
Аналитическая справка по итогам 2021- 2022 уче6бного года МАОУ СОШ №19. 

 

 

 

Качество образования. 

 

 По итогам 2021- 2022 учебного года на отлично окончили 113 человека (9%), 

что на один процент ниже по сравнение с прошлым годом (10% 119 человек), на «4» 

и «5» обучалось – 539 чел.  из 1232 чел (всего по школе 1408 человек из них 1 классы 

167 человек). (43%). Количество неуспевающих – 3 чел (переведены условно),  

успеваемость – 99,7 %.  
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2019-2020 1105 120 552 65% 105 0 1 0 0,01

% 

2020-2021 1204 119 502 50% 107 0 1 0 0,01

% 

2021-2022 1232 113 539 52,9% 111 0 3 0 0,03

% 

Показатели успеваемости по сравнению с 2021 годом (при условии увеличения 

количества учащихся), улучшились, наблюдается повышение качества обучения, при 

этом уменьшилось количество отличников (-6) и увеличилось число неуспевающих 

(+2). А, следовательно, в течение всего учебного года администраций школы и 

педагогами недостаточно серьезное внимание, уделялось индивидуальной работе в 

обучении как слабоуспевающих учащихся, так и работе с ребятами, которые могли 

бы повысить качество обучения.  

        

 103 учащихся награждены «Похвальными листами за отличные успехи в учении».  

      

    

   Количество учащихся, закончивших учебный год с одной «тройкой» увеличилось 

на 4 человека – 111 человек. И это по-прежнему тот резерв, с которым мы 

недоработали, не обратили вовремя внимание на успеваемость ученика, не помогли 

приложить усилия, чтобы результат был успешным. Это работа всего 

педагогического коллектива, и прежде всего взаимодействие учителя-предметника, 

классного руководителя и родителей.  

                                       

       

 

 

 

 

 



Окончили школу   
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2020 1105 9 0,1 0 0 

2021 1318 8 0,1 0 0 

2022 1408 5 0,1 1 0,01 

       

 

  Обобщая вышесказанное, можно отметить положительные моменты: 

5 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца (с отличием). 

     

Наряду с этим выявлены проблемные вопросы, которые необходимо решить в 

2022- 2023 учебном году:     

- отмечается недостаточная работа с учащимися, которые могут успевать на «4-5», 

-  не   уделяется должного внимания учащимся, имеющим одну «3», тот резерв 

учащихся, который поможет   поднять качество образования в школе.     

- усилить индивидуальную работу с детьми выпускных классов.        

 

 Задачи на 2022– 2023 учебный год: 

 

     1. Увеличение количества учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» на 

10% по сравнению с 2021-2022 учебным годом; 

      2. Недопущение второгодничества; 

      3.  Улучшение качества знаний, учащихся на 5 %;  

      4. Усиление работы с одаренными детьми, увеличение количества «золотых»  

медалистов и учащихся, получивших аттестаты с отличием за курс основной школы. 

 

 

 

Анализ   

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников   

9, 11 классов МАОУ СОШ № 19 в 2022 году 

 

 

        Работа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 учебном году в школе строилась 

согласно плану работы по направлениям: работа с педагогами, работа с учащимися, 

работа со слабоуспевающими учащимися, контроль хода подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов.  Организована   

социально- психологическая поддержка учащихся по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

            В соответствии с федеральными и региональными документами подготовлена 

нормативно-правовая база, регламентирующая проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2022 г.    

      



В 2022 году в школе   получали основное общее образование 113 выпускников 

9 классов. Из них к сдаче ОГЭ были допущены 113 человек. 

       
 Проверка работ по математике и русскому языку осуществлялась региональной 

комиссией, предметы по выбору учащиеся МАОУ СОШ № 19 проверяла 

муниципальная комиссия. 

       

      

 Из 113 выпускника 9-х классов, допущенных к сдаче ОГЭ, в основные сроки 

успешно сдали экзамен по математике 108 чел.  -  96%, по русскому языку – 113 

чел.-100% (учащихся с ОВЗ не было). В дополнительный период, учащиеся 9 

классов, не сдавшие в основной период, успешно завершили итоговую аттестацию.  

Предметы по выбору сданы были успешно в основной период. 

 

Предмет Количество 

человек 

Средний 

балл 

Русский язык 113 4,3 

Математика 113 3 

Информатика 2 4 

Химия 1 4 

География 104 4,3 

Английский язык 14 4,6 

Обществознание 96 3,9 

Физика 4 3,5 

Биология 5 4,2 

 

 

Выявлены проблемные вопросы, которые необходимо решить в 2022- 2023 

учебном году:     

   -  недостаточная работа по подготовке учащихся к экзаменам по обязательным 

предметам (математика). 

   

Результаты ЕГЭ 

 

     Сдавали ЕГЭ по русскому языку 55 человек, успеваемость 100%, средний балл 

72,51, математика база 23 человека успеваемость 99,9 %, средний балл 4,1, 

математика профиль 33 человека, успеваемость 100%, средний балл 62,9. 5 человек 

получили аттестат особого образца. 

 

  Все выпускники преодолели «порог успешности» по русскому языку, а по 

математика 1 человек не сдал и не получил аттестат (аттестат получен в осенний 

период)  

 

   Для сдачи экзаменов по выбору выпускниками были выбраны следующие 

предметы: история, физика, биология, обществознание, литература, химия, 

география, информатика, английский язык и профильная математика. 

   



 Выпускники показали хорошие результаты при сдаче этих экзаменов: показатели 

выше средне краевого и средне городского уровней 

 

Средние тестовые баллы по ЕГЭ (по выбору) 

 

Предмет  Балл по школе Балл по школе  

 2020-2021  2021-2022 Краевой 

балл 2022 

Информатика  62 63,4 60,3 

История  70 65,8 58,8 

Физика  55,7 54,8 53 

Химия  58,6 72,3 62,7 

Биология  51,8 54,7 51,6 

Обществознание  63,1 72,4 63 

География  64 84 57,2 

Литература  71,2 60,8 63,7 

Английский язык 65 71,9 69 

Математика 

профиль 

55,6 62,9 59,4 

     

 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 

1. Усилить работу с детьми по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Направить на курсы   по подготовке к ЕГЭ педагогов, работающих в выпускных 

классах. 

3. Усилить контроль над работой со слабоуспевающими учащимися, начиная с    

21.09.22 г.  

4. Усилить разъяснительную работу со слабоуспевающими учащимися 9 классов  по 

определению дальнейшего маршрута обучения в течение всего учебного года   

5.  Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над 

проблемой повышения качества обучения, объективно оценивать знания, умения 

и навыки учащихся. 

6. На методическом объединении учителей предметников рассмотреть приемы и 

методы работы над темами, которые вызывают наибольшее затруднение у 

учащихся. 

7. Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

8. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся. 

9. Всему коллективу строго соблюдать Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

Замдиректора по УВР Харыбина Е.В.



 


