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                       Анализ 

по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 23 

                         за 2021-2022 уч.год 

 

Государственная  итоговая аттестация выпускников 11 класса МБОУ СОШ № 23 осуществлялась 

в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными документами. 

Федеральные документы:  

 - Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г № 190/1512;  

-Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 13.04.2022 года № 230/515 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 14 марта 2022 года № 128/387 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17 ноября 2021г. № 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году»; 

 -Методические документы, рекомендуемые при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году ( письмо Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г.) и другие. 

 Региональные документы 

-Приказ МОН и МП КК от 01.10.2021 №   «Об утверждении Дорожной карты подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образовательного в Краснодарском крае в 2021-2022  учебном году»  

- Приказ МОН и МП КК от 01.10.2021 №  «Об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образовательного в 

Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году»   и другие 

 Муниципальные документы: 

-  Приказ УО от 12.11.2021 года № 1690 "Об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном 

образовании Славянский район в 2021-2022 учебном году"; 

- Приказ УО от 12.11.2021 года № 1691 "Об утверждении Дорожной карты подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

и среднего общего образования в муниципальном образовании Славянский район в 2021-2022 

учебном году" 

    и другие. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в сроки, установленные для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего   общего образования. 
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В соответствии с планом подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

выпускников МБОУ СОШ № 23 в 2021-2022 учебном году администрацией школы была 

организована работа  по следующим направлениям: 

1) информационно-разъяснительная работа с учащими, родителями, педагогами; 

2) работа с выпускниками по подготовке к ЕГЭ; 

3) посещение обучающихся семинаров учителями - предметниками по обмену опытом 

подготовки учащихся к ЕГЭ; 

4) осуществление контроля за подготовкой выпускников к ЕГЭ; 

5) психологическая подготовка учащихся к   государственной итоговой аттестации. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к ЕГЭ и плану 

информационно-разъяснительной работы на 2021-2022 уч. год в школе был оформлен стенд по 

итоговой аттестации для 11 класса, предметные папки в кабинете №6, закрепленном за 11 

классом. В библиотеке и в кабинете заместителя директора по УВР находились папки с 

документами, рекомендациями «Готовимся к ЕГЭ» в помощь выпускникам, родителям, 

абитуриентам.    На школьном сайте размещена необходимая информация о  ГИА-11, действовала 

«горячая линия» по вопросам подготовки к  ГИА-11 на муниципальном, региональном и 

школьном уровне. Систематически проводились родительские собрания и классные часы по 

разъяснению нормативных документов,  порядка и процедуре проведения  ГИА-11. 

 Родительские собрания и классные часы проведены по следующей тематике: 

- общие вопросы подготовки к ГИА-11; 

-  выбор  образовательных организаций высшего образования; 

- итоговое сочинение (изложение); 

 -  правила поведения во время экзаменов в ППЭ; 

-   процедура проведения  ГИА-11; 

-  сроки и продолжительность ГИА-11; 

-  апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами; 

- для учащихся: правила заполнения экзаменационных бланков. 

      Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педработниками оформлены в соответствии со сроками проведения, подписями родителей, 

учащихся и учителей школы об ознакомлении. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение учебного года на составляющие 

готовности учащихся к сдаче ЕГЭ: 

1) информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

2) предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

3) психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на 

целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена). 

           В целях качественной предметной подготовленности учащихся проводилась следующая  

работа: 

 - составлен график консультаций  по предметам по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике, 

русскому языку и другим предметам по выбору учащихся; 

  - на уроках учителя русского языка и математики  повторяли, отрабатывали задания, тематика 

которых отражена в КИМах по предметам; 

  -учитель русского языка на уроках с учащимися повторяла правила, термины, тренировочные 

задания разных видов.   

  - зам. дир. по УВР и директор школы посещали уроки русского языка и математики, давали 

необходимые рекомендации учителям-предметникам; 

 - зам. дир. по УВР контролировала посещение консультаций   учащимися 11 класса. 

  -   учителя - предметники посещали семинары  по обмену опытом подготовки учащихся к ЕГЭ; 



  - вопросы подготовки учащихся 11 класса  к ГИА заслушиваются на педсоветах и совещаниях 

при директоре. 

  

 
  Мониторинг выбора предметов для экзаменов: 

№ предметы количество 

уч-ся в 2020 

7 уч-ся 

количество 

уч-ся в 2021 

2 уч-ся 

количество 

уч-ся в 2022 

7 уч-ся 

1. 1. Биология 0 0 2 

2. Физика  1 0 1 

3. Обществознание 5 1 3 

4. Химия  0 1 0 

5.  Литература  0 0 0 

6. Информатика  0 0 0 

7. Иност. язык 0 0 0 

8. История  1 0 0 

 Во второй половине учебного года проводились пробные экзамены. 

Внутришкольный контроль в 2021-2022 уч.году был направлен на повышение качества 

подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у 

учащихся 11 класса, на анализ деятельности учителя-предметника. С этой целью зам. дир. 

по УВР Корж В.Ф. , директором школы Н.В. Подгорновой посещались уроки математики, 

русского языка и др. предметов, проверялась работа учителей математики и русского 

языка с диагностическими картами учащихся, посещались   консультации по предметам, 

проверялись папки по подготовке к ЕГЭ,  классные журналы,   осуществлялся контроль за 

выполнением учебных программ по предметам и практической части программ, за 

организацией повторения.   

 

б) анализ результатов ЕГЭ 
   

Результаты ЕГЭ-2022г.  можно сравнить с результатами прошлых лет: 

 

№ Предмет средний 

балл 

2020г 

успева

емость 

средний 

балл 

2021г 

успевае

мость 

средний 

балл 

2022г 

успевае

мость 

1. 1 Математика 67,6 100 62,5 100 68 100 

2. 2 Русский язык 82,3 100 90 100 79,7 100 

3. 3 Обществознание 65,4 100 60 100 71 100 

4. 4 Физика  55 100 - - 47 100 

5. 5 Химия - - 71 100 - - 

6. 6 Биология  - - - - 60 100 

 

  Результаты ЕГЭ по всем предметам в сравнении с районными и краевыми 

показателями 

№ п/п предмет  средний балл  

 по школе  

средний балл  

 по району 

средний балл  

 по краю 



1 Математика 68 60,2 59,4 

2 Русский язык 79,7 74 71,1 

3 Обществознание 71 63,7 63 

4 Биология 60 56,8 51,6 

5 Физика  47 51,5 53 

 

  Количество предметов (обязательных и по выбору), результаты среднего балла 

которых выше среднекраевых показателей за 3 года   

 

 

ОУ 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество 

предметов, 

результаты 

которых 

выше 

краевых 

показателей 

среднего 

балла 

% от числа 

сдаваемых 

предметов 

Количество 

предметов, 

результаты 

которых 

выше 

краевых 

показателей 

среднего 

балла 

% от числа 

сдаваемых 

предметов 

Количество 

предметов, 

результаты 

которых 

выше 

краевых 

показателей 

среднего 

балла 

% от числа 

сдаваемых 

предметов 

 СОШ 

№23 

  4    80% 4 100%  4  80% 

 

  

 Учащиеся 11 класса успешно   прошли ГИА и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Одна ученица  получила  по русскому языку набрала 100 баллов. 

 

   Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников  11 класса  в 2021-2022 учебном году 

проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и школьного уровней. 

2. Учителями школы:  Гузун Е.В.,  Кричевцовой Е.Н.,   Сайкиной О.В., Корж В.Ф.,  

Бывальской Е.В.   была проведена систематическая, целенаправленная работа по 

подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ,  что дало учащимся,   как на обязательных, так и на 

экзаменах по выбору, набрать баллы    выше минимальных. 

3. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и  все получили 

аттестаты о среднем  общем образовании. 

4. По русскому языку Ивашкова Дарья набрала 100 баллов. 

5. Трое учащихся награждены грамотами «За успехи в изучении отдельных предметов» по 

русскому языку  и обществознанию. По  русскому языку, математике, биологии и     

обществознанию учащиеся показали результаты выше краевых показателей. 

  

Задачи на 2022-2023 уч. год: 

1. Заместителю директора по УВР  Корж В.Ф. довести до педколлектива итоги   

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса   за 2021-2022 

учебный год на августовском педсовете. 

2. Заместителю директора по УВР  Корж В.Ф.   разработать план подготовки выпускников 

11 класса к государственной итоговой аттестации. 

3. Руководителям ШМО включить в план работы на 2022-2023 учебный год вопросы 

подготовки к  ГИА-11, анализ государственной итоговой аттестации 2022 года. 

4. Для эффективной подготовки учащихся к  ГИА-11  пользоваться документами, 



определяющими структуру и содержание КИМов 2023 года, открытым сегментом 

Федерального банка текстовых заданий, аналитическими отчетами о результатах 

экзаменов, методическими рекомендациями  ИРО  по подготовке к ЕГЭ. 

5.   Классному руководителю 11 класса     осуществлять постоянную и своевременную 

связь с родителями по информированию их о текущей успеваемости учащихся, 

посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних заданий,  посылать им 

уведомления в случае неуспеваемости учащихся. 

6.    Учителям-предметникам при написании рабочих программ и календарно-

тематического планирования предусмотреть повторение учебного материала. 

7. Учителям – предметникам при подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ  спланировать 

свою работу на 2022-2023 уч. год на достижение  учащимися школы краевых показателей 

по  предметам. 

8.   Администрации школы, классному руководителю 11 класса вести разъяснительную 

работу с учащимися и родителями по нормативным документам, процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

9. Администрации школы обратить внимание на совершенствование педагогического 

мастерства учителя, системность повышения квалификации,     овладения современными 

образовательными технологиями. 

  10.Учителям-предметникам  в течение 2022-2023 уч. года и в период проведения ГИА 

продолжать работу    над повышением качества знаний  по  обязательным  и выбранным 

учащимися предметами, стремиться к достижению краевых показателей. 

 

  

Зам.  дир.  по УВР:                             В.Ф. Корж 
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