

- обеспечить в начальной школе и среднем звене создание индивидуальных образовательных

маршрутов классными руководителями и учителями-предметниками

- усилить разъяснительную работу со слабоуспевающими учащимися 9 классов

- использовать возможности дополнительного образования через реализацию внеурочной

деятельности для овладения математической и языковой компетенциями;

- усилить работу с кадровым составом учителей, работающих в выпускных 9 классах,

создать условия для качественной работы каждого конкретного учителя: возможность повысить

квалификацию в соответствующих методических центрах, предоставить часы для проведения

индивидуально-групповых, факультативных и кружковых занятий;

- классным руководителям и администрации вести систематическую разъяснительную работу

среди родителей о повышении ответственности за подготовку детей к проведению

государственной итоговой аттестации.



Единый государственный экзамен

Основные критерии 2021г 2022г сравнение

всего учащихся 11 кл. 60 54 - 6

не допущенные к ЕГЭ 0 0 0

кол-во сдававших ЕГЭ 60 54 - 6

медалисты 3 5 +2

Математика  профиль (средний балл) 64,7 58,6 - 6,1

русский язык (средний бал) 73,2 71 - 2

химия  (средний балл) 61 60,2 - 0,8

биология  (средний балл) 54 61 +7

история  (средний балл) 50 52 +2

обществознание (средний балл) 57,9 58 - 0,1

физика  (средний балл) 53,8 51 - 2,8

география 54 54 0

литература 60 57 - 3

английский язык 61 71 +10

информатика 72 73 +1



Руководителям школьных методических объединений:

руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам итоговой

аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное

его выполнение в течение года (сентябрь);

оказывать практическую помощь педагогам в разработке учебных программ,

стимулирующих ребенка к постоянному саморазвитию;

на заседаниях ШМО изучить методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ,

демоверсии 2022 - 2023 (по мере поступления).

разработать и предоставить план по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации



Учителям-предметникам:

• по результатам стартовой диагностики и итогам предыдущих лет обучения по каждому предмету в

каждом классе выделить «группы риска» для организации разноуровнего процесса обучения

(сентябрь);

• включить в рабочие программы по предмету материал, который подвергается итоговому контролю.

Параллельно с изучением новых тем предусмотреть возможность повторения ранее изученного

материала (август);

• проводить целенаправленную работу по повышению учебной мотивации обучающихся в среднем и

старшем звене через урочную и внеурочную деятельность, включить в индивидуальный план

работы учителей деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми (течение учебного года);

• совершенствовать методику преподавания предметов с учетом требований итоговой аттестации,

систему мониторинга и диагностики учебного процесса (в течение года);

• организовать подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации,

использовать для подготовки учащихся открытого сегмента федерального банка тестовых заданий.

Для этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (заместителям

директора по УВР разработать график работы учителей в кабинетах информатики);

• вести пропедевтическую работу в 10 классах по подготовке к ЕГЭ (в течение года на уроках по

выбору учащихся);

• проводить консультации по предмету в соответствии с утверждённым графиком (в течение года).



Классным руководителям:

• продолжить работу по профилактике пропусков учебных занятий без

уважительной причины учащихся средней и старшей школы (в течение года);

• регулярно знакомить учащихся, их родителей (законных представителей) с

нормативными документами по организации государственной итоговой

аттестации;

• оперативно информировать родителей (законных представителей) о результатах

административных и КДР;

• взаимодействовать с учителями-предметниками и психологической службой

школы.


