
Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11 классов 

МБОУ Школы № 77 г.о.Самара за 2021 – 2022 учебный год 

 

Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

получения информации о результативности педагогической деятельности 

учителей. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

государственного контроля качества подготовки выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся – это результат 

работы школы  на протяжении длительного времени, она  позволяет 

определить образовательный рейтинг выпускника, общественный рейтинг 

учителя и  школы. А это особенно важно в сегодняшних условиях, когда 

конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется, и задача 

поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента 

обучающихся становится все более насущной.   

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

(9 классы) 

Особенности проведения ГИА в 2022 году обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно – эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19). В 2022 году девятиклассники для 

получения аттестата сдавали 4 экзамена в формате ОГЭ, два обязательных 

экзамена русский язык и математика, и два предмета по выбору. Результаты 

представлены ниже: 

 

 

 

 

 



 Физика Информати

ка 

Биология Химия География Общество

знание 

Английски

й язык 

Учитель Касьянова 

О.С. 

Кузьмина 

Е.В. 

Зольникова 

Ю.В. 

Гущин 

А.А. 

Гущин 

А.А. 

Пугачёва 

Н.В. 

Шипунова 

Н.А. 

Количество 

обучающихся 

6 9 33 2 35 67 11 

«5» 2 6 5 2 2 12 6 

«4» 3 3 19  8 34 4 

«3» 1  9  22 19 1 

«2»     3 2  

Подтвердили 

годовую оценку 

3 8 24 2 6 43 7 

Получили 

оценку выше 

годовой 

1  4  1 18  

Понизили 

годовую оценку 

2 1 3  28 6 4 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 91% 97% 100% 

Качество знаний 83% 100% 71% 100% 29% 69% 91% 

Средний балл  

(по 5 балльной 

шкале) 

4,2 4,7 3,8 5 3,3 3,8 4,5 

 

На момент окончания 2021-2022 учебного года в 9-х классах 

обучалось 90 обучающихся. 86 обучающихся были допущены до 

государственной итоговой аттестации. Из  86  обучающихся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования и получили аттестат об основном общем образовании 82 

обучающихся, 7 выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием,  32 выпускника продолжат получать среднее общее 

образование в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов показала, что 

уровень знаний выпускников соответствует следующим результатам: 

Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

 
 

 Русский язык Математика 

Средний балл  

(по 5-балльной шкале) 

4 3,8 

Подтвердили годовую оценку 50(61%) 61 (74%) 

Получили оценку выше годовой 30(37%) 14 (17%) 

Понизили годовую оценку 2 (2%) 8 (9%) 

Успеваемость  100% 95% 

Качество знаний 84% 59% 

 

 

 

 



Сравнительный анализ за 3года 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 %  %  % 

Количество 9-х классов 3  2  3  

Количество выпускников 9-х 

классов всего 

89  64  90  

Количество выпускников  9-х  

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «5» 

8 9% 2 3% 12 13% 

Количество выпускников  9-х 

классов, успевающих по 

итогам учебного года на «4» и 

«5» 

29 33% 22 34% 25 28% 

Успеваемость 89 100% 64 100% 86 96% 

Качество знаний 37 42% 24 37% 37 41% 

Количество выпускников 

допущенных к ГИА 

-  64  86  

Количество выпускников, 

проходящих ГАИ в форме 

ОГЭ 

-  58  82  

Количество выпускников, 

проходящих ГАИ в форме 

ГВЭ 

-  6  4  

Количество выпускников, 

получивших аттестаты 

особого образца 

6 7% 1 2% 7 9% 

Средний балл  

(по 5-балльной шкале) 

русский язык 

- - 4  4  

Средний балл  

(по 5-балльной шкале) 

математика 

- - 3,3  3,8  

Количество выпускников, 

продолживших образование в 

школе 

30  17  32  

Количество выпускников, 

продолживших образование в 

СПО  

59  47  54  

 

В целом,  результаты  итоговой аттестации показали 

удовлетворительный уровень  подготовки девятиклассников, подтвердили 

качество работы педагогов в системе подготовки к экзаменам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования 

(11 класс) 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11), завершающая освоение  основных 

образовательных программ среднего общего образования, 

является обязательной. Выпускники 11 класса, которые не планировали  в 



2022 году поступление в вузы, проходили  государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного выпускного экзамена по 

русскому языку и математике, результаты, которых являются основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании.  В 2021-2022 учебном году 

по образовательным программам среднего общего образования обучалось 29 

человек. Все были допущены к сдаче государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования и получили аттестаты среднего 

общего образования, 5 выпускников  получили аттестат с отличием и были 

награждены золотой медаль "За особые успехи в учении"  

Выпускники 11 класса  сдавали два обязательных  экзамена по русскому 

языку и математике (все 29 человек), а также экзамены по выбору.  

Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации напрямую был 

связан с предметами, которые объявляют ВУЗы для приема.  

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

Н/п Предмет Кол-во участников 

1 Русский язык 29 

2 Обществознание 12 

3 Математика (проф.) 19 

4 Математика (база) 10 

5 Физика 10 

6 История 3 

7 Биология 5 

8 Информатика  1 

9 Литература 2 

10 Английский язык 3 

 

Наиболее популярным предметом  по выбору выпускников ежегодно 

является математика (проф.), обществознание, физика. 

Предмет Обучающихся Средний балл Динамика 

 19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22  

Русский язык 30 30 29 71,5 62 73 +11 

Математика 

базовая* 

- - 10 - - 4,2  

Математика 

профильная* 

19 26 19 50,9 44 57,3 +13,3 

Обществознание 15 14 12 55,1 67 64 -3 

Физика 9 14 10 55,1 46 51 +5 

История 6 2 3 57,3 67 69 +2 

Химия 4 1  52,5 16 - - 

Биология 5 1 5 62,2 68 52 -4 

Литература 2 - - 85,5 - 82  



Иностр. язык - - 3 - - 94  

Информатика - - 1 - - 85  

География 1 - - 74 -   

 

В целом итоговая аттестация для большинства обучающихся прошла 

успешно. 

В связи с выявленными недостатками администрации МБОУ Школы 

№ 77 г.о. Самара необходимо: 

⎯ предусмотреть эффективное использование возможностей учебного 

плана для повышения качества подготовки выпускников; 

⎯ продолжить работу по обновлению и расширению индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с целью повышения 

результатов государственной итоговой аттестации; 

⎯ совершенствовать систему управления кадрами на уровне всех 

структур управления (расстановка кадров, повышение квалификации, оценка 

результата труда учителя и система поощрений); 

⎯ усилить информационно-разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по проведению государственной 

итоговой аттестации и неукоснительному соблюдению нормативных 

документов, регламентирующих проведение ГИА. 

 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 

2022-2023 учебный год. 

2. На заседаниях Методического совета, МО учителей обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года.  

3. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при 

подготовке к итоговой аттестации.  

4. Продолжить развивать систему подготовки и организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательных 

отношений. 

5. При планировании повышения квалификации учителей-предметников 

учесть результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 



мотивировать педагогов на выбор программы повышения 

квалификации, ориентированной на индивидуальные образовательные 

потребности каждого педагога.  

6. Ответственному за подготовку и проведение ГИА обеспечить 

объективный контроль исполнения учителями требований 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

Заместителю директора по УВР: 

- оказать помощь педагогам в конкретизации причин низких результатов по 

выявленным разделам/темам учебной программы;  

- провести анализ методических просчетов учителя, связанных с 

единообразием подходов к обучению и минимальной активностью 

обучающихся, с отсутствием системы в формировании ключевых 

предметных компетенций, заменой системы достижения планируемых 

результатов «подготовкой к государственной итоговой аттестации;  

- оказать содействие учителям в подборе эффективных методик, 

помогающих повышать качество умений и навыков, формируемых в 

процессе изучения предмета.  

 

 

Учителям математики: 

- выделить проблемные темы для организации вводного повторения по 

математике в сентябре 2022-2023  учебного года;  

- с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности;  

- усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций;  

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

Учителям русского языка:  

- реализовывать дифференцированный подход в обучении русскому языку: 

предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 

необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 

упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 



индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося. 

- формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы (словарей, 

справочников, самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к 

экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных 

«подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, 

конспектов, а также инструкций, направленных на формирование 

правильного способа действия (как применять правило, как слушать и читать 

текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как писать 

сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.);  

- закреплять и систематизировать орфографические нормы русского языка 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике;  

- пропагандировать ценность систематического чтения, в том числе 

семейного;  

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки.  

Учителям-предметникам:  

- своевременно знакомить выпускников с демоверсиями ЕГЭ, ОГЭ, 

спецификацией, кодификатором, отражающими требования 

образовательного стандарта по предметам;  

- информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения в контексте 

рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, 

созданных Федеральным институтом педагогических измерений;  

- включать задания, идентичные заданиям ЕГЭ, ОГЭ в текущие контрольные 

работы;  

- объективно оценивать в течение всего учебного периода 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;  

- провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых 

заданий и обозначить способы их устранения;  

- осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации;  

 - осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности подготовки к 

итоговой аттестации.  



- при подготовке обучающихся к экзаменам использовать эффективные 

приёмы и методы преподавания, инновационные (в том числе 

информационные) технологии, систематически вести работу по 

повторению и обобщению изученного материала, дифференцировать 

задания на всех этапах урока, в системе планировать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими обучающимися;  

-  отрабатывать на уроках типичные затруднения и ошибки;  

- активно использовать на уроках открытый банк заданий ФИПИ.  

 

Классным руководителям:  

- своевременно выявлять дефициты  информированности выпускников и их 

родителей о процедурах ОГЭ и  ЕГЭ;  

- формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ОГЭ и 

ЕГЭ;  

- содействовать в организации контроля за посещаемостью занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

- осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 


