Аналитическая справка
по результатам государственной итоговой аттестации(ГИА)
в 9-х и 11-х классах
за 2021 – 2022 учебный год
Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2021 -2022 учебном году была организована в соответствии с
Планом мероприятий по подготовке и проведению ГИА по программам
основного общего и среднего общего образования (Дорожная карта).
При проведении государственной итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 году
администрация руководствовалась:
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования
В соответствии с Планом работы лицея по подготовке и проведению ГИА в
2021-2022 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были
ознакомлены с нормативно- правовой базой, Порядком проведения экзаменов
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного
государственного экзамена (ОГЭ) на педагогических советах, инструктивно
методических совещаниях, родительских собраниях, классных часах,
индивидуальных и групповых консультациях.
В лицее создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА,
оформлены стенды, на сайте размещены документы о порядке и сроках ГИА,
подачи заявлений и другие нормативно- правовые документы,
регламентирующие порядок проведения ГИА.
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Были организованы и проведены мониторинги ЦРО по материалам и форме
ЕГЭ и ОГЭ, на экзаменационных бланках, с соблюдением правил проведения
экзаменов.
- 1 этап мониторинга по русскому языку, математике в 9-х и 11-х классах;
(математика 11 класс –профильный уровень) в ноябре - декабре.
-2 этап мониторинга по русскому языку, математике в 9-х и 11-х классах
(математика 11 класс –профильный уровень) и предметов по выбору в мартеапреле.
По итогам проводились собеседования
предметниками, родителями.

с

учащимися,

учителями-

Государственная итоговая аттестация проведена в установленные сроки
согласно федеральным, региональным и лицейским документам о
государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.
Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведения
ГИА выпускников в лицей не поступало.

Анализ результатов государственной итоговой
программам основного общего образования

аттестации
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В соответствии с П.11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования к ГИА были
допущены 89 обучающихся 9-х классов. Не допущенных нет. Все учащиеся
получили «зачет» за итоговое собеседование
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10 учащихся получили на ОГЭ 20 баллов по сумме четырех предметов (сдали
все экзамены на «5»).
Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании.
19 человек получили аттестат особого образца.
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В соответствии с П.11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам среднего общего образования к ГИА были
допущены 70 обучающихся 11-х классов. Не допущенных нет. Все учащиеся
получили «зачет» за итоговое сочинение.
• 13 учащихся (19%) получили медали «За особые успехи в учении»
• 100 баллов по математике получили 2 ученика:
Девяткин Даниил и Иванов Егор (учитель Анисова Галина Борисовна).
Изменений в выборе предметов для сдачи ЕГЭ после подачи заявлений не
было, что подтверждает эффективность работы педагогического коллектива
по формированию осознанного выбора предметов для сдачи ЕГЭ.
Сравнительный результат по основным предметам и профильному (физика) со
средним по стране.
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Сдали ЕГЭ на 80 баллов и больше:
математика – 27 выпускников,
русский язык – 27 выпускников,
физика – 8 выпускников.
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По математике, английскому языку и обществознанию результаты этого года
повысились по сравнению с предыдущим.
40 выпускников набрали по сумме трех предметов от 161 до 220 баллов,
15 выпускников набрали по сумме трех предметов от 221 до 250 баллов,

13 выпускников набрали по сумме трех предметов от 251 до 300 баллов.
Один выпускник не набрал минимальное количество баллов по предмету по
выбору (обществознание).
Все выпускники, получившие «Медаль за особые успехи в учении», получили
70 и более баллов по каждому обязательному предмету и одному предмету по
выбору.
Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что:
- проведена планомерная работа по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классах;
- государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, проведена в соответствии нормативно-правовым документам;
- качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х и 11-х классов
по всем предметам свидетельствует о соответствии федеральным
государственным образовательным стандартам;
Рекомендации учителям:
1. Своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную
подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного
материала, корректировать свою работу;
2. Продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;
3. Продолжить работу над повышением собственной методической
грамотности;
4. В рабочих программах по предметам предусмотреть повторение
учебного материала, проведение диагностических работ по всем
предметам;
5. Пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации документами, определяющими структуру и
содержание КИМов 2023 г., открытым сегментом Федерального банка.,
аналитическими отчетами о результатах экзаменов.

Заместитель директора по УВР Никулина М.Е.

