
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 22 города Сочи 

имени Героя Советского Союза Ровенского Василия Григорьевича 

 

Утверждаю 

Директор А.А.Масловская 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 классов 2021 - 2022 учебного года 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 

№189/1513, приказом Министерства просвещения №836/1481 от 17.11.2021 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каж-

дому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспита-

ния при его проведении в 2022 году», согласно реализации плана мероприятий («до-

рожная карта») «Подготовка к проведение ГИА по образовательным программам ос-

новного общего образования 2022 учебном году» была организована и проведена ГИА 

обучающихся 9-х классов по образовательным программам основного общего образо-

вания. 

В соответствии с П. 11 Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 г. №189/1513, к государ-

ственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9-х классов в коли-

честве 155 человек, освоивших основную образовательную программу основного об-

щего образования, не имеющих академической задолженности, в полном объеме вы-

полнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам УП за 9 класс 

не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собе-

седование по русскому языку. 

Не получили допуск к ГИА: 

1. Ученик 1 . – 9А 

2. Ученик 2. – 9А 

3. Ученик 3 – семейное образование 

 В ГИА-2022 также приняли участие 3 человека, получавших образование в 

форме семейного образования, и 3 человека, прикрепленных к лицею для прохождения 

ГИА, проходившие промежуточную аттестацию в онлайн школах. 

Один человек не проходила ГИА в 2021-2022 учебном году по состоянию здо-

ровья (болезнь весь экзаменационный период). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основ-

ного общего образования в форме основного государственного экзамена в лицее про-

ведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образова-

ния. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформ-

лены стенды для родителей и учащихся «ОГЭ-2022». На сайте образовательного учрежде-

ния размещены документы о порядке и сроках проведения ГИА в 2022 году. 

       Педагогическим коллективом школы и классными руководителями проводилась ра-

бота по следующим направлениям: 

 информационная готовность выпускников; 

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

демоверсиями, проведение пробных ОГЭ по предметам); 



 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

       В течение учебного года учителями – предметниками осуществлялось консультирова-

ние (индивидуальное и групповое) по предметам, выбранными учащимися для прохожде-

ния ГИА. При этом активно использовались INTERNET-ресурсы. Администрацией школы 

были проведены пробные ОГЭ по предметам. 

        Учителями - предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных уча-

щимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагности-

ческих работах в форме ОГЭ. 

       Заместителем директора по УВР и классным руководителем 9-го класса велась работа 

с родителями по результатам пробных ОГЭ. 

К проведению экзамена привлекались 45 педагогов с состав организаторов в аудито-

рии и вне аудитории и 8 общественных наблюдателей. 

 

Результаты письменного экзамена по математике 

 

Экзамен по математике 

 

Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по математике. 

Основная цель проведения экзамена по математике: 

 определение уровня обученности учащихся 9-х классов; 

 установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов; 

 установление учебных возможностей выпускников для 

дальнейшегообучения в профильных классах. 

      Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями 

к уровню подготовки выпускников основной школ, в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования и с учетом уровня реализации образовательных программ. 

Год 
Количество 

писавших 

Средний 

балл 

Средняя от-

метка 

Средний балл 

по городу Сочи 

Средняя от-

метка по городу 

Сочи 2022 155 15,4 3,67 14,23 3,47 

2021г. 157 19 3,76   

2020г. Не сдавали     

2019г. 146 19,24 4,18 16,8  

2018г. 104 19,29 4,18 17,61 3,94 

2017г.  118 18, 42 4 16,89 3,87 

2016 г. 110 18,18 4 16,72 3,81 

2015 107 20,53 4,15 17,94 3,85 

2014 105 20,82 4,25 18,7 3,94 

2013 82 18,95 4,17  3,88 

2012 85 18,47 4,12  3,79 

2011 80 22,86 4,46  4,08 

2010 66 20,35 4,29  3,83 

 

Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала курса ма-

тематики основной школы. Этот показатель определяется на основе первичных баллов, по-

лученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 



      Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2022 году позволяет выявить сильные и сла-

бые стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 

9-го класса продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, явля-

ющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин.  

     Это, прежде всего: 

 применение свойств действий с иррациональными числами; 

 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической 

информации, представленной в различных видах; 

 нахождение площадей; 

 вычисление вероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим содержанием, на числовые 

последовательности и преобразования алгебраических выражений. 
Результаты письменного экзамена по русскому языку 

Экзамен по русскому языку 
      Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по русскому языку. 

      В экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие 

виды компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 

– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания. 

Год  
Количество 

писавших 

Сред-

ний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний балл 

по городу Сочи 

Средняя отметка 

по городу Сочи 

2022 155 28,4 4,28 27,7 4,16 

2021 157 29,8 4,16   

2020 Не сдавали     

2019 146 29,7 3,87 29 3,66 

2018 104 32,8 4,26 29 3,85 

2017 118 31,19 4,04 29,26 3,87 

2016 110 29,7 3,96 28,45 3,81 

2015 107 30,59 4,03 29,04 3,84 

2014 105 38,63 4,58 37,3 4,42 

2013 82 34,33 4,17  4,08 

2012 85 36,05 4,36  4,28 

2011 80 36,83 4,56  3,83 

2010 66 37,95 4,27  3,68 

 

Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения ре-

чью как для групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших 

«3». Но существует проблема неумелого, неточного выражения своих мыслей. Неправиль-

ный выбор слова – одна из основных речевых ошибок при написании сочинения. 

Экзамены по выбору 

         В текущем 2022-2023 учебном году выпускниками 9-го класса были выбраны   учеб-

ные предметы, выносимые на ГИА, наиболее востребованы следующие предметы учебного 



плана: обществознание и информатика. В 2020-2021, 2021-2022 учебном году предметы по 

выбору не сдавали. 

 

Год  

Предметы Количе-

ство пи-

савших 

Сред-

ний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл по го-

роду Сочи 

Средняя от-

метка по городу 

Сочи 

2022 

Физика 22 25,95 3,82 26,11 3,82 

Химия 7 27,57 4,29 28,55 4,32 

Информа-

тика  

94 12,52 3,95 11,33 3,69 

Биология 10 28,4 3,9 28,48 3,88 

История 2 21,5 3,5 24,35 3,89 

География 28 21,07 3,79 20,69 3,81 

Английский 

язык 

39 52,95 4,1 55,93 4,36 

Общество-

знание 

100 26,82 3,93 24,3 3,68 

Литература 

й 

3 30 4 28,04 3,81 

 

 

 
 

Рекомендации для учителей – предметников: 

Для успешной подготовки школьников к ОГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 
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 содержания всех разделов школьного курса по предметам; уме-

ние анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

 выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, уме-

ние применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие затруд-

нение при сдаче пробных экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу экзамена больше внимания уделять пра-

вилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований итоговой 

аттестации совершенствовать методику преподавания; 

 воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ОГЭ можно обозначить  следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2022-2023 учебный год: 

 усовершенствовать систему внутри школьного мониторинга уровня обученности уча-

щихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к 

ОГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений; разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в те-

чение года; 

 администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 9-

х классов, с целью оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогиче-

ской поддержке. 

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым эко-

номическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и слабоуспеваю-

щими детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции участ-

ников образовательного процесса; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познаватель-

ную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; ис-

пользовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать по-

ложительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учи-

тель", "ученик - ученик"; 

 воспитывать положительное отношению к учебной деятельности;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совмест-

ных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Выводы: 

 общеобразовательные учреждения обеспечили выполнение Закона РФ “Об образо-

вании” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты 

прав участников образовательного процесса при организации и проведении госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 

 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образователь-

ных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с 

учебным планом, теоретическая и практическая части образовательных программ 



освоены; 

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе 

в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

 учреждения провели планомерную работу по подготовке и проведению государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ОГЭ и ГВЭ и обеспечили 

организованное проведение итоговой аттестации. 

 

В целях совершенствования системы повышения качества подготовки выпускников 9-

х классов к ГИА необходимо: 

 систематически совершенствовать свои знания в части конструирования (проекти-

рования) современного урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

 планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными требо-

ваниями, предъявляемыми к результатам обучения по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования; 

 применять на уроке современные приемы, методы, технологи; 

 на каждом уроке поводить тренировку по выполнению типовых заданий, аналогич-

ных заданиям КИМ ОГЭ; 

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления 

наиболее значимых и сложных тем учебного предмета; 

 обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением 

всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне; 

 обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

 встраивать ИКТ в ежедневное обучение; 

 планировать внеклассную работу по своему предмету; 

 проводить систематическую индивидуальную работу по коррекции зна-

ний с учащимися «группы риска»; 

 использовать учебный, тренировочный и контролирующий потенциал электив-

ных курсов предметной и межпредметной направленности, внеурочной работы 

по предметам. 

 

Рекомендации: 

 Школьным методическим объединениям проанализировать результаты итоговой атте-

стации и учесть их при планировании работы в 2022-2023 учебном году. Использовать ре-

зультаты государственной итоговой аттестации для анализа и мониторинга состояния си-

стемы образования в образовательном учреждении. 

 Учителям - предметникам доработать механизм для системной подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ и ГВЭ, продолжить работу над формированием у учащихся мотивации к учеб-

ной деятельности. 

 Формировать объективную оценку качества образования обучающихся 9 классов 

школы, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

 Повышать ответственность педагогов за качество подготовки обучающихся на всех 

ступенях образования; 

 Администрации школы продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ в части 

предметной деятельности через введение в учебный план предметов школьного компонента 

и элективных курсов по подготовке к ОГЭ. 

 Повышать квалификацию педагогов. 

 Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. 

 Проводить диагностические и репетиционные тестирования учащихся на протяжении 

всего периода обучения, позволяющие оценивать скорость прироста учебных достижений, 



получать более достоверные оценки качества образования по сравнению с одноразовыми из-

мерениями. 

 Продолжить внедрение в практику работы педагогических технологий личностно - 

ориентированного обучения и новых информационных технологий; проводить системати-

ческую работу со слабоуспевающими учащимися по подготовке их к итоговой аттестации. 

 Усилить административный контроль проведения текущей, промежуточной и рубеж-

ной аттестации учащихся. 

 Усилить персональную ответственность учителей - предметников за качество подго-

товки обучающихся в соответствии с реализуемыми программами и объективность исполь-

зуемой системы оценивания. 

Основные направления работы на 2022-2023 учебный год: 

Создание условий для позитивной адаптации выпускника к жизни: 

1. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к ОГЭ-2023 

и усилить контроль за их исполнением. Отв. замдиректора по УВР, сентябрь 2022г. 

2. Обеспечить контроль за посещением спецкурсов по подготовке к экзаменам в форме 

и по материалам ОГЭ учителями-предметниками, работающими в выпускных классах. Отв. 

классные руководители 9 классов, в течение учебного года. 

3. Создать необходимые условия для активного применения в образовательном про-

цессе тестовых технологий. Отв. учителя-предметники 9 классов, в течение учебного года. 

4. Обеспечить   безусловное исполнение нормативно-правовых документов по органи-

зации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме 

и по материалам ОГЭ, учащихся, освоивших программы основного общего образования. 

Отв. администрация лицея, в течение учебного года. 

5.  Организовать постоянное информирование всех участников ГИА включая родителей 

(законных представителей) учащихся, об условиях организации и проведения ОГЭ в 2023 

году. Отв. замдиректора по УВР, классные руководители 9 классов, в течение учебного года. 

6. Обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов ОГЭ на пунктах 

проведения экзаменов. Отв. замдиректора по УВР, март – май 2023 г. 

7. Учителям на уроках и во внеурочных занятиях учитывать индивидуальные познаватель-

ные возможности и способности учащихся, активно применять различные методы и формы 

для развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания способным и одаренным 

детям, дифференцировать задания. Отв. учителя – предметники 9 классов, в течение учеб-

ного года. 

8. В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими учащимися на уроках. Отв. учителя – предметники, классные 

руководители, социальный педагог, в течение учебного года. 

9. Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку учащихся к государствен-

ной итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном 

уровнях. Отв. учителя – предметники, в течение учебного года. 

11. Организовать подготовку к экзаменам по выбору в форме ОГЭ с октября 2022года. Отв. 

учителя – предметники, октябрь 2022 – май 2023 года. 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Замдиректора по УВР       Н.П. Поспелова 
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