
Анализ итогов государственной  итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко   

в 2021-2022 учебном году 

Аттестация  учащихся 9-х классов в 2021-2022 году  качественно отличается от 

аттестации предыдущих лет: на получение аттестата влияли 4 предмета, как это 

было в 2019 году,  а также результат «зачѐт» на итоговом собеседовании по 

русскому языку. 103 девятиклассника допущены к ГИА, успешно закончили 

уровень основного общего образования и получили аттестаты 102 выпускника.   

Экзамены в форме ОГЭ сдавали 101 человек  и 2 учащийся - в форме ГВЭ (по 

русскому языку и математике) Сюкол Варвара и Исаев Саид-Магомед.  

В резервные дни основного периода 8 учащихся успешно преодолели порог 

успешности на ОГЭ.  

№ 

п\п 

ФИО выпускника Класс Предмет 

1 Бурмак Милана Юрьевна 9Б математика 

2 Гедыгушева Заира Муратовна 9В математика 

3 Лобода Александр Евгеньевич 9В математика 

4 Белоус Анна Викторовна 9Г математика 

5 Воинова Анастасия Викторовна 9Г математика 

6 Тихонова Алина Евгеньевна 9Г математика 

7 Соловьева Вероника Вячеславовна 9Г математика 

8 Короленко Даниил Сергеевич 9Б химия 

Аттестаты с отличием получили 6 выпускников. 

9 «А» класс: 

1. Бабаян Владимир Матевосович  

2. Дмитриченко Мария Романовна  

3. Будко Юлия Денисовна  

9 «Б» класс: 

4. Бадахова Вера Станиславовна  

5. Волощук Ангелина Игоревна  

9 «В» класс: 

6. Якушева Елизавета Дмитриевна 

1 выпускник 9 Г класса Морозов Эдуард будет проходить ГИА по математике 

в дополнительные сроки (5 сентября 2022 года). 

Сравнивая результаты ОГЭ прошлых лет, стоит отметить, что по результатам 

ОГЭ в 2018г и 2017г. лицей занял 1-е место среди  образовательных учреждений 

Ейского района, и в 2019г и 2021 г также 1 место.  

 

Итоги ОГЭ 2019- 2022 по лицею 

Предмет  
Уровень 

обученности, % 

Качество знаний, 

% 

Средний 

тестовый балл 



Дала результат системная индивидуальная работа с одаренными и 

немотивированными учащимися. Это результат большой подготовительной и 

профилактической работы с учащимися, результат эффективной информационно-

разъяснительной работы с учащимися, учителями-предметниками и родителями.  

 соблюдение правил поведения  учащихся на экзаменах обеспечили классные 

руководители 9 классов Борценко В.А., Батова Т.В., Шуняева Е.Ю., Голощапова 

О.Д.; 

 100% успеваемость по всем экзаменам продемонстрировали учащиеся 9а 

класса; 

 100% успеваемость по предметам по выбору продемонстрировали все 

учащиеся, кроме 9б класса. 

По итогам государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования выпускники лицея получили высший балл. 

1. Шабельский Максим, Будко Юлия по информатике  – учитель Рыжова Н.И.  

2. Бабаян Владимир, Колотухина Татьяна по русскому языку - учитель Борценко 

В.А. 

3. Бородина София, Юсупова Энже по русскому языку – учитель Кузнецова С.Н. 

Всего на 1 балл меньше высшего показали: 

1. Волощук Ангелина по английскому языку - учитель Масюкова В.М. 

2. Уварова Юлия по обществознанию – учитель Шуняева Е.Ю. 

3. Кандаурова Алина по обществознанию – учитель Подхватова Н.В. 

4. Уварова Юлия, Кислый Никита, Скороход Дарья, Овчинникова Катя по 

русскому языку – учитель Новикова А.Н. 

5. Бабаян Владимир, Намазова Алина,  Бочарников Святослав по информатике – 

учитель Рыжова Н.И. 

6. Иванов Кирилл, Юсупова Энже по информатике – учитель Воронова И.Н. 

Лучший результат в районе на экзамене по математике показала Волощук 

Ангелина – учитель Батова Т.В., по химии – Якушева Елизавета - 

100% качество знаний продемонстрировали выпускники на ОГЭ по географии 

(Стерякова В.И.), по физике (Каликина О.В.). 

2019 2021 2022 2019 2021 2022 2019 2021 2022 

русский язык 97 100 100 70,6 87,4 96 29,0 26,22  

математика 95,5 95,8 99 75 60,3 57 18,8 16,03  

литература 100 
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английский язык 100 100 96,6 76 59,9 52 

история - 100 - 100 - 28 

обществознание 100 100 71,0 71 26,5 26,9 

информатика и 

ИКТ 

100 100 
83,8 69 16,5  

география 100 100 80,0 100 25,4  

физика 100 100 75,0 93 25,9 28,5 

биология 100 100 52,1 80 25,1 30,9 

химия 100 80 90,9 80 28,5 23,5 



Высокое качество знаний на ОГЭ показали выпускники по физике – учитель 

Горощук Т.Н. (всего 1человек получил оценку «3»). 

Высокое качество знаний на ОГЭ показали выпускники по биологии – учитель 

Старовойтова Г.Н. (всего 2 чел получили  оценку «3»). 

Высокое качество знаний на ОГЭ показали выпускники по английскому языку – 

учитель Калмыкова Е.Н. (всего 3 чел получили  оценку «3»). 

 

Результаты  предметов по выбору ГИА 2022 года 

 

Предмет по выбору Количество 

сдающих 

Качество 

знаний, % 
   

Информатика 79 69 

Обществознание 62 71 

Английский язык 17 76 

Физика 15 93 

Биология  10 80 

География 7 100 

Химия 5 80 

История 4 100 

Литература  1 100 

 

Сравнительный анализ качества знаний по результатам ГИА-2022 

 

 
 

Процент учащихся, сдающих предметы по выбору значительно отличается, но 

данное сравнение позволяет посмотреть рейтинг предметов и качество знаний по 

результатам ОГЭ-2022. 
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Информация об обучающихся, получивших отметку «5» по всем предметам 

ГИА-9. 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Сдаваемые предметы по выбору 

1 Левада Максим Валерьевич Обществознание, английский язык 

2 Якушева Елизавета Дмитриевна Химия, биология 

3 Бабаян Владимир Матевосович Информатика, физика 

4 Бородина София Олеговна Обществознание, история 

5 Бадахова Вера Станиславовна Информатика, английский язык 

6 Будко Юлия Денисовна Информатика, английский язык 

7 Юсупова Энже Рамилевна Обществознание, информатика 

 

Хотелось бы отметить, что некоторые учащиеся имели годовую оценку «4», а 

экзамен по этому предмету сдали на отлично. Всего 4 человека из 

вышеперечисленных  имеют аттестат с отличием. 

Сравнительный анализ качества знаний на уровне основного общего 

образования по классам 

Класс 
Качество знаний 

Годовые оценки Итоговые оценки 

9А 84% 88% 

9Б 40% 48% 

9В 29% 39% 

9Г 8% 8% 

Можно сделать вывод, что педагоги лицея вели тщательную подготовку 

учащихся к сдаче экзаменов, что позволило учащимся увеличить качественный 

показатель итоговых оценок, которые выставлены в первый документ об 

образовании учащихся. Хотелось бы отметить, что учащиеся подтвердили 

результаты на экзаменах, при этом продемонстрировали результат выше годовых 

отметок, что позволило им улучшить итоговые отметки в аттестат по этим 

предметам. 

Результаты  ОГЭ-2022 могли быть еще лучше, если бы все выпускники прошли 

успешно ГИА в основной период. Всем известно, что в 9-м классе непросто 

добиться 100%-й успеваемости, а высокие качественные показатели – это еще 

большая трудность, но мы видим свои недостатки, нашли причины неудач и знаем, 

что нам делать для достижения лучших результатов. Анализ результатов ГИА 

позволяет сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки 

удовлетворительный результат получен и  показывает хорошую подготовленность 

выпускников к сдаче ГИА и говорит о системе работы учителей - предметников по 

подготовке выпускников к сдаче экзаменов. 

На основании выше изложенного, рекомендую: 

1. Отметить качественную подготовку учащихся к ОГЭ учителей-предметников: 

Петропавлов В.М., Батова Т.В., Масюкова В.М., Каликина О.В., Рыжова Н.И., 

Воронова И.Н., Старовойтова Г.Н.,  Довженко Н.В., Голощапова О.Д., Новикова 



А.Н., Борценко В.А., Кузнецова С.Н., Калмыкова Е.Н., Горощук Т.Н., Шуняева 

Е.Ю., Подхватова Н.В. 

2. Отметить качественную информационно-разъяснительную работу  с 

учащимися и родителями классных руководителей Борценко В.А., Батовой Т.В., 

Шуняевой Е.Ю., Голощаповой О.Д. 

3. Отметить качественную работу педагогов в качестве организаторов ОГЭ  в 

ППЭ. 

4. Руководителям ШМО: 

- проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, 

направления работы и эффективность применяемых учителями-предметниками 

методик по подготовке к ОГЭ на августовских совещаниях учителей-предметников; 

- обобщить и использовать приобретенный опыт работы по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ с целью получения 

100 % обученности и повышению качества подготовки к ОГЭ выпускников. Срок - в 

течение 2022-2023 учебного года; 

- запланировать повышение уровня квалификации педагогов по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации на 2022-2023 учебный год 

через самообразование и сдать темы самообразования всех членов ШМО на 2022-

2023 учебный год зам. директора по УВР (срок: до 01.09.2022 года)   

4. Заместителю директора по УВР Довженко Н.В.: 

- рассмотреть на заседании педагогического совета в августе вопрос об итогах 

проведения ГИА в 2022 году, сформулировать выявленные проблемы и возможные 

пути их решения; 

- разработать и утвердить план по получению 100% обученности на ГИА в 2022-

2023 учебном году,  план подготовки к проведению ГИА в 2023 году с детализацией 

основных мероприятий (срок: до 01.09.2022 г.); 

- включить в план ВШК на 2022-20233 учебный год проверку эффективности 

применяемых методов преподавания предметов: математика, физика, география, 

химия, информатика, вопросы контроля учителей-предметников за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации; 

 - продолжить систематическую планомерную работу участников 

образовательного процесса с бланками ГВЭ и ОГЭ, материалами ГВЭ и ОГЭ; 

- продолжить разъяснительную работу с участниками общеобразовательного 

процесса по организации и проведению ГВЭ и ОГЭ, использованию результатов 

ГВЭ и ОГЭ. 

- продолжить систематизировать мониторинги обучающихся, не ограничиваться 

районными и краевыми проверками знаний, а организовать систему внутреннего 

контроля знаний. 

5. Учителям - предметникам повышать уровень квалификации по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе через 

самообразование,  внедрять в своей деятельности  новые педагогические 

технологии, методики, позволяющие качественно и эффективно подготовить 

учащихся  к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. Срок – 

постоянно. 

Заместитель директора _______________________Н.В.Довженко 
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