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Анализ проведения 
государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 класса МАОУ СОШ № 86 в 2021-2022 учебном году  

В 2021 - 2022 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили                

25 обучающихся 11 класса. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации. В этом 

году получали среднее общее образование 24 выпускника, что на 4 человека меньше, чем в 

2021 году. Не прошла итоговую аттестацию одна выпускница, которая не сдала 

математику базового уровня. Четыре человека по результатам экзаменов подтвердили свои 

оценки и получили медаль «За особые успехи в учении». 

 Аттестация выпускников 11-х классов в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального, муниципального 

и школьного уровня и регламентировалась Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»). 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с планом мероприятий, утверждённым приказом по школе (далее – План). В 

течение учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых 

были изучены изменения ЕГЭ в 2022 году, демонстрационные варианты по предметам, 

методические рекомендации о проведении ЕГЭ, порядок заполнения бланков ЕГЭ. 

Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение 

методических объединений и педагогического совета школы. 

Для успешной сдачи выпускных экзаменов в школе проводились тренировочные, 

диагностические работы, индивидуальные и групповые консультации и занятия по всем 

предметам, была организована работа со слабоуспевающими выпускниками. 

Для успешной организации и проведения итоговой аттестации в 2022 году 

необходимая информация о сроках, местах, порядке проведения ГИА и другая 

нормативно-правовая документация была размещена на информационном стенде в 

рекреации школы, предметные стенды в учебном кабинете учащихся 11 класса, а также на 

сайте школы. 

В начале 2021-2022 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, 

которая обновлялась в течение года.  

В школе велась информационно-разъяснительная работа с учащимися                             

11 «А»  класса и их родителями по всем вопросам подготовки к ЕГЭ. Проведены классные 

часы с выпускниками, в которых рассматривались вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, 



подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех контрольных и репетиционных работ, были 

рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению 

данных ошибок.  

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих 

учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в "Листах ознакомления», которые 

содержат дату проведения, тему собрания, список присутствующих, их подписи в 

получении соответствующего инструктажа.  

Замечаний по процедуре проведения экзаменов со стороны общественных 

наблюдателей и представителей ГЭК в пунктах проведения экзаменов не поступило. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле, 

просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки 

мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок.  

Особое внимание было уделено учащимся, претендующим на получение аттестата 

с отличием и медали «За особые успехи».  

В декабре 2021-2022 учебного года было проведено итоговое сочинение 

(изложение), которое являлось допуском к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Все обучающиеся 11 «А» 

класса получили «зачет» по итогам итогового сочинения (изложения). 

С сентября 2021 года администрация школы проводила с учителями и учащимися 

разъяснительную работу по отслеживанию понимания участниками экзаменов изменений 

в ЕГЭ 2022, который затронул формат заданий и время их выполнения. Все изменения, в 

том числе включение в КИМ новых заданий, были направлены на усиление 

деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков 

анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого 

объяснения, аргументации и др.  

  В 2021-2022 учебном году были выбраны следующие ЕГЭ для сдачи выпускниками: 
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Наиболее популярным предметом по выбору у выпускников  2021-2022 учебном 

году стала физика. Надо отметить, что этот предмет и в прошлом учебном году был 

выбран 5 обучающимися. По сравнению с 2021 годом снизился выбор предмета 

обществознание: 10 человек в 2021 году и 3 человека в 2022 году.  Выбор предметов для 

сдачи ЕГЭ может быть очень тесно связан с текущими требованиями вузов.  

Не планирующих  поступать в ВУЗы в текущем году оказалось 9 выпускников. Для 

получения аттестата таким учащимся достаточно было сдать русский язык и математику 

базового уровня. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  в  2021 – 2022 учебном году 
 

Количество сдававших предмет – 25 человек 

Средний балл по школе составил 67,6 б.  

Минимальный балл для получения аттестата – 24б, для поступления в вуз – 36б. 

Самый высокий балл по школе 89б, три  выпускника 11 класса набрали этот балл.   

Экзамен по русскому языку в 2022 (учитель Серпухова Е.В.)  

Процент уровня обученности по русскому языку составил 100%. Все учащиеся 

преодолели порог успешности.  

Все основные характеристики экзаменационной работы 2022г. по сравению с 2021 

сохранены. Но были следующие изменения: 1. Из части 1 экзаменационной работы 

исключено составное задание (1– 3), проверяющее умение сжато передавать главную 

информацию прочитанного текста. Вместо него в экзаменационную работу включено 

составное задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста. 2. 

Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового материала 

задания 16. 3. Расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа 

в задании 19. 4. Уточнены нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 слов. 5. 
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Изменён первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. 

 

Из таблицы видно, что выпускники справились на 100% с выполнением  

 Задания 6 - Лексические нормы. Исправить лексическую ошибку, исключить или 

заменить слово – 100%. 

Более 80% успешного выполнения:  

 Задание 4 - Орфоэпические нормы (постановка ударения) – 80%  

 Задание 7 - Морфологические формы (образование форм слова) – 88% 

 Задание 8 - Синтаксические нормы. Установить соответствие между 

грамматическими ошибками и предложениями – 84% 

 Задание 13 - Правописание НЕ и НИ с разными частями речи – 92% 

 Задание 14 - Слитное, дефисное, раздельное написание слов – 96% 

 Задание 17 - Запятые при обособленных членах предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство, приложения) – 80% 

 Задание 19 - Знаки препинания в сложноподчиненном предложении – 80% 

 Задание 26 - Языковые средства выразительности – 88% 

 

Затруднения вызвали: 

 Задание 21 - Пунктуационный анализ текста. (Тире, двоеточие, запятая) – 28% - 7 чел. 

 Задание 32 - Функционально-смысловые типы речи – 32% - 8 чел.  

Таблица результатов в разрезе баллов 

 
Кол-во 

обучаю 

щихся 

 

Уровень по тестовому баллу 

 

 

25 

24-35 баллов 36-50 баллов 51–60 баллов 61-70 баллов 71-80 б 81 и более б. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 4 2 8 5 20 7 28 2 8 8 32 

Успеваемость 100% 

Как видно из сводной таблицы, 100% учащихся справились с работой по русскому 

языку. Качество знаний находится на хорошем уровне.  

 

Сравнивать баллы ЕГЭ этого года и прошлого, возможно, не очень правильно, так 

как экзаменационные материалы поменялись, появились более сложные задания или 

задания нового типа. Тем не менее средние баллы по предметам следующие:  

 



Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку 

В 2021-2022 учебном году 9 обучающихся получили баллы от 60 до 80,                     

8 обучающихся – от 81 до 90 баллов.  

В 2021 году учащиеся 11 класса сдавали по выбору ЕГЭ по русскому языку (для 

поступления в вуз) или ГВЭ (государственный выпускной экзамен для получения 

аттестата). ЕГЭ выбрали 16 человек из 28 выпускников, из них 10 обучающихся набрали 

баллы от 60 до 80, 6 выпускника набрали от 81 до 90б, что означало очень хороший 

результат подготовки ребят к испытанию учителем Костенко М.В.  

 

Результаты ЕГЭ  по математике базового уровня  

в  2021 – 2022 учебном году 
 

С 2015 года экзамен по математике впервые разделен на 2 уровня: базовый и 

профильный. Каждый из них имеет свою сферу применения: 

• базовый уровень ЕГЭ – для выполнения программы школьного курса по математике. 

Сдача экзамена не дает возможности поступить в Вузы на специальности, где данный 

предмет учитывается в конкурсе; 

• профильный ЕГЭ – выполнение программы и возможность поступать туда, где 

математика является конкурсным предметом. 

Математика (базовый уровень)  

Изменения ЕГЭ по предмету в 2022 году:  

1. Удалено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и 

преобразования (данное требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации). 2. 

Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. 3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный 

балл за выполнение всей работы стал равным 21. 

 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня: 
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Как видно из сводной таблицы, более 90% учащихся справились с работой по 

математике базового уровня. Качество знания находится на уровне более 80%. Одна 

выпускница не смогла сдать экзамен в основной и резервный сроки, поэтому она будет 

пересдавать её в дополнительные сентябрьские дни.  

 

Высокие показатели успешности  (100% ) обучающимися продемонстрированы при 

решении: 

 задание 3 - умение находить 1%, дробь от числа, число по его части 

 задание 4 - свойства корней и степеней, таблица степеней 

 задание 21 - задача на логику: уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели  

Высокие показатели успешности  более 90%  обучающимися продемонстрированы при 

решении: 

 задание 2 – свойства корней и степеней, операции с дробями 

 задание 6 – единицы измерения величин, правила округления, проценты 

 задание 11 – умение работать с каждым видом графиков 

 задание 18 - умение выстраивать логическую цепочку, анализировать и делать 

вывод. 

При выполнении 19 заданий из 21 обучающиеся показали результат выполнения от 60               

до 100%. Это  свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых 

математических компетенций, необходимых для повседневной  жизни. 

Тем не менее есть два задания по математике, выполнение которых составило 54%, 

т.е. только 7 учащихся  справились с применением формулы нахождения площадей 

поверхностей и объемов фигур, теоремой Пифагора (задание 13) и задание 17 – умение 

решать неравенства, алгоритмы решения неравенств.  

Результаты ЕГЭ  по математике профильного уровня  

в  2021 – 2022 учебном году 
 

Экзамен на профильном уровне сдавали 12 учащихся из 25, что составило 48%.  

Минимальный балл - 27 

 

Общая характеристика результатов ЕГЭ-2022 
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Экзаменационная работа состояла из двух частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и числу заданий.  Повышение среднего балла результатов ЕГЭ по 

математике по школе можно связать  с отсутствием  числа участников, получивших 31–40 

тестовых баллов по 100-балльной шкале и одновременным увеличением числа участников, 

набравших   51-60, 71-80 б.  

Таким образом, в 2022 г. (в сравнении с предыдущими годами) продолжается рост 

математической подготовки большинства выпускников, выбравших профильный экзамен.  

  Важно отметить, что в абсолютных цифрах число участников экзамена, 

набравших более 60 баллов и более, выросло за год с 41% (5 чел. из 7) до 75% (9 чел. из 7), 

что означает увеличение числа подготовленных абитуриентов технических вузов. 

 

Участники экзамена демонстрируют высокую степень овладения базовыми 

умениями.   

Выполнили задания на 100%  

 задание 1 – Простейшие уравнения 

 задание 2 – Простейшие задачи по теории вероятности 

 задание 8 – Текстовые задачи 

 задание 9 – Графики 

 задание 10 - Сложные задачи по теории вероятности 

Среди заданий с полным решением наибольшее количество полных баллов 

получено по заданию12 и 14: решение тригонометрических уравнений, баллы потеряны в 

отборе корней. Выросла доля получивших баллы за 14, 15 задание, что связано с 

некоторым ростом математической подготовки   наиболее сильных участников, 

мотивированных на высокий результат. 

 При подготовке к ЕГЭ 50% обучающихся решили экономическую задачу 15, а на 

экзамене справились 5 учеников, т.е. 41% уч-ся. 

Из таблицы видно, что трудность вызвали задания в части 1 – № 4 Вычисления и 

преобразования, № 6 производная и первообразная. 

Учащиеся, показавшие лучшие результаты по математике профильного уровня: 
 
№п/п Список учащихся Количество правильно 

выполненных заданий 

Количество 

 набранных баллов 

1 Шаймарданов М 19 80 

2 Костенко Н. 18 78 

3 Нечаев А. 17 76 

4 Чеснокова А. 16 74 

5 Иорданиди Е. 16 74 

6 Гребенюк Г. 14 70 
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7 Бут К. 14 70 

 

Наибольшие баллы  показали двое учащихся: Шаймарданов М. и Костенко Н (медалист)   

 

Низкий результат был у одного учащегося  

 
№п/п Список учащихся Количество правильно 

выполненных заданий 

Количество 

 набранных баллов 

11 Верхогляд Д. 8 46 

 

Обучающийся часто пропускал дополнительные занятия по математике, 

организованные специально для подготовки к сдаче экзамена. Учитель математики и 

администрация школы неоднократно предупреждали родителей ребенка о пропусках и о 

низкой мотивированности выпускника.  

 

Динамика результатов ЕГЭ по математике профильного уровня за три года 

 
      Результаты математики профильного уровня по школе выше, чем в прошлом 

году на 10,8 балла. Результаты ЕГЭ по математике выше городских на 8,4 балла. Радует то, 

что все учащиеся сдали ЕГЭ по математике с первого раза, т.е. учащихся, не преодолевших 

порог успешности нет.  

Надо отметить, что и в 2021 году и в 2022 году выпускников к сдаче экзаменов по 

математике базового и профильного уровней готовил один и тот же учитель –             

Кублицкая Е.А., очень опытный, квалифицированный учитель.   
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Динамика среднего балла ЕГЭ - 2022 по школе  

в сравнении с баллами ЕГЭ за 2021 г 

 

№ Предмет Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ   

Средний 

балл  

в 2022 г 

Средний 

балл  

 в 2021 г 

Динамика 

1 Русский язык  25 67,6 75,3 ниже на 7,7 б 

2 Математика (профиль) 12 67,3 56,5 выше на 10,8 б 

3 Математика (базовый уровень) 13  94 выше на 26 б 

4  Химия  1 78 55,3 выше на 22,7 б 

5 Физика   6 51,2 44,2 выше на 7 б 

6 История  2 59 54,0 выше на 5 б 

7 Обществознание  3 57,7 56,7 ниже на 1 б 

8 Биология  2 41,5 51,0 ниже на 10 б  

9 Информатика и ИКТ 2 87,5 49,0 выше на 22 б 

 

 

Результаты ЕГЭ показывают:  

увеличение среднего балла в сравнении с 2020-2021 учебным годом  

наблюдается по 6 учебным предметам. Данный факт можно связать с увеличением 

количества учащихся, мотивированных на результат и успешно выполнявших 

программу в 10-11 классах.  

 

Физика  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей   и включает в себя 

30 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом, из них 11 заданий с записью ответа 

в виде числа или двух чисел и 12 заданий на установление соответствия и множественный 

выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом, в которых необходимо представить 

решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. 

 

 

Успешно на 100% выполнены задания 7 (умение анализировать физические 

процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики),  

задание 9 (умение применять  при   описании   физических процессов и явлений 

величины и законы), 10 (применение  при   описании   физических процессов и 

явлений величин и законов).  
 

Задания, вызвавшие затруднения у учащихся: Задания 5 (законы кинематики), задание 11 
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(законы термодинамики), задания 17, 19 (законы электродинамики). 

Сложно было установить соответствия между графиками и физическими величинами, 

между физическими   величинами и формулами):  задание 21-22 ( механика – квантовая физика 

(методы научного познания). Неверная запись погрешности измерений       приводит к снижению 

балла), задание 24-25 ( качественная задача на все разделы физики: проведение математических 

преобразований и расчетов. Умение использовать физические законы и формулы при создании 

плана выполнения задания).  

 

 

  

 

История 

Количество участников: 2. 

На выполнение работы отводилось 3 часа. 

Работа состоит из 19 заданий: заданий базового уровня сложности 7, повышенного —10, 

высокого — 2. Заданий с кратким ответом — 11, с развернутым ответом — 8.  

Минимальный балл – 32 б  

Средний балл по школе – 59б  

Из таблицы видно, что есть задания, с которыми учащиеся справились на 100%. Радует то, что  

 задание 4 - Систематизация исторической информации, представленной в различных 

знаковых системах (таблица) 

 6 - Работа с письменным историческим источником 

 12 – Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника. 

 14 – Работа с изображениями 

 16 – Работа с письменными историческими источниками: атрибуция, использование 

контекстной информации, извлечение информации, представленной в явном виде.  

 19 - Умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии - 

были заданиями повышенного уровня. Процент их выполнения составил 100%.  
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Проблемы выявлены при анализе выполнения задания «Умение использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии», связанные с недостаточной 

отработкой навыков характеристики роли личности в периоде истории, выявление причинно-

следственных связей и определение значения указанного периода на дальнейшее развитие 

истории, работой с исторической картой.  

 

Из таблицы видно, что обучение и подготовка к ЕГЭ по истории на хорошем уровне в школе. 

Количество участников: 3, присутствовало 3, сдали экзамен 2.  

Тестовые задания по обществознанию, по структуре соответствовали спецификации контрольно-

измерительных материалов для проведения в 2022 году государственной (итоговой) аттестации.  

Работа состоит из 25 заданий; из них по типу заданий: с кратким ответом – 16; с развёрнутым 

ответом – 9; по уровню сложности: Б – 13; П – 8; В – 4. Максимальный первичный балл за работу 

– 57. 

Общее время выполнения работы – 3 часа 30 минут (210 мин.) 

 

Изменения ЕГЭ 2022:  

1. Задание 3 будет выполняться с использованием файла, содержащего простую 

реляционную базу данных, состоящую из нескольких таблиц (в 2021 г. это задание было 

аналогично заданию 3 бланкового экзамена прошлых лет). 2. Задание 17 будет 

выполняться с использованием файла, содержащего целочисленную последовательность, 

предназначенную для обработки с использованием массива. 3. Задание 25 будет 

оцениваться исходя из максимального балла за выполнение задания равного 1. 4. 

Максимальный балл за выполнение всей работы составит 29 (в 2021 г. – 30) 
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Всего в работу входило 27 заданий, из которых 10 базового, 13 повышенного, 4 

высокого уровня сложности. 9 заданий требовали работы на компьютере. Они не собраны 

в конце, а разбросаны по работе (9, 10, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27). Охватывались следующие 

содержательные разделы курса информатики:  

 информация и ее кодирование; 

 моделирование и компьютерный эксперимент; 

 системы счисления; 

 логика и алгоритмы; 

 элементы теории алгоритмов; 

 программирование; 

 обработка числовой информации; 

 технологии поиска и хранения информации.  
Содержание использованных в регионе КИМ полностью соответствует спецификации 

КИМ "ФИПИ".  

 

Итоговых результатов ЕГЭ 2019-2021г. по информатике и ИКТ 

 

Из таблицы 1 видно, что экзамен по информатике и ИКТ в 2022 году сдали все. 

 

 

Из таблицы видно, что 20 заданий ЕГЭ по информатике выполнено учащимися на 

100%, а 27 задание – высокого уровня сложности не выполнено или выполнено с 

ошибками.  

Задания 5 (Формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, 

или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 

набором команд),    

6 (Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания),  

 2019 год 2020 год 2021 год  2022 год 

всего сдавали (кол.) 0 0 2 2 

сдали (%)   100 100 

мин. порог 40 40 40 40 

средний балл по школе   49 87,5 

максим. балл по школе - - 53 90 

мин. балл по школе - - 45 85 
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8 (Знание о методах измерения количества информации), 9 (Умение обрабатывать 

числовую информацию в электронных таблицах), 10 (Информационный поиск средствами 

операционной системы или текстового процессора), 25 (Умение создавать собственные 

программы (10–20 строк) для обработки целочисленной информации) -  правильно 

выполнены одним из учащихся.  

 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 2022 года показали, что основные компоненты 

содержания обучения информатике на базовом и повышенном уровне сложности 

выпускники школы усвоили хорошо. 

 

Общие выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

2. Итоговая аттестация проводилась в строгом соответствии с нормативными 

документам и школьными локальными актами. Нарушений не было. Сочетание 

административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

3. В качестве положительного факта можно отметить, что обращений родителей 

по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации 

выпускников в школу и вышестоящие организации не поступали. 

4. Документы об образовании заполнены и выданы без ошибок, книги учета 

заполнены в соответствии с требованиями, документы внесены в системы ФИС ФРДО. 

 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной итоговой аттестации 

выпускников школы, участие в ЕГЭ могут быть представлены по следующим позициям: 

сильные стороны:  

имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы необходимые 

документы в самом ОУ; подготовка выпускников к ЕГЭ строилась на системном подходе; 

совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития 

внутренней нормы оценки качества образования, повысилась правовая, организационная и 

исполнительская культура педагогов, участвующих в ГИА; итоговые показатели качества 

знаний выпускников 11-х класса подтвердили тенденцию увеличения качественных 

показателей в сравнении с прошлым учебным годом.  

слабые стороны: падение мотивации к достижению высоких результатов; 

недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствовало и неравномерному 
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усвоению учащимися учебного материала в течение года; отсутствие отдельной системы 

работы со средними, 

слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

. 

Педагогическому коллективу необходимо усилить работу с 

низкомотивированными 

выпускниками 9 и 11 классов на продолжение обучения в учреждениях НПО и СПО. 

 

Рекомендации: 

1.Администрации школы необходимо пересмотреть план подготовки выпускников 

11-х классов к государственной итоговой аттестации, наметив более эффективные пути 

подготовки выпускников средней школы к итоговой аттестации. 

2. Особое внимание обратить на работу учителей-предметников с учащимися, 

испытывающими трудности в изучении основных предметов: русского языка и 

математики, и учащихся, способных показать высокие результаты по этим предметам. 

3. Организовать участие выпускников в тренировочных ЕГЭ с последующим 

анализом результатов, начиная с начала учебного 2022-2023 года. 

4. Учителям-предметникам шире использовать интерактивные формы подготовки 

учащихся к ГИА. 

5. Организовать посещение учителями-предметниками и выпускниками школы 

обучающих семинаров и практикумов для подготовки к ЕГЭ, проводимых специалистами 

МКУ КНМЦ и тьюторами в течение учебного года. 

6. Шире привлекать педагога-психолога к проведению консультаций по 

психологической готовности обучающихся к ЕГЭ.  

 

Заместитель директора                                                                   Обухова Н.Н. 


		2022-11-09T11:42:24+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86 ИМЕНИ СЕРГЕЯ ХРЫЧЁВА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




