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Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

 
В 2021-2022 учебном году в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара (далее – Школа) 24 

обучающихся освоили образовательные программы среднего общего образования и были 

100% допущены к государственной итоговой аттестации. При подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса Школа руководствовалась:  

1. . Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2. Планом работы Школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году.  

Согласно плану работы Школы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году обучающиеся, родители, педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в форме основного государственного экзамена (ЕГЭ) на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях и 

классных часах.  

В Школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлен стенд для родителей и обучающихся «ЕГЭ-2022». На сайте образовательного 

учреждения размещены документы о порядке и сроках и особенностях проведения ГИА-

11 в 2022 году.  
Педагогическим коллективом проводилась работа по следующим направлениям:  

 информационная готовность выпускников; 

  предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями, проведение пробных ЕГЭ по предметам, региональных 

мониторингов); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) 

по предметам, выбранными обучающимися для прохождения ГИА. При этом активно 

использовались Интернет-ресурсы. Администрацией Школы были проведены пробные ЕГЭ 

по предметам. Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, 

допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных 

на диагностических работах в форме ЕГЭ, велась работа с родителями по результатам 

пробных ЕГЭ.  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Мониторинг уровня качества обученности обучающихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов в системе 

МСОКО, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования.  

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в 

выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся.  



3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 

практической части рабочих программ учителей.  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным документам о государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов.  

В 11-х классах обучалось 24 выпускников. 24 обучающихся были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Обучение проводилось по программам углубленной 

подготовки по математике, физике, экономике, праву. Все 24 обучающихся сдавали экзамен в 

форме ЕГЭ. 100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из них 3 

(12,5) обучающихся получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую 

медаль.  

 

Результаты ГИА-11 в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

обучающихся 

сдававших ЕГЭ 

Количество 

обучающихся не 

набравших 

минимальное 

количество баллов 

%  успеваемости Средний 

балл 

1 Русский язык  24 0 100 68,3 

2 Математика п 17 0 100 54,4 

3 Математика б 7 0 100 4,6 

4 Физика 7 2 71 39 

5 Биология 0 0 0 0 

6 Химия 0 0 0 0 

7 Информатика 7 0 100 53,1 

8 Литература 0 0 0 0 

9 История 2 0 100 73 

10 Обществознание 11 0 100 63,5 

 

Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ 
   Предмет 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный  год 2020-2021 учебный год 

сдава

ли 

%  успев средни

й балл 

сдавали %  

успев 

средний 

балл 

сдавали %  

успев 

средни

й балл 

Русский язык  41 100 66,8 36 100 67 39 100 67,3 

Математика б 11 100 16,3 - - -    

Математика п 30 100 54 27 88 49 30 96,7 53,1 

Физика 13 100 47,2 11 91 48 18 94,4 50,6 

Биология 3 100 63,3 5 100 51 1 0 18 

Химия 1 100 98 6 83 55 1 0 9 

Английский язык 2 100 94 1 100 75 - - - 

Литература 3 100 61,7 3 100 54 2 100 76 

История 3 100 75 4 100 57 4 100 56,2 

Обществознание 23 91 58,4 18 83 56 18 88,9 53,3 

Информатика и 

ИКТ 
-   -   1 100 50 

 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по следующим 

предметам:  

 Математика профильный уровень;  

 русский язык; 

 история; 



 обществознание;  

 информатика и ИКТ.  
 

Выпускники, получившие наибольшее количество баллов на ЕГЭ (80 и выше) 

 

Предмет Количество обучающихся 

Русский язык 5 

Обществознание 2 

 

Выводы рекомендации:  
1. получили аттестаты 24 выпускника, из них:  

 обычного образца – 21 выпускников;  

 аттестаты особого образца – 3 выпускника.  

Все медалисты подтвердили результаты на экзамене (70 и выше баллов по русскому языку и 

математике)  

2. Администрация Школы, педагогический коллектив провели подготовку и обеспечили 

чѐткое проведение аттестации выпускников.  

3. Нарушений в подготовке и проведении аттестации не наблюдалось.  

4. Отмечена положительная динамика среднего балла по 5 предметам. 

5. Содержание образования, уровень и качество подготовки выпускников соответствуют 

требованиям государственных стандартов.  

6. На заседании августовского педагогического совета заслушан и обсужден анализ 

результатов итоговой аттестации выпускников 11-х классов.  

7. Организованы консультации обучающихся с целью обоснованного выбора предметов для 

прохождения ЕГЭ.  

8. Школьными учебно-методическими объединениями учителей-предметников спланированы 

занятия с учѐтом итогов аттестации 2021-2022 учебного года, распределено время для работы 

с различными группами обучающихся, используя потенциал индивидуально-групповых и 

факультативных занятий.  

9. Организован индивидуальный контроль обучающихся-претендентов на медали "За особые 

успехи в учении" с целью выявления мотивации при выборе предметов для прохождения ЕГЭ. 



Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным документам о государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов.  

В 11-х классах обучалось 30 выпускников. 30 обучающихся были допущены к итоговой 

аттестации. Обучение проводилось по программам углубленной подготовки по математике, 

физике, экономике, праву, истории. Все 30 обучающихся сдавали экзамен в форме ЕГЭ. 100% 

выпускников получили аттестат о среднем общем образовании из них 7 обучающихся 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотую медаль.  
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30  30  26  4  5  18  4  4  12  1  1  

 


