
 

Аналитическая справка по результатам государственной итоговой аттестации  по программам основного общего и среднего общего образования 

в ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный  

в 2021-2022 учебном году. 

 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов школа руководствовалась: 

1) Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11. 2018 №189/1513); 

3) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(пр. Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512); 

4) нормативными документами Министерства просвещения РФ; 

5) нормативными документами Министерства образования и науки Самарской области; 

6) планом подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» 

г.о. Отрадный  в  2021-2022 учебном году. 

В течение учебного года по плану подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов ГБОУ 

СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный в 2021-2022 учебном году администрацией  школы осуществлялся контроль работы учителей-

предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. Государственная итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием и графиком. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ), методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА, 

с правилами заполнения бланков на методических советах, родительских собраниях 9-х и 11-х классов, индивидуальных 

консультациях, классных часах. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и 

обучающихся «ГИА – 9», «ГИА - 11» в рекреации школы.  В рекреации оформлен стенд на первом этаже с информацией о расписании 

экзаменов, минимальном количестве баллов, об образцах бланков, размещены советы учащимся и их родителям, памятки для сдающих 

ЕГЭ, план работы по подготовке к ЕГЭ, консультации психолога, телефоны «горячей линии». 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. При этом активно использовались цифровые образовательные платформы и интернет – 

ресурсы ( сайты ФИПИ, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ) 

Администрацией школы и учителями - предметниками регулярно проводились диагностические работы (пробные экзамены), по 

итогам пробных экзаменов проводилась коррекционная работа, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах. Регулярно классными руководителями 9-х и 11-х классов и учителями-предметниками велась работа с 



 

родителями: знакомили с итогами диагностических работ, контрольных работ, пробных ЕГЭ и ОГЭ. Для выпускников проводились 

тренинговые занятия по формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии уверенного поведения 

во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники. Разработаны памятки для родителей и учащихся (размещены на сайте и 

розданы на родительских собраниях). 

Контрольно-аналитическая деятельность в выпускных классах проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и 

последующего анализа диагностических работ . 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем посещения уроков и 

групповых занятий со стороны администрации школы. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

              В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрация школы и педагогический коллектив 

руководствуются нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, окружного, школьного уровней. 

 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9 (ОГЭ-2022) 

 

Оценочные процедуры, проводимые на уровне основного общего образования, дают обширный материал для коррекции  проблем в 

преподавании, выдачи адресных рекомендаций для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 

Итоговая оценочная процедура основной школы – это государственный экзамен. 

В 2022 году экзамен в форме ОГЭ сдавали 57 обучающихся и 3 обучающихся в форме ГВЭ.       

Все 100 % (60 человек) обучающихся получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Таблица 1. Результаты ОГЭ  
 

 

Предмет Кол-

во, чел  

Качество 

,% 

«5»,  

чел 

«4»,  

чел 

«3»,  

чел 

 «2», чел Соответствие 

годовой 

Русский 57 81 21 25 11 0 59,6 

Математика 57 55 13 17 27 0 68,4 



 

Физика 3 66,6 0 2 1 0 66,6 

Химия 12 100 11 1 0 0 75 

Информатика 23 69,6 11 5 7 0 69,5 

Биология 13 53,9 5 2 6 0 53,8 

Обществознание 27 59,3 6 10 11 0 74 

География 34 79,4 9 18 7 0 58,8 

Литература 2 100 1 1 0 0 50 

 

 

 

Таблица 2. Средний балл ОГЭ 

Предмет Ср. балл 

по школе 

Ср. балл 

по округу 

Русский 4,2 4,03 

Математика 3,75 3,5 

Физика 3,7 3,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, по обязательным предметам 

- доля выпускников, 9-х классов,сдавших ОГЭ по русскому языку на оценки 4-5, от общей численности выпускников 

9-х классов, сдававших ОГЭ: 46 из 57 уч. – 80,7  %; 

- доля выпускников, 9-х классов сдавших ОГЭ по математике на оценки 4-5, от общей численности выпускников 9-х 

классов, сдававших ОГЭ: с учетом пересдачи 30 из 57 учащихся – 52,6 % 

- средний балл ОГЭ по школе превышает или находится на уровне окружного результата. 

По итогам ГИА-2022 аттестаты особого образца получили 13 человек (21,6 %): 

                    Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от общего числа обучающихся, допущенных до 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах составляет 100 %, на итоговой аттестации никто из обучающихся не получил 

неудовлетворительные отметки. 
 

 

 

 

 

 

 

Химия 4,9 4,2 

Информатика 4,2 3,5 

Биология 3,9 3,7 

Обществознание 3,8 3,6 

География 4,05 3,9 

Литература 4,5 4,4 



 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11 (ЕГЭ-2022) 
 

Основной целью обучения на уровне среднего образования является профильная подготовка учащихся к получению 

профессионального образования, поэтому одним из ведущих направлений деятельности школы является создание условий для 

существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с возможностями построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

В 2021-2022 учебном году в 11 классе были допущены к государственной итоговой аттестации все выпускники в количестве 
32 человек (в 2019 году – 42 человека, в 2020 году -31 человек, в 2021 – 31 человек). Аттестаты получили все учащиеся – 32 человек 

(100%). Медали «За особые успехи в обучении» и ценный подарок (часы) от Губернатора Самарской области получили в 2021-2022 

учебном году – 5 человек ( 15 %), в 2021 году - 11 человек (35 %), в 2020 – 2 человека (6,5 %), 2019 году – 6 человек (15, 4 %). 

Количественные показатели участия выпускников ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный в итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в 2022 году представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты ЕГЭ   
 

 

Предмет Кол-во НЕ преодолели 

ПОРОГ 

>81, чел Ср. балл Сравнение ср. 

балла ОО с ТУ 

Русский 32 0 8 72 +2 

Математика (проф.) 22 0 0 59 = 

Физика 16 2 0 48 -2 

Химия 4 0 0 66 +14 

Информатика 6 1 1 55 -1 

Биология 6 0 0 52 = 



 

История 5 0 0 55 -3 

Обществознание 8 0 1 65 -1 

Английский 1 0 1 82 +2 

Литература 2 0 2 91 +27 

 

 

Таблица 4. Индивидуальные результаты обучающихся 

 

№ 

ФИ  

 выпускника Профиль ИУП 

предметы, 

которые изучал 

на углубленном 

уровне в 10 кл 

предметы, 

которые 

изучал на 

углубленном 

уровне в 11 

кл 

предметы, 

которые выбрал 

для сдачи на ЕГЭ 

  (февраль 2022) 

предметы, 

которые сдавал 

на ЕГЭ (июнь 

2022) 

Результат 

ЕГЭ 

(баллы) 

1. А Е технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 72 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 70 

физика физика физика физика 52 

2. Б М  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 66 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 76 

информатика информатика информатика информатика 83 

*3. В А  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 91 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 78 

физика физика физика физика 61 



 

4. В В  соц.-эконом. русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 62 

история история история история 47 

право право обществознание обществознание 54 

    матем (б) матем (б) 13 (4) 

5. Г Т  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 53 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 27 

физика физика физика физика 42 

информатика информатика -     

*6. Г В  гуманитарный русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

литература литература литература литература 82 

английский английский английский английский 82 

право право обществознание обществознание 72 

    матем (б) матем (б) 5 

*7. Г А  гуманитарный русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 85 

литература литература литература литература 100 

- матем (п) матем (п) матем (п) 72 

право право обществознание обществознание 84 

история - история история 78 

8. Г Д  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 72 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 46 

физика физика физика физика 45 

информатика информатика информатика информатика 46 

9. Д А  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 70 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 66 

физика физика физика физика 55 

10. Е А  гуманитарный русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

история история матем (б) матем (б) 5 

право право обществознание обществознание 70 



 

    матем (б)     

11. Е Е  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 64 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 64 

  информатика информатика информатика 62 

биология биология биология биология 49 

12. И Д  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 66 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 72 

информатика информатика информатика информатика 54 

13. К И  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 40 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 27 

физика физика физика физика 39 

14. К С  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 67 

- - история история 45 

право право обществознание обществознание 63 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 5 

15. К В  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 72 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 70 

право - -     

- физика физика физика 51 

информатика информатика информатика информатика 51 

16. М М  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 73 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 70 

физика физика физика физика 58 

17. М К  естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 4 

химия химия химия химия 74 

биология биология биология биология 52 

18. П Д  естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 65 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 5 



 

19. П М  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 58 

физика физика физика физика 48 

география география география география 64 

20. Р В естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 72 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 27 

право право обществознание обществознание 54 

биология биология биология биология 42 

21. С Я  соц.-эконом. русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 67 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 4 

история история история история 49 

право право обществознание обществознание 57 

*22. С А  естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 5 

химия химия химия химия 53 

биология биология биология биология 45 

23. С В  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 73 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 76 

физика физика физика физика 54 

информатика информатика -     

24. СА  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 82 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 76 

физика физика физика физика 68 

25. Т С  соц.-эконом. русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 70 

история история история история 54 

право право обществознание обществознание 62 

информатика - - матем (б) 4 



 

26. Т А 

  

естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 76 

матем (п) матем (п) матем (б) матем (б) 5 

химия химия химия химия 68 

биология биология биология биология 53 

27. Ф К  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 64 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 27 

физика физика физика физика 29 

информатика информатика -     

28. Ч Е  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 73 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 58 

физика физика физика физика 41 

информатика информатика -     

29. Ч Д  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 76 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 68 

физика физика физика физика 48 

30. Ч А  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 69 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 27 

физика физика физика физика 26 

информатика информатика информатика  информатика 34 

*31. Ш А естеств.- 

научный 

русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 78 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 74 

химия химия химия химия 69 

биология биология биология биология 72 

32. Ш М  технологический русс. яз русс. яз русс. яз русс. яз 67 

матем (п) матем (п) матем (п) матем (п) 66 



 

физика физика физика физика 54 

 

*№ - Медалисты 

 

Анализируя данные таблиц, можно сделать следующие выводы: 

Выбор выпускниками предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ определяется выбором специальности при поступлении в ВУЗ. Наиболее 

востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, как и в прошлые годы, являются-математика профиль  и физика, поскольку 

практически все технические вузы заявили в качестве вступительных испытаний математику, физику и русский язык, а вузы 

гуманитарной направленности чаще всего запрашивают обществознание. В 2022 году один обучающийся сдал литературу на 100 баллов. 

Показатель по доле учащихся, выбирающих данный предмет для Государственной итоговой аттестации, введён в критерии ОО. 

Анализируя динамику ЕГЭ 2022 года можно отметить тенденцию повышения среднего балла по четырём предметам: 
1. Русский язык (+2 балла) 

2. Химия 66 (+14 баллов) 

3. Литература (+27 баллов) 

4. Английский язык (+2 б.) 

По физике, информатике и обществознанию  наблюдается незначительное понижение среднего балла минус 1 – 2  балла.  

 

Все экзамены сдавались только в форме ЕГЭ. Для выпускников обязательными экзаменами в форме и по материалам ЕГЭ был 

русский язык, математика профильная и базовая, остальные предметы сдавались по выбору учащихся. По каждому предмету 

Рособрнадзором было установлено минимальное количество баллов (есть в таблице вше), так называемый порог ниже которого результаты 

экзаменов не засчитывались. Не путать с порогом, который устанавливают высшие учебные заведения для приёма документов в ВУЗ. 

На особом контроле находились результаты учащихся, получивших аттестат с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в 

обучении». 

В течение учебного года был проведен самоанализ результатов претендентов на медаль по следующим критериям:  

-индивидуальные образовательные достижения выпускника. (анализ различных оценочных процедур: итоговые оценки за 10,11кл., 

результаты ГИА , ВПР, анализ классных журналов- объективность выставления оценок). 

-участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня 

-анализ кадрового обеспечения. 

            Данный анализ позволил сделать следующие выводы: 

-практически все обучающиеся, претендующие на награждение «Медалью за особые успехи в учёбе» имели по знаковым контрольным и 

тестовым работам оценки «отлично», по итогам полугодий, года в 10 и 11 классах; 

-имели достижения регионального, федерального уровней в различных олимпиадах и конкурсах; 

-имели оценки, позволяющие претендовать на медаль и не противоречащие нормативно-правовым актам. 

            Медали «За особые успехи в обучении» и ценный подарок (часы) от Губернатора Самарской области получили в 2021-2022 учебном 

году – 5 человек ( 15 %), в 2021 году - 11 человек (35 %), в 2020 – 2 человека (6,5 %), 2019 году – 6 человек (15, 4 %) 

Все 5 медалистов достигли значимых результатов не только в учебе, но показали себя разносторонними личностями. Выпускники принимали 



 

активное участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня.  

 

Выводы по ГИА - 2022 : 

- школа обеспечила выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- проведен промежуточный контроль в выпускных классах; 

-школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, -

обеспечила организованное проведение государственной итоговой аттестации; 

-обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке к проведению государственной итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу не поступало; 

-своевременно и четко работали учителя-предметники и классные руководители по информированию, ознакомлению с документами 

выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации; 

-проведены репетиционные экзамены по всем выбранным предметам с последующей проверкой и анализом работ; 

-подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом, теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

-успешность сдачи экзаменов в школе имеют стабильный характер; 

-результаты ГИА показали, что все выпускники 11 класса и 9 классов овладели знаниями, умениями и навыками на уровне СОО     и 

ООО. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Повысить объективность оценочных процедур внутренней системы оценки качества образования. 
2. Провести внутренний системный мониторинг образовательных результатов претендентов на награждение медалью за курс 

среднего общего образования в соотношении с результатами независимых оценочных процедур (ВПР, 

окружных/региональных ДР и т.д.) в течение 2022-2023 учебного года. 

3. Запланировать на уроках работу по эффективному итоговому повторению (особенно по математике). 

4. Обеспечить     практикоориентированность   школьного   образования   по   профессиональному   выбору   учебного   предмета 

«Информатика» для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить системную работу по формированию функциональной грамотности, используя все имеющиеся ресурсы. 

6.  Главная задача 2022-2023 уч. года, которую мы по-прежнему ставим перед собой - создание системы объективной оценочной деятельности 

образовательных достижений учащихся, чтобы итоговые отметки подтверждались результатами государственной итоговой аттестации, для этого 

необходим единый подход к текущему оцениванию и промежуточной аттестации 
 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

Руководителям методических объединений: 

- обсудить на заседании методического объединения учителей итоги результатов ГИА; 
- разработать план подготовки к ГИА-2022 с учётом выявленных пробелов в темах, заданиях и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

- развивать систему подготовки и организации государственной итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ и 



 

ОГЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса, используя Интернет-ресурсы. 

Учителям-предметникам: 

- определить целевые установки: обучающиеся с низким уровнем подготовки, обучающиеся, имеющие достаточный уровень 

базовой подготовки, но не планирующим использовать результаты экзаменов для поступления в профильный класс на уровне 

среднего общего образования или в ВУЗ, обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, планирующие 

использовать результаты экзамена для поступления в профильные классы или в ВУЗ, уровень знаний и проблемные зоны 

выпускников, выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

- провести анализ форм организации обучения (повышение веса технологий, которые формируют практические навыки 

использования полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора 

и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

- применять разнообразные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 
- своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта по предметам; 

- информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения в 

контексте рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом 

педагогических измерений; 

- учителям органично включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в текущие контрольные работы; 

- систематически и адекватно оценивать в течение всего учебного года знания, умения и навыки учащихся в соответствии с 

их индивидуальными особенностями и возможностями; 

- своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, диагностировать доминирующие 

факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях; 

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”. 

Классным руководителям: 

- своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о процедурах ОГЭ и ЕГЭ; 
- содействовать в организации контроля за посещаемостью дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

 

 

  


