
 Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов 

 в 2021-2022учебном году 

 

В 2021-2022уч. году учащимся 9-х классов при аттестации за курс 

основной школы в обязательном порядке необходимо было сдать 2 экзамена 

по русскому языку и математике и два экзамена по выбору.  

Аттестаты за курс основной общей школы поучили все выпускники 9 

классов (100%). 

    Аттестаты особого образца получили 4 человека. 

Общее число выпускников – 84 , к итоговой аттестации допущены 84. 

Аттестаты особого образца-4 чел. (Кадабнюк В., Мотузко К., Петросян А., 

Грищенко Д., ).  

Не сдали ОГЭ:  

По обществознанию : Деревенец К. 

По химии: Субботин П. 

По математике 24 человека. 

Два экзамена не сдали: Деревенец К. и Рябушко И.  

Все ученики допущены с повторной сдаче ОГЭ в резервные сроки 

Из 84 выпускников 

получили аттестаты об основном образовании -59 человек. 

 

Предмет Кол-во 

выпускник

ов, 

сдававш

их 

данный 

предмет 

Класс Ф.И.О учителя Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Математика ОГЭ 83 9а,б,в БерентД.В 10,3 
После 
пересдачи 
12,8 

3 

Математика ГВЭ 1 9б Берент Д.В. 6 4 

Русский язык ОГЭ 58 9б,в Пацкалева Л.А. 25,4 3,8 

Русский язык ОГЭ 25 9а Борисова Е.И. 26,8 4 

Русский язык ГВЭ 1 9б Пацкалева Л.А. 5 3 

Биология 13 9а,б,в Бородина А.А. 28,8 4 

Химия 7 9а,б Гекало Ю.С. 23,9 3,7 



География 11 9а Деревенец Н.Н 20,3 4,2 

География 20 9б,в Бородин А.В. 23,15 4,2 

Физика 7 9а,б,в Косенко А.В. 28,9 4,1 

Обществознание 38 9а,б Говоров О.В. 24,7 3,7 

Обществознание 29 9в Видюлина С.В.   

Информатика 32 9а,б,в Кольцова О.П. 10,7 3,6 

История 2 9а,б Говоров О.В. 24,5 4 

Английский язык 2 9а,б Сикалова Г.Н. 53,5 4 

 

Учителям предметникам необходимо готовить учащихся к экзаменам с 

большой ответственностью. 

Нельзя не согласиться, что результативность экзаменов в большей степени 

зависит от профессиональной компетенции учителя. Высокая 

квалификационная категория предполагает и высокое качество подготовки 

выпускников. Поэтому педагогу важно не только заниматься 

самообразованием, но и пройти курсы повышения квалификации, принимать 

участие в опытно-экспериментальной, исследовательской работах, в 

конкурсах педагогов. Каждый учитель должен понимать важность задачи 

педагогической деятельности – учиться работать в условиях объективного 

оценивания и ответственности за результаты труда. 

Учитывая результаты ОГЭ, администрации школы и методическим 

объединениям учителей- предметников разработать систему мероприятий по 

оптимизации подготовки учащихся к ОГЭ в новом учебном году по 

следующим направлениям: 

• Работа с нормативными документами 
• Работа с учителями–предметниками 
• Работа с родителями 

• Подготовка учащихся 9 классов к ОГЭ. 

 

Выводы: 

 

�� Сравнительные данные, полученные в результате 

мониторинговых исследований результатов ОГЭ позволяют 

определить рейтинг выпускника. На педагогическом Совете, 

заседаниях МО заслушать учителей-предметников, выявить 

причины успешной и неуспешной сдачи выпускниками 

экзаменов. 
�� Руководителям МО провести подробный анализ полученных 



результатов, выявить темы, которые вызвали наибольшие затруднения. 
Провести заседания МО по вопросу о методах решения наиболее 
трудных заданий. 

�� Спланировать мероприятия по повышению качества 

образования, оказанию методической помощи учителям. 
�� Значительное место в преподавании отводить: 

• организации различных форм творческих заданий 

• практическим семинарам. 
• введению тестовых технологий. 
• развитию навыков самостоятельной работы. 
• включению заданий, проверяющих понимание изучаемого материала. 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, однако уровень подготовки по сдаваемым 

предметам недостаточен. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11 классов  

в 2021-2022учебном году 

Старшая школа – это сочетание общекультурного ядра общего образования 

с избранными профилями обучения. Общее образование в старшей школе, 

формируя ключевые компетенции, должно формировать главную из них – 

готовность к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

жизненной задачи. 

Основные показатели 
Параметры 10 класс 11 класс 

Обучается 32 33 

Успеваемость 94% 100% 

Качество знаний 23% 47% 

 

 

На конец 2021/2022 учебного года в 11-м классе обучалось 33 учеников. 

Все учащиеся 11- го класса были допущены к итоговой аттестации по 

результатам итогового сочинения и итоговым оценкам по предметам. На 

основании приказа по школе все выпускники 11 класса получили аттестаты 

об окончании средней школы (100%). 

Медали «За особые успехи в учении» получили 2, (6%): 

�� Петросян Ани 



�� Политыко Дарья Алексеевна  

 

 

№ Ф.И.О. учителя предмет Средний 

балл в 

школе 

Средний  

балл в 

Крае 

1 Балашова С.В. Математика профиль 64,3 59,4 

2 Балашова С.В. Математика база  4,2 4,3 

3 Борисова Е.И. Русский язык 72 71,1 

4 Бородина А.А. Биология 63,5 51,6 

5 Гекало Ю.С. Химия 78,3 62,7 

6 Косенко А.В. Физика 56 53 

7 Видюлина С.В. История 43 58,8 

8 Видюлина С.В. Обществознание 58,7 63 

9 Борисова Е.И. Литература 79,5 63,7 

10 Крючкова А.В. Английский язык 54,8 69 

11 Кольцова О.П. Информатика 62,7 60,3 

Выше среднекраевого балла результаты по предметам: Математика профиль (Балашова С.В.), 

русский язык , литература (Борисова Е.И.), физика (Косенко А.В.), биология (Бородина А.А.), 

химия (Гекало Ю.С.), информатика (Кольцова О.П.). 

Доля выпускников, получивших высокие баллы (выше 81) по русскому языку – 30% (учитель 

Борисова Е.И.), доля выпускников получивших высокие баллы (выше 81) по математике– 0% 



(учитель Балашова С.В.) 

 

 

Выводы 

 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и уч-ся были 

оформлены стенды: о проведении ЕГЭ с соответствующими инструкциями, 

списки экзаменационных групп 11 кл. С учащимися 11 классов проводились: 

тренировочные экзамены по информатике, обществознанию и английскому 

языку, по русскому языку и математике, химии, физике; репетиционный 

экзамен по написанию итогового сочинения; учителя-предметники 

проводили репетиционные экзамены по предметам по выбору.  

 

Рекомендации. 

 

1. Зам. директора по УВР на заседаниях МО совместно с учителями 

проанализировать итоги года, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации для постановки задач на новый учебный год с целью повышения 

качества знаний учащихся. 

2. Зам. директора по УВР усилить контроль за качеством проведения 

диагностических и контрольных срезов знаний в 9-11 классах; в ходе 

проверок классных журналов и посещения уроков обратить особое внимание 

на объективность выставления текущих и четвертных оценок, годовых и 

итоговых в 9-11 классах, аккуратность заполнения журналов, 

недопустимость исправления оценок, накопляемость оценок по предметам, 

своевременное заполнение электронных журналов. 

3. Совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам. 

 

4. Усилить подготовку учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ работы 9-11 классов за 2021/2022 

учебный год. 

 

Анализ результатов учебной 

деятельности. 

 

В 2021-2022 учебном году коллектив школы работал над проблемой: 

 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путем 

освоения современных педагогических и информационных технологий в 

свете работы  на ФГОС». 

Основной целью школы является: создание образовательного 

пространства, обеспечивающего развитие ценностных ориентаций 

личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования на основе интеграции 

педагогической деятельности коллектива и положительного 

воздействия социума.  

Учебный план составлен с учетом максимально допустимого 

количества часов, рассчитан на шестидневную  неделю в 9-11 классах в 

соответствии с требованиями СанПин. Занятия проводились в первую смену. 

Во второй половине дня проводились дополнительный занятия: внеурочные, 

индивидуальные занятия, консультации по подготовке к ГИА. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения. В 2021/2022 учебном 

году в школе занимались    3        девятых класса, один 10 класс  с группами  

социально-экономического профиля социально – экономической 

направленности и естественнонаучного профиля естественнонаучной 

направленности, 11а класс социально-экономического профиля 

социально – экономической направленности, 11б класс  универсального 

обучения с группами в них обучались – 149 учеников. 

Третья ступень обучения. 

На третьей ступени обучения 10-11 классы завершается образовательная 

подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу-достижение каждым 

выпускником функциональной грамотности и подготовку к поступлению в 

Вузы. На третьей ступени обучения в 2021/2022учебном году учащиеся 10-х 

классов (32 чел.) обучались по двум  профилям:  социально-экономическому 

профилю социально – экономической направленности и 

естественнонаучному  профилю естественнонаучной направленности,  в11 

класс(33 чел.) обучались по социально – экономическому профилю и 



универсальному обучению. 

 

Параметры статистики 2019- 

2020 

 

уч.год 

2020- 

2021 

 

уч.год 

2021- 

2022 

 

уч.год 

1. Количество учеников, обучавшихся на 

конец учебного года 

182 143 149 

9 класс 94 56 84 

10 класс 52 45 32 

 11 класс 36 42 33 

2. Не получили аттестата о среднем общем 

образовании 

0 0 0 

2.1. Об основном образовании 0 2 25 

3. Количество учеников, оставленных на 

повторный год обучения 

0 2  

4. Количество награжденных аттестатом с 

отличием 

 2 4 

5. Количество награжденных  медалью «За 

особые успехи в учении» 

8 10 2 

 

 

Качество знаний за год по классам 

 

 
 ФИО  Качество знаний 

9А Деревенец Н.Н. 32 

9Б Жовнер Е.А. 24 

9В Видюлина С.В. 33 

10 Андреева И.Г. 23 

11А Раевский Ю.А. 40 

11Б Табунщиков А.Б. 54 

 

Самыми успешными классами по качеству знания надо отметить 11А класс 

кл. рук. Раевский Ю.А., 11Б класс кл. рук. Табунщиков А.Б. 

 

 

Качество знаний по предметам: 

 

�

�
�

� �

�



 9А 9Б 9В 10 11А 11Б 

Алгебра 36 31 36,7    

Геометрия 60 55,2 43,3    

Математика    32 55 61,5 

Биология 60 51,7 56,7 77.4 85,0 92,3 

География 64 48,3 46,7 87,1 100 100 

Англ язык 52 51,7 56,7 87,1 70 76,9 

История 76 72,4 83,3 93,5 90 100 

Кубановедение 100 93,1 96,7 95,5 100 100 

Литература 68 55,2 56,7 67,7 80 100 

Обществознание 64 62,1 76,7 93,5 95 100 

ОБЖ 100 86,2 80 96,8 100 100 

Право    89,5 95  

Русский язык 44 44,8 46,7 58,1 50 69 

Физика 48 41,4 36,7 54,8 55 76,9 

Химия 44 44,8 36,7 93,5 55 76,9 

Экономика    94,7 100  

Физическая 

культура 

92 69 83 93,5 100 100 

 

 Выволды: 

�� Зам директора по УВР совместно руководителями МО, учителями- 

предметниками спланировать коррекционную работу в 9-11 классах 

2022-2023 уч. году с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

повышения уровня обученности и качества знаний и успешной сдачи 

экзаменов. 

�� Учителям шире использовать различные технологии, формы уроков и 

методы в обучении для повышения интереса у учащихся к предмету 
�� Классным руководителям, учителям-предметникам строго следить за 

посещением учащимися консультаций и дополнительных 

занятий.  

�� Учителям- предметникам провести детальный анализ 

результатов года на заседаниях методических предметных 

объединений, вести строгий контроль за динамикой обучения 

каждого ученика и класса в целом. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                        Ю.С. Гекало     

 

 

 


