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Гарантируемое государством право на получение качественного 

образования обязывает каждое образовательное учреждение, каждый 

педагогический коллектив целенаправленно осуществлять подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации, анализировать качество 

образовательного процесса, созданных для его осуществления условий,   

качество процессов обучения, воспитания, управления с точки зрения 

влияния данных процессов на результат образования. 

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.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и 

независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки 

школьников, о тенденциях развития общего образования в нашем 

образовательном учреждении. Важнейшим условием повышения качества 

процесса обучения является систематический анализ объективных данных о 

результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2022 в проводится 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 выпускников 9-х классов школы;  

- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы.  

Государственные программы по всем предметам учебного плана в 

2021-2022 учебном году выполнены в полном объёме (теоретическая и 

практическая часть). 

В соответствии с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов на уровне школы были проведены ряд мероприятий: 

 Формирование пакета нормативно-правовых документов, 

регулирующих проведение государственной аттестации учащихся. 

 Проведены инструктивные совещания с целью информирования 

педагогов о новых формах проведения экзаменов в 9, 11  классах. 

 Консультирование педагогов и учащихся по заполнению бланков 



 Консультирование родительской общественности по процедуре ЕГЭ, 

ОГЭ,  апелляции, правам и обязанностям участников государственной 

аттестации. 

 Организована работа с педагогическими работниками, 

задействованными в период проведения государственной итоговой 

аттестации в качестве организаторов. Среди используемых форм обучающие 

семинары, практические занятия, в ходе которых проведено изучение 

методических и инструктивных материалов по подготовке и проведению 

ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2022 году (ознакомление с правилами 

проведения экзаменов в аудитории ППЭ, оформления бланков ЕГЭ и ОГЭ).   

 В качестве информационного сопровождения государственной 

итоговой аттестации выступают также оформленные информационные 

стенды, содержательное наполнение которых посвящено вопросам 

нормативно-правового обеспечения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году, а также 

информация, размещенная и обновляемая в соответствии с требованиями на 

официальном сайте МБОУ Школа № 23 в сети Интернет. 

 Учителями, работавшими в выпускных классах, велась большая работа 

по подготовке выпускников к экзаменам.   В 9-х классах    были проведены 

пробные экзамены по русскому языку и математике на хозрасчётной основе 

по желанию учащихся и их родителей (законных представителей). 

Индивидуальные пакеты для обучающихся были заказаны в 

Межрегиональном общеобразовательном центре «Открытая школа». Работы 

проверены  независимыми экспертами – специалистами Межрегионального 

образовательного центра «Открытая школа».  Анализ пробных экзаменов 

были тщательно проанализированы на, их итоги были доведены  до сведений 

учащихся и их родителей. 

 В 11 классе были проведены пробные экзамены (ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, обществознанию, химии, истории, физике   через 

Межрегиональный общеобразовательный  центр  «Открытая школа»   (на 

хозрасчётной основе по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей).  Работы проверялись  независимыми экспертами. Учащиеся 

и учителя   проанализировали  результаты знаний учащихся, сделали 

необходимые выводы для устранения пробелов. 

 Для выпускников 11 класса Министерством образования РФ в течение 

года были проведены пробные экзамены по обществознанию, иностранному 

языку. 

 В течение года  директором  Хажиным А.Ф.,  зам.директора по УВР 

Сидоровой И.Е., классными руководителями  Гончарук С.Н., Андреевой 

Л.М., Козыревой Е.П.  проводились многочисленные индивидуальные 

беседы как с учащимися, так  и с родителями (законными представителями), 

педсоветы и малые педсоветы с приглашением учащихся и  их родителей. 

 Заместителем директора по УВР Сидоровой И.Е., классными 

руководителями велась  большая работа с учащимися и их родителями по 



вопросам выбора экзамена, по обеспечению информационного 

сопровождения итоговой аттестации. 

 Своевременно была сформирована база данных на выпускников 9-х и 

11-х классов. 

 Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план 

внутришкольного контроля на этот учебный год, они рассматривались на 

педагогических советах,  оперативных совещаниях. 

 В период подготовки к итоговой аттестации организовано 

психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Среди  используемых форм работы родительские собрания, 

беседы, индивидуальные и групповые занятия и консультации, различного 

рода диагностики. 

 Психологом школы  подготовлены рекомендации для учителей по 

работе с детьми, требующими особого внимания, информация о возможных 

психологических трудностях учащихся при подготовке и проведении ЕГЭ, 

памятки. 

 Учителями разработаны и реализуются индивидуальные планы работы 

с  учащимися, испытывающими затруднения при изучении предметов. 

Отмечается реализация индивидуальных планов работы с учащимися в 

полном объёме, информирование родителей (законных представителей) о 

результатах работы. 

 Учителя-предметники в каникулярное время ежедневно проводили 

занятия по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные 

сроки согласно федеральным, региональным и локальным документам о 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и 

самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовала 

её организованному проведению. 

Результатом деятельной и продуманной  подготовки учащихся, 

включающей организацию сопутствующего повторения, явились следующие 

показатели. 

Допущено к итоговой аттестации   36 учащихся 9-х классов, что 

составило 100 % и 19 учащихся 11-х классов, что также составило 100%.  

Аттестат о соответствующем образовании получили все допущенные к 

аттестации учащиеся 11 класса. 

 Пятеро выпускников 9-х классов  отчислены  с правом 

передоставления пересдачи в сентябре месяце экзамены по 3-4 предметам  

Аттестат на сегодняшний день они не получили. 

       Трём  выпускникам 9-х классов  вручены  аттестаты  с отличием.   

Две выпускницы   11 класса   награждены   медалями  « За особые 

успехи в учении».  



ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации   при получении основного 

общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному 

языку и/или родной литературе. Но   ни один выпускник нашей школы не 

выбрал экзамен по родному языку.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до одного  обязательного  экзамена по русскому 

языку или  математике. 

5 выпускников  нашей школы сдавал экзамен в форме ГВЭ только по 

математике и русскому языку.   

ГИА проводилась  в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(КИМ).   

К ГИА допускались обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план. 

Выбранные обучающимися учебные предметы указывались в 

заявлении, которое выпускники подавали в школу до 1 марта  

  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Экзаменационная работа  по русскому языку за курс основной 

школы состоит из трёх частей. Часть 1 включает в себя одно задание и 

представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному 

тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения 

прослушивается 2 раза.   

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 14 

заданий (2-14). 

Ответы к заданиям 2-14 записываются в виде слова (словосочетания), 

числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 

Часть 3 выполняется на основе того же текста. 

В 3 части работы выпускники выбирают одно из трех предложенных 

заданий и дают письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 



Работы учащихся свидетельствуют о сформированности базового 

уровня знаний, умений и навыков по русскому языку за курс основного 

общего образования; уровень их подготовки по русскому языку 

соответствует требованиям «обязательного минимума к содержанию 

основного общего образования по русскому языку». 

 

 
  

Результаты итоговой аттестации по русскому языку 

в 9-х классах в 2019 году 
 

Класс ФИО учителя Число 

сдава

вших 

экзам

ен 

«5» «4» «3

» 

«2» Каче

ство 

знан

ий 

Успева

емость 

9А  Чудова О.А.  27 11 14 2 - 93% 100% 

9Б Кунц Т.В. 27 5 9 13 - 52% 100% 

Итого  54 16 23 15 - 72% 100% 
 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку 

в 9-х классах в 2021 году 
 

Класс ФИО учителя Число 

сдава

вших 

экзам

ен 

«5» «4» «3

» 

«2» Качес

тво 

знани

й 

Успев

аемос

ть 

9А Мухаметшина С.А. 19 7 5 7 -  63% 100 % 

9Б   Мухаметшина С.А. 19 3 5 11 - 42 % 100 % 

Итого  38 10 10 18 - 54% 100 % 

 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку 

в 9-х классах в 2022 году 
 

Класс ФИО учителя Число 

сдава

вших 

экзам

ен 

«5» «4» «3

» 

«2» Качес

тво 

знани

й 

Успев

аемос

ть 

9А Никифорова И.Е. 19 2 7 8 2 47% 89% 

9Б Сидорова И.Е. 17 3 4 9 1 41% 94 % 

Итого  36 5 11 17 3 44% 92 % 
 



Анализ результатов ГИА по русскому языку показал, что уровень 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует  

государственным стандартам по русскому языку.   

На  уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен у 100%.   

Качество знаний по школе составило 44%, что на 10 %  ниже   

показателей 2020-2021 учебного  года. 

Экзаменационная работа позволяет оценить как общий уровень 

достижения учебных целей русскому языку – уровень сформированности у 

выпускников лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций, - 

так и параметры освоения отдельных тем и владения конкретными 

умениями.  

Анализируя задания, проверяющие лингвистическую, языковую и 

коммуникативную компетенции, в основном все учащиеся справились с 

заданиями, показав хорошую орфографическую  грамотность. 

Анализ экзаменационных работ показал, что ученики в основном 

достаточно хорошо справились с написанием изложения. Но по-прежнему 

отмечаются следующие ошибки: 

 неверное выделение микротем; 

 выделение главной и второстепенной информации; 

 однообразие строя грамматического языка, синтаксических 

конструкций. 

По-прежнему особую трудность для девятиклассников при создании 

сочинения-рассуждения вызывает отсутствие достаточного количества 

примеров-аргументов, почерпнутые из прочитанного текста.  

О необходимости тщательной работы по обучению аргументированию 

говорит, например, такая распространенная ошибка, как использование в 

качестве аргумента приведенной в задании цитаты, которую необходимо 

интерпретировать на основе текста. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что самой важной в 

образовательном процессе является проблема развития всех видов речевой 

деятельности. И главные элементы этой проблемы – обучение восприятию 

текста и обучение связной речи в курсе русского языка. 

ШМО «Человек- культура» следует обратить внимание на выявленные  

проблемы в знаниях учащихся, глубже проанализировать причины 

затруднений, спланировать работу по качественной подготовке  к экзамена. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

В 2022 году государственную итоговую аттестацию по математике 

выпускники 9 классов проходили в форме ОГЭ. Назначение 

экзаменационной работы – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений. Содержание экзаменационной работы определено на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования. Математика. 

Основное общее образование (Приказ Министерства Образования России от 

05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов общего, основного общего и среднего общего образования»).  

Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах 

составляет единую систему. Содержательное единство обеспечивается 

общими подходами к разработке кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников по данному 

общеобразовательному предмету; оба кодификатора строятся на основе 

раздела «Математика» Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Для экзаменационных работ характерно и 

структурное единство, которое заключается в обеспечении проверки 

достижения базового уровня математической подготовки выпускников, а 

также повышенных уровней. При проверке достижения уровня базовой 

подготовки и 9 и в 11 классах сделан акцент на умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни.  

 Структура работы отвечает цели построения системы 

дифференцированного обучения в современной школе. Дифференциация 

обучения направлена на решение двух задач: формирование у всех 

обучающихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременного создания для 

части школьников условий, способствующих получению подготовки 

повышенного уровня, достаточной для активного использования математики 

в дальнейшем обучении. 
  

 

Результаты итоговой аттестации по  математике   

в 9-х классах в 2019 году 
 

Класс  ФИО учителя Число 

сдававш

их 

экзамен 

«5» «4» «3» Качеств

о знаний 

успевае

мость 

 

9А Евграфова Н.А. 27 9 16 2 93 % 100% 

9Б Евграфова Н.А. 27 1 24 2 93 % 100% 

Итого  54 10 40 4 93 % 100% 
 

 



Результаты итоговой аттестации по   математике 

в 9-х  классах  в 2021  году 
 

Класс  ФИО учителя Число 

сдавав

ших 

экзаме

н 

«5» «4» «3» «2» Качест

во 

знаний 

успевае

мость 

 

9А  Евграфова Н.А. 19 1 13 5 - 74% 100% 

9Б 

 

 Евграфова Н.А. 19 - 11 8 - 58% 100% 

Итого  38 1 24 12 - 66% 100% 

 

 

Результаты итоговой аттестации по   математике 

в 9-х  классах  в 2022  году 
 

Класс  ФИО учителя Число 

сдавав

ших 

экзаме

н 

«5» «4» «3» «2» Качест

во 

знаний 

успевае

мость 

 

9А Козырева Е.П. 19 3 5 7 4 42 79% 

9Б 

 

Козырева Е.П. 17  5 9 3 29 82% 

Итого  36 3 10 16 7 36 100% 

 

 
 

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблицах, показывает, 

что все учащиеся  9-х классов усвоили минимум содержания 

математического образования.  

На  уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 

получен у 100%.  

Качество знаний  по математике по школе на 1 июля 2022 года ставило 

36 % , что на 30%  ниже, чем 2020-2021  учебном году (три выпускника 6 

июля идут на пересдачу матемаики). 

Исходя из анализа результатов экзамена по  математике, можно сделать 

следующие выводы: 

 Итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания курса 

алгебры усвоены большинством учащихся.  

 Усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся могут 

применить понятия, формулы, алгоритмы, способы решений в измененной 

ситуации. 



В связи с этим учителям  математики рекомендуется: 

 Продолжать обеспечивать прочное усвоение всеми учащимися 

минимума содержания на базовом уровне.  

 Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные материалы и 

в устный счет и отрабатывать эту группу задач. 

 Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений 

и применений математических формул в различных ситуациях. 

 Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных дисциплин (физики, химии, информатики и 

ИКТ).  

 Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач.  

 Организация подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ посредством тестовых форм контроля уровня обученности. 

 

 

 

Результаты экзаменов по выбору   

в 9-х классах за 2017-2018 учебный год 

 

 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Число учащихся, 

сдавших экзамен на 

Качес

тво 

знани

й 

Успева

емость 

 

учитель 

«5» «4» «3» «2» 

английский язык 8 4 3 1 - 100% 100% Байсуваков А.Т. 

информатика и 

ИКТ 

19 5 7 7 - 63% 100% Атнагулов И.Д. 

биология 15 1 10 4 - 73% 100% Идрисова А.М. 

история 2 - 2 - - 100% 100% Андреева Л.М. 

физика 5 3 2 - - 100 % 100 % Медведева А.Н. 

география 12 2 6 4 - 67% 100% Кузьменко Е.В. 

обществознание 27 8 15 4 - 85% 100% Андреева Л.М. 

химия 6 - 4 2 - 67% 100% Кулешина Г.З. 

литература 2 1 1 - - 100% 100% Кунц Т.В. 

Итого 96 24 50 22 - 77% 100 %  
 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты экзаменов по выбору   

в 9-х классах за 2018-2019 учебный год 

 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Число учащихся, 

сдавших экзамен 

на 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемос

ть 

 

учитель 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

информатика и 

ИКТ 

17 3 9 5 - 71 % 100%  Сахабутдинова Д.И. 

обществознание 23 4 17 2 - 91 % 100 %  Андреева Л.М. 

химия 7 2 5 - - 100 % 100% Кулешина Г.З. 

английский язык 

  

11 8 1 1 1    Кадырова З.М. 

Кинзябулатова Г.Ф. 

география 17 2 10 5 - 71 % 100% Кузьменко Е.В. 

биология 23 2 19 2 -  91 % 100% Идрисова А.М. 

литература 1 - - 1 -  0 % 100%  Кунц Т.В. 

физика 6 1 4 1 -  83 % 100% Медведева А.Н. 

история 1 - 1 - - 100 % 100%  Андреева Л.М. 

Итого 106 22 66 17  83 % 100 %  

 

Результаты экзаменов по выбору   

в 9-х классах за 2021-2022 учебный год 

 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Число учащихся, 

сдавших экзамен 

на 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемос

ть 

 

учитель 

«5» «4

» 

«3» «2

» 

информатика и 

ИКТ 

16 - 4 8 4 25% 88% Багаутдинова Л.А. 

обществознание 19 - 6 9 4 32% 79%  Андреева Л.М. 

химия 3 1 2 0 0 100% 100% Крыгина Е.А. 

английский язык 

  

1 0 1 0 0 100% 100% Кадырова Е.П. 

география 12 1 5 5 1 50% 92% Кузьменко Е.В. 

биология 5 1 1 1 2 40% 60%% Сарсадских Э.А. 

история 5 1 1 0 3 40% 40%  Андреева Л.М. 

Итого 61 4 20 23 14    

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего  

общего образования в форме ЕГЭ 

 



В 2022 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, 
поступающие в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые 
поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА в форме ГВЭ. 
Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по 
русскому языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были 
выданы аттестаты за 11-й класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 
русскому языку –  18 человек; преодолели минимальный порог  18  
обучающиеся. 
      Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена 
в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов 
этих экзаменов им выданы аттестаты. Сдававших экзамены в форме ГВЭ по 
русскому языку и математике из выпускников нашей школы  отсутствуют. 
Аттестат на 1 июля 2022 года  получили  15  выпускников.  Количество 
обучающихся, получивших в 2021/2022  учебном году аттестат о среднем 
общем образовании с отличием, –  2  человека, что составило  11 процент от 
общей численности выпускников. 
      Независимая экспертиза знаний учащихся требует от учителя прежде 

всего ориентации на результат, который может быть достигнут лишь в 

процессе системной, продуманной работы по приведению знаний 

обучающихся к требованиям Единого государственного экзамена. 

В нашей школе создана 3-х уровневая нормативно-правовая база 

подготовки и проведения ГИА выпускников в форме ЕГЭ: документы 

Федерального, регионального и муниципального уровней. 

Нормативно - правовые документы по проведению ЕГЭ изучаются 

педагогами на совещаниях, заседаниях ШМО, обучающимися на классных 

часах и их родителями на родительских собраниях, собеседованиях. 

Итоги  и анализ результатов ЕГЭ за предыдущий год рассматриваются 

на педсовете в августе месяце и заседаниях ШМО, где делаются выводы, 

относящиеся к ключевым моментам, на которых должна быть сосредоточена 

подготовка к ЕГЭ в текущем году.  

  

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 

декабря 2013 года Президентом Российской Федерации было дано поручение 

об обеспечении,  начиная с 2014/15 учебного года, результатов итогового 

сочинения в выпускных классах общеобразовательных организаций наряду с 

результатом ЕГЭ при приёме в образовательные организации высшего 

образования. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводилось в первую среду декабря по темам, сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Результатом итогового сочинения (изложения) являлось «зачёт» или 

«незачёт».  

Все выпускники нашей школы получили «зачёт» за сочинение с 

первого раза (учитель Мухаметшина С.А.).  



  В 2022 году  произошли изменения при сдаче ЕГЭ по математике:  

выпускник мог  сдать только профильную математику или базовую 

математику. Математику профильного уровня в 2022  году сдавали  11 

человек, что составило  58  процентов от обучающихся 11-х классов. 

В резервный день 27 июня  2022 года 4 выпускников пересдали 

профильную математику. На 1июля результаты не получены. 

   При проведении ЕГЭ по иностранным языкам, по желанию участника 

ЕГЭ  в экзамен включался раздел «Говорение», устные ответы на задания 

которого  записываются на аудионосители. Максимальный балл 100 можно 

получить, если выпускник сдаст помимо письменной части, которая будет 

оцениваться максимум в 80 баллов, также устную часть, которая оценивается 

максимум в 20 баллов. 

Обучающимся, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, а также не 

преодолевшим минимальный порог по предметам по выбору, будет 

предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные сроки в сентябре 2021 года в 

специализированных центрах не более одного раза.  

В  2022 году  19 выпускников  сдали ЕГЭ по  русскому языку со 

следующими результатами:  максимальный бал по русскому языку – 89  

баллов   (Никонорова Дарья Денисовна ),  средний  балл  - 65, минимальный 

балл – 46 баллов при 24  минимальных баллов; по  математике (профильный 

уровень)  максимальный балл – 74 балла (Никонорова Дарья Денисовна),  

минимальный балл –27  баллов  при 27 минимальных балла, средний   балл –  

43 балла. 

 Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Четкая организация подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку, хорошая методическая база МО 

учителей русского языка и литературы, наличие большого объема 

контрольно-измерительных материалов , системный подход к подготовке к 

экзамену позволили выпускникам 2022 года успешно сдать экзамен по 

русскому языку.   Средний балл по русскому языку  65.   Средний балл по 

математике    (профильная) - средний балл – 43.      

На 1 июля не в се учащиеся  11 класса нашей школы получили аттестат 

о соответствующем образовании.  

 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ 

за 2018 -2019 учебный год 
 

предмет кол-

во 

выпус

книко

в 

ср.балл по 

100 

балльной 

шкале по 

школе 

кол-

во не 

проше

дших 

мин. 

успев

аемос

ть, % 

 

Учитель 



порог 

информатика и ИКТ 5 54 1 80 %  Сахабутдинова Д.И. 

математика (базовый 

уровень) 

11 средняя 

оценка – 4 

- 100 % Козырева Е.П. 

математика 

(профильный уроень) 

13 54 - 100% Козырева Е.П. 

обществознание 5 55 - 100 % Андреева Л.М. 

физика 3 61 - 100 % Медведева А.Н. 

русский язык 24 67 - 100 %  Чудова О.А. 

литература 1 69 - 100 % Чудова О.А. 

история 4 57 - 100 % Андреева Л.М. 

химия 4 40 2 50 %   Кулешина Г.З. 

биология 7 40 2 71 % Идрисова А.М. 

английский язык 3 75 - 100%   Кинзябулатова Г.Ф. 

ИТОГО 80 57 5  94 %  
 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ 

за 2019 -2020 учебный год 
 

предмет кол-

во 

выпус

книко

в 

ср.балл по 

100 

балльной 

шкале по 

школе 

кол-

во не 

проше

дших 

мин. 

порог 

успев

аемос

ть, % 

 

Учитель 

информатика и ИКТ 3 63 - 100% Яковлев Д.Ю. 

математика 

(профильный уровень) 

12 52 1 92% Козырева Е.П. 

обществознание 10 55 2 80 % Андреева Л.М. 

физика 6 53 - 100 % Медведева А.Н. 

русский язык 24 68 1 96%  Мухаметшина С.А. 

литература 1 41 - 100 % Мухаметшина С.А. 

история 4 62 - 100 % Андреева Л.М. 

химия 3 51 1 67 %   Крыгина Е.А. 

биология 5 48 2 71 % Идрисова А.М. 

английский язык 3 68 - 100%   Кадырова З.М. 

ИТОГО 71  56 7  91 %  

 

 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ 

за 2020 -2021 учебный год 
 

предмет кол-

во 

ср.балл по 

100 

кол-

во не 

успев

аемос

 

Учитель 



выпус

книко

в 

балльной 

шкале по 

школе 

проше

дших 

мин. 

порог 

ть, % 

информатика и ИКТ  4  38 1 75%  Гарипова Ю.Р. 

математика 

(профильный уровень) 

15 54 - 100% Евграфова Н.А. 

обществознание 9 63 - 100% Андреева Л.М. 

физика 4 52 1 75 % Медведева А.Н. 

русский язык 26 68 - 100%  Мухаметшина С.А. 

литература 1 70 - 100 % Мухаметшина С.А. 

история 2 70 - 100 % Андреева Л.М. 

химия 3 38  2 33 %  Крыгина Е.А. 

биология 9 42 4 56 % Сарсадских Э.А. 

английский язык 4 85 - 100% Кадырова З.М. 

Кинзябулатова Г.Ф. 

ИТОГО 77  58 8  90 %  

 

 

Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ 

за 2021 -2022 учебный год 
 

предмет кол-

во 

выпус

книко

в 

ср.балл по 

100 

балльной 

шкале по 

школе 

кол-

во не 

проше

дших 

мин. 

порог 

успев

аемос

ть, % 

 

Учитель 

информатика и ИКТ 4 39 2 50% Багаутдинова Л.А 

математика 

(профильный уровень) 

11 43 4  Гончарук С.Н. 

Математика  

(базовый уровень) 

8 средняя 

оценка – 4 

0 100% Гончарук С.Н. 

обществознание 3 63 0 100% Андреева Л.М. 

физика 1 54 0 100% Гончарук С.Н. 

русский язык 18 65 0 100%  Мухаметшина С.А. 

литература 1 56 0 100% Мухаметшина С.А. 

химия 2 36 1 50%  Крыгина Е.А. 

биология 5 36 1 80% Сарсадских Э.А. 

английский язык 2 82 0 100% Кадырова З.М. 

ИТОГО      

 

 

 



Средние баллы по результатам ЕГЭ в разрезе предметов 
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2022 год 65   54 36 36 - 56 82 63 -   

2021год 68 54 38 52 38 42 - 70 85 63 70   

2020 год 68 52 63 53 51 48 - 41 68 55 62   

 

 

Выпускники 2022 года выбрали для сдачи ЕГЭ   7  предметов из 

учебного плана.  К выбору экзаменов ЕГЭ отнеслись не совсем  ответственно 

и серьёзно,  хотя  остановились только на тех  предметах, которые им 

необходимо для поступления в высшие учебные заведения.  

     По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2021  годом  по 

школе повысился средний балл по физике на 8 процентов. 

Снизился средний балл по биологии на 6 процентов, по химии на  2 

процента,  по  литературе на 14 процентов, по русскому языку на 3 процента. 

 

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

Учебный год Математика (профильный 

уровень) 

Русский язык 

2019-2020 52 68 

2020-2021 54 68 

2021-2022  65 

 



 

 

 

 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы  

(от 81 до 100) 

Предмет 

Процент 

обучающихся 

 от числа сдававших 

экзамен 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Наивысший балл 

английский язык 5 1 86 

русский язык 17 3 89 

 

Сравнительная таблица высокобалльников по результатам ЕГЭ  

 

 

 2022 год 2021 год 2020 год 
Количество 

выпускников 
19 26 24 

Количество 

высокобалльных 

работ 

4 11 10 

Количество 

выпускников, 

получивших 

высокобалльные 

результаты 

3 6 4 

Доля выпускников, 

получивших 

высокобалльные 

результаты  

16% 23% 18% 

 

В 2022 году высокобальные работы написаны по   2 предметам: 

предмет-русский язык – 3 работы, максимальный балл – 89; 

                английский язык – 1 работа, максимальный балл – 86. 

  



Хотелось бы отметить, что ЕГЭ по русскому языку  сдали все 

выпускники нашей школы  с первого раза.   

В МБОУ Школа  № 23 сложилась определенная система работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации:  

- систематизированы нормативные документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования, Министерства образования Республики 

Башкортостан, управления образования Администрации городского округа 

город Уфа, отдела образования управления образования и социальной 

политики  Администрации  Советского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан;  

- проводится организационно-управленческая работа со всеми 

участниками образовательного процесса по изучению нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процесс государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

- систематически осуществляется контроль за выполнением программ 

по учебным дисциплинам, их практической части;  

- обеспечена доступность информации всем участникам 

образовательного процесса к плану, ходу и рекомендациям по подготовке к 

экзаменам и результатам итоговой аттестации;  

- реализуются права обучающихся в выборе предметов для сдачи 

государственной итоговой аттестации;  

- оптимально реализованы рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11 

классах;  

- предусмотрены меры по соблюдению прав гарантий охраны жизни и 

здоровья учащихся;  

- документы по государственной итоговой аттестации выпускников и 

аттестаты об образовании оформляются своевременно, грамотно и аккуратно.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 

3 года позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества 

знаний выпускников соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов, 100% выпускников успешно выдержали 

испытания по обязательным предметам и получили документ 

государственного образца об уровне общего образования – аттестат о  

среднем общем образовании, высок процент сформированности социальной 

зрелости выпускников.  

  

Перспективы развития.  

 

Необходимо:  

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения 

экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные 

типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-2022 с различным 



уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы и 

возможности различных целевых групп учащихся;  

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2022; 

выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;  

 -  разработать план подготовки к ГИА-2023 с учетом результата анализа 

ГИА-2022;   

- рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и 

распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

Рекомендации: 

 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить 

изучение тем, по которым выпускники нынешнего года показали 

низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к 

подготовке к экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение 2022 - 2023  учебного года подготовку к 

ГИА-2023 учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в 

форме ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к 

ГИА. 

 


