
Анализ 
государственной итоговой аттестации  учащихся 9-го класса 

МБОУ СОШ № 16  за 2021-2022 учебный год

Цель: определение качества образования обучающихся по результатам 
внешней независимой оценки.

В 2021/22 учебном году в 9-х классах обучалось 26 учеников. Допущены 
к итоговой аттестации все обучающиеся.

Выпускники сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и 
математике. Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по 
выбору:

 обществознание выбрали 21 обучающийся;
 историю – 0 обучающихся;
 иностранный язык – 1 обучающийся;
 биологию – 3 обучающихся;
 информатику – 4обучающихся;
 литературу – 0 обучающихся;
 физику – 0 обучающихся;
 географию – 15 обучающихся;
 химию – 2 обучающихся.

При  этом  в  МБОУ  СОШ  №  16  были  учащиеся  особой  категории
выпускников,  для  которых  в  2022  году  действовали  Особенности
проведения ГИА. 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го класса в 2021-
2022 учебном году проходила в период с 19 мая по 8 июля 2022 года. В
государственной  итоговой  аттестации   9-го  класса  приняли  участие  26
учеников. Результаты ГИА-9 в СОШ № 16 приведены в таблицах.

1. В  экзамене  по  математике 23.05.2022  года  участвовало  24
обучающихся.  Из  них,  набрали  необходимое  количество  баллов,
соответствующее оценкам:    

                                    «5» -    0 человек

                                                                      «4» -   6 человек

                                                                      «3» -    13 человек

                                                                      «2» -    5 человек

     Обученность составила – 79,1 %, качество знаний – 25 %

Двое учащихся писали ГВЭ (Зинченко Дмитрий «5», Павлова Мария «4»), с
учетом этих отметок: 

Обученность составила – 80,7 %, качество знаний – 30,7 %



08.07.2022 состоялась пересдача экзамена по математике, где трое из 
учащихся, не прошедших порог, набрали необходимое количество баллов. 
Тогда успеваемость составила – 92,3 %, качество знаний – 30,7 %

    Диаграмма 1.1.: Общие результаты сдачи экзамена по математике. 

Диаграмма 1.2.: Общие показатели качества обученности по
математике.

Анализ количественных показателей в ходе ГИА-9 по математике 
позволил выделить как наиболее высокие, так и низкие результаты.

Таблица 1.3. Результаты по математике в ходе ГИА-9
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Таблица 1.5. Сравнительная таблица результатов  по математике 

за 2016-2022 г.

2016-
2017 уч.

год

2017-
2018 уч.

год

2018-
2019 уч.

год

2020-
2021

уч.год

2021-
2022

уч.год

Численность 16 18 23 17 26

«5» 1 3 2 - 1

«4» 11 8 10 4 7

«3» 4 7 9 11 16

«2» 0 0 2 2 2

% обученность 100 % 100  % 91,3 % 88,2% 92,3%

% качества 75  % 61,1 % 52,2 % 23,5 % 30,7 %

Средний балл по 
классу

3,8 3,7 3,5 3,1 3,2

     

      По  результатам  экзамена  по  математике  в  сравнении  с  2016-2022
учебным годом качество обучения в СОШ № 16 выше, средний балл по
школе  практически  не  изменился,  обученность  значительно  выше  в
сравнении с предыдущим годом. 

2. В экзамене по русскому языку 07.06.2022 года участвовало 26
учеников.  Из  них,  набрали  необходимое  количество  баллов,
соответствующее оценкам:    

      «5» -   6 человек



       «4» -   10 человек

                                                       «3» -    10 человек

                                                       «2» -    0 человек 

Успеваемость составила – 100 %, качество знаний – 61,5 %

Диаграмма 2.1.: Общие результаты сдачи экзамена по русскому языку.

Диаграмма 2.2.: Общие показатели качества обученности по русскому
языку.

Анализ количественных показателей в ходе ГИА-9 по русскому языку 
позволил выделить как наиболее высокие, так и низкие результаты.
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Таблица 2.3. Результаты по русскому языку в ходе ГИА-9 
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Таблица 2.5. Сравнительная таблица результатов  по русскому языку за
2016-2022г.

2016-2017
уч. год

2017-
2018 уч.

год

2018-
2019 уч.

год

2020-
2021 уч.

год

2021-2022
уч. год

Численность 16 18 23 18 26

«5» 7 2 3 2 6

«4» 3 9 4 7 10

«3» 6 6 14 8 10

«2» 0 0 2 1 0

% успеваемости 100% 95% 91,3 % 95% 100%

% качества 62,5% 61% 30,4 % 50% 61,5%

Средний балл по 
классу

4 3,6 3,3 3,6 3,8

            

 По  результатам  экзамена  по  русскому  языку  в  сравнении  с  2020-2021
учебным годом качество обучения в СОШ № 16  выше  на 5% , средний
балл по классу выше на 0,2. Обученность поднялась на 11,5%.

По  результатам  сдачи  ОГЭ  по  русскому  языку  и  математике в
2022 году  в  сравнении  с  2021 годом показатели успеваемости
значительно выше.

По  результатам  сдачи  ОГЭ  в  2022 году  в  сравнении  с
2021 годом показатели  качества  по  школе  по  русскому  языку



стали  выше (в  2021 году  –  50%,  в  2022 году  –  61,5%),  так  же
повысились и  по математике (в 2021 году – 23,5%, в 2022 году –
30,7%).

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и
2021/22 учебные годы (успеваемость)

2021 год
2022 год

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Русский язык

Математика

Русский язык
Математика

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и
2021/22 учебные годы

(качество знаний)

2021 год
2022 год

0

10

20

30

40

50

60

70

Русский язык

Математика

Русский язык
Математика



Из представленных диаграмм видно, что успеваемость и 
качество по математике и русскому языку повысилась.

Таблица 3.2. Анализ годовых оценок и оценок, полученных
выпускниками на ГИА (русский язык и математика)

предметы

критерии

Русский 
язык

26 человек

Математика

26 человек

Получили на экзамене оценку выше, чем
годовая (%)

19,2% 3,8%

Подтвердили на экзамене годовую оценку (%) 57,7 % 61,5%

Получили на экзамене оценку ниже, чем
годовая (%)

23% 34,6%

Результаты ОГЭ по предметам по выбору

Предмет
Количество 
учеников

Качест
во

Средни
й
балл

Успеваемос
ть

Обществознан
ие

21 43 3,5 100

Иностранный 
язык

1 0 3 100

Биология 3 33 3,6 100

Информатика 4 75 3,75 100

 География 15 87 4,1 100

 Химия 2 50 3,5 100

Результаты  экзаменов  по  предметам  по  выбору  в  2022  году
выявили  в  целом  хорошую  успеваемость  учеников.  Учителям



обществознания, иностранного языка и биологии стоит обратить
особое внимание на качество преподавания предметов.

Не все обучающиеся 9-х классов успешно закончили учебный год
и получили аттестаты, двое учащихся будут иметь возможность
пересдать  математику  осенью.  Количество  обучающихся,
получивших в 2021/22 учебном году аттестат об основном общем
образовании с отличием нет.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Администрации МБОУ СОШ № 16:

1.1. Работу по подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в формате ОГЭ начинать на раннем этапе 
обучения.

1.2. Усилить контроль за проведением уроков учителей и 
занятиями во второй половине дня, где проводится подготовка к 
итоговой аттестации.

1.3. Взять на особый контроль успеваемость обучающихся 9-х 
классов.

1.54. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией 
обучения и проблем в ходе подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной 
их ликвидации провести входные срезы уровня подготовки 
обучающихся по предметам по выбору в 9-х классах.

Справку составил(а):

Директор МБОУ СОШ №16                                                   Н.Н. Клименко 



Анализ 
государственной итоговой аттестации  учащихся 11-го класса 

МБОУ СОШ № 16  за 2021-2022 учебный год

Цель: определение качества образования учеников по результатам внешней
независимой оценки.

Инструментом  независимой  оценки  образовательных  достижений
выпускников является государственная итоговая аттестация.

В  2022 году  ГИА-11  проводилась  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512. Выпускники сдавали экзамены по обязательным предметам:
русскому  языку и  математике.  Выпускники,  которые  планируют
поступление  в  вуз,  сдавали  ЕГЭ по  предметам  по  выбору.  Исключение
составили  выпускники,  которые  были  вынуждены  прервать  обучение  за
рубежом  и  продолжили  его  в  РФ.  Это  ученики,  прибывшие  из  ДНР  и
зачисленные в школу 15.04.2022. Они имели право выбора формы итоговой
аттестации и сдавали ГИА в форме промежуточной аттестации.

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х
классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд
родительских  собраний,  где  рассмотрены вопросы нормативно-правового
обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и
ГВЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения



на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. До
сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех
диагностических  работ,  учителя-предметники  проводили  анализ  работ  с
целью  выявления  причин  неудач  учащихся  и  устранения  пробелов  в
знаниях.

Аттестат  о  среднем  общем  образовании  получили  все  выпускники.
Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 8 человек
(100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся.

Количество  сдававших  обязательный  ЕГЭ  по  математике  –  8  человек
(100%); преодолели минимальный порог все обучающиеся. Из них:

 математику базового  уровня в 2022 году сдавали 4  человека,  что
составило 50 процентов от обучающихся 11-х классов;

 математику профильного уровня в 2022 году сдавали 4 человека, что
составило 50 процентов от обучающихся 11-х классов. 

В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие
предметы учебного плана: обществознание – 1 обучающийся, физику – 3,
английский язык – 1, историю – 1, биологию – 1, химию – 1. Географию,
литературу, информатику в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена.

РУССКИЙ ЯЗЫК

По  результатам  сдачи  ЕГЭ  по  русскому  языку  в  2022  году
понизился  средний  балл  по  школе  в  сравнении  с  2021  и  понизился  в
сравнении с 2020 годом. Обобщенные данные представлены в таблице 1 и
на диаграмме 1.

Таблица 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние
три учебных года

Учебный год Средний балл по русскому языку
2019/20 67%
2020/21 70%
2021/22 63%

Диаграмма  1.  Результаты  ГИА  по  русскому  языку  в  форме  ЕГЭ  за
последние три учебных года
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В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2022 году
показали, что количество выпускников, которые получили высокие баллы,
составило  2  человека  (22%  от  общего  количества  участников  ГИА  по
предмету), выше среднего – 5 человек (56%), ниже среднего – 2 человека
(22%),  ниже  минимального  –  0  человек.  Средний  балл  по  школе  –  63.
Качество составило 75%. Обобщенные данные представлены на диаграмме
2.

Диаграмма 2. Обобщенные результаты ГИА по русскому языку 

результаты ГИА по русскому языку

Высокий балл
Балл выше среднего
Балл ниже среднего
Балл ниже минимального

На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных
отчетов  учителей  русского  языка,  опираясь  на  кодификаторы  КИМ,



определены  проблемные  темы,  которые  плохо  усвоены  учениками.
Статистические данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Темы, которые вызвали затруднения на ГИА по русскому языку 

№
задания
в КИМ

Элементы  содержания,
проверяемые заданиями КИМ

Количество  учеников,
которые  не  освоили
данные  элементы
содержания
Количество Процент 

1,2,23 Лингвистический  анализ  текстов
различных  функциональных
разновидностей языка

3 38

4 Постановка ударений 4 50
10 Правописание приставок 2 25
12 Правописание  окончаний  глаголов

и суффиксов причастий
2 25

16 Пунктуация  в  простом
предложении  с  однородными
членами

4 50

18 Вводные  слова  и  обращения  в
простом предложении

2 25

19 Сложные предложения 1 12
20 Запятые в сложном предложении с

разными видами связи и сочетании
нескольких союзов

3 38

21 Постановка  знаков  препинания  на
одно  и  то  же  пунктуационное
правило

2 25

МАТЕМАТИКА

По результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2022 году повысился средний
балл по школе  в  сравнении с  2020 и  2021 годами.  Обобщенные данные
представлены в таблице 4 и на диаграмме 3.

Таблица 4.  Результаты ГИА по математике в  форме ЕГЭ за последние
три учебных года

Учебный год Средний балл по математике
2019/20 47%
2020/21 45%
2020/21 52,5%

Диаграмма 3. Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ за последние
три учебных года
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По результатам сдачи экзамена по математике базового уровня в
202  году  средний  балл  достаточно  высокий  из-за  учеников.  Это
обусловлено  общим  уровнем  знаний  учащихся,  который  соответствует
итоговым  отметкам  по  предмету.  Обобщенные  данные  представлены  в
таблице 5.

Таблица 5. Результаты ГИА по математике базового уровня

Критерии Показатели по математике
Количество участников 4
Средний балл 4,5

В  целом  результаты  сдачи  ГИА  по  математике  в  2022  году
показали, что количество выпускников, которые получили высокие баллы,
составило  3  человека  (37,5% от  общего  количества  участников  ГИА по
предмету), выше среднего – 2 человека (25%), ниже среднего – 3 человека
(37,5%), ниже минимального – 0 человек. Средний балл по школе – 52,5.
Качество составило 67%. Обобщенные данные представлены на диаграмме
4.

Диаграмма 4. Обобщенные результаты ГИА по математике 
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На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных
отчетов  учителей  математики,  опираясь  на  кодификаторы  КИМ,
определены  проблемные  темы,  которые  плохо  усвоены  учениками.
Статистические данные представлены в таблице 6.

Таблица 6. Темы, которые вызвали затруднения на ГИА по математике 

№
задания
в КИМ

Элементы  содержания,
проверяемые заданиями КИМ

Количество  учеников,
которые  не  освоили
данные  элементы
содержания
Количество Процент 

4 Вычисления  и  преобразования
(профильный уровень)

2 25

20 Текстовая задача (базовый уровень) 2 25
21 Задача  на  смекалку  (базовый

уровень)
4 100

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ

В  2021/22  учебном  году  ученики  выбрали  для  сдачи  ЕГЭ
следующие предметы учебного плана: физика – 3 человека, биология – 1
человека, обществознание – 1 человек, английский язык – 1 человек, химия
–  1  человек,  история  –  1  человек.  На  экзамен  по  биологии  и  химии
учащийся не явился. Информатику, географию в этом году никто не выбрал
для сдачи экзамена.  Обобщение данные по выбору предметов для сдачи
ЕГЭ за последние три года представлены в таблице 7 и на диаграмме 5.

Таблица 7. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за последние три учебных года



Предметы

Количество человек

2020 % 2021 % 2022 %

Всего учеников 8 9 8

Физика 2 25 % 2 22 % 3 37,5%

Химия 1 13 % - - - -

Информатика - - 1 11 % - -

Биология 3 38 % 2 22 % - -

История 1 13 % - - 1 12,5%

География - - 1 11 % - -

Английский язык 1 13 % - - 1 12,5%

Немецкий язык - - - - - -

Обществознание 2 25 % 3 33% 1 12,5%

Литература - - - - - -

Диаграмма 5. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за последние три учебных
года
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 Как  видим,  наиболее  популярным  предметом  для  сдачи  ЕГЭ  по
выбору остаются обществознание и физика.



По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2022 году в
сравнении с 2021 годом по школе повысился средний балл по физике (2020
год – 39,5; 2021 год – 41, 2022 год – 44,7), биологии (2020 год – 49; 2021 год
– 54). Снизился средний балл в сравнении с 2019 годом по обществознанию
(2020 год – 52; 2021 год – 55,7, 2022 год - 49). Самый низкий средний балл
по  физике  –  44,7.  Набрали  ниже  минимального  количества  баллов  по
предметам по  выбору  –  ни  один обучающийся  (0% от  числа  сдававших
экзамен). Самый высокий средний балл по истории – 56.

ВЫВОДЫ

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по
школе:

1. Повысился  средний  балл  по  математике  (профильный  уровень),
физике, истории.

2. Снизился средний балл по обществознанию, английскому языку и
русскому языку. Самый низкий средний балл по обществознанию.
В 2021/22 году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен
по географии, информатике.

Обобщенные итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года представлены на
диаграмме 6.

Диаграмма 6. Итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года
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РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Учителям русского языка:

- вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, указанным в
таблице 3;



- увеличить на уроках количество работ, направленных на развитие речи и
отработку речевых ошибок. 

2. Учителям математики:

- вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, указанным в
таблице 6;

-  увеличить на уроках количество работ,  направленных на практическую
деятельность.

3. Учителям-предметникам:

-  скорректировать  рабочие  программы  по  предметам,  чтобы  усилить
изучение тем,  по которым выпускники нынешнего года показали низкие
результаты;

- разработать план для повышения мотивации учеников к подготовке к ЕГЭ
по предметам по выбору;

- своевременно составлять индивидуальный маршрут для учеников группы
риска.

4. Руководителям ШМО:

-  провести практические семинары и тематические заседания  по анализу
результатов ГИА 2021 год и разработке моделей КИМ;

-  провести  работу  по  обобщению  и  распространению  педагогического
опыта между коллегами;

- взаимное посещение уроков учителей-предметников.

5.  Заместителю  директора  по  УВР  включить  в  план  внутришкольного
контроля на 2022/23 учебный год контроль:

-  за  успеваемостью  учеников,  претендующих  на  получение  медали  «За
особые успехи в учении»;

-за  качеством  преподавания  предметов  с  низким  средним  баллом  по
результатом ЕГЭ: обществознанию и английскому языку;

-за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным предметам,
которые выходят на ГИА, с последующим анализом ошибок. 

Справку составил(а):

Директор МБОУ СОШ №16                                                   Н.Н. Клименко 
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