
Анализ по итогам проведения ГИА- 9   
 

 Результаты ОГЭ-2022 по всем предметам   

 

Предмет «5» «4» «3» «2» Кол-

во 

уч-ся 

% 

«2» 

Качест

во  

Усп

ев. 

Ср.бал

л  

по 

школе 

Ср.бал

л по 

району 

Биология  
0 2 0 0 2 

 

0 100 100 
 

32 

25,61 

Общество- 

знание 0 6 6 0 12 
0 

50 100 
 21,8 32,98 

Математика  
0 3 6 3 12 

25 
25 75 

11,4 12,65 

Русский 

язык 7 3 2 0 
12 0 83,3 100 28,4 26,99 

География  
6 2 2 0 10 

0 
80 100 

24 19,9 

 

   

1. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

2. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 

9 класса 

1 человек/7,7% 

3. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по биологии, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

4. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

0 человек/0% 



результаты на государственной 

итоговой аттестации по географии, 

в общей численности выпускников 

9 класса 

5. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

обществознанию, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

6. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек/7,7% 

7. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

8 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не допущенных к ГИА, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/7,1% 

 
                                       

  Выводы: 

1. Не все учащиеся 9-го класса в 2022 году прошли  государственную итоговую аттестацию    

с первого раза (трое учащихся из 13 получили по одной «2» по математике); при 

повторной сдаче экзаменов двое учащихся получили оценки «3», а один повторно 

получил «2»; в сентябре экзамен по математике также был не сдан. 

2.  Высокий показатель  обученности     и  качества  знаний учащиеся показали по  русскому 

языку, географии, биологии и обществознанию. 

3. Одна учащаяся была не допущена к ГИА-9. 

 

Анализ результатов ЕГЭ-2022 
  

В государственной итоговой аттестации участвовали 7 учащихся 11 класса 

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  Число 

сдававших 

экзамен 

средний балл  

 по школе  

средний балл  

 по району 

средний 

балл  

 по краю 

1 Математика 4 68 60,2 59,4 

2 Русский язык 7 79,7 74 71,1 

3 Обществознание 3 71 63,7 63 

4 Биология 2 60 56,8 51,6 

5 Физика  1 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% 

 

  

  

1. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 



2. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

3. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

4. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

5.  Доля обучающихся, показавших высокие 

результаты ЕГЭ (от 81 до 100 по обязательным 

предметам (математика профильная, русский язык) 

от общего числа сдавших данные предметы 

3 человека/27% 

 

 

 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. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и  все получили 

аттестаты о среднем  общем образовании. 

3. По русскому языку одна выпускница набрала 100 баллов. 

4. 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. 

  

 Призёры и победители муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 
 

 

 

 
 

№ Класс Предмет Статус 

1 8 География призѐр 


