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Государственная (итоговая) аттестация_2022_Лицей № 17 

 

         В 2021-2022 учебном году Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов 

проводилась в формате ОГЭ и ЕГЭ. Основными направлениями работы администрации Лицея № 17 

по подготовке к ГИА являлись:  

 проведение тематических педсоветов 

 проведение родительских собраний  

 организация работы по консультированию учащихся 

 организация работы методических объединений школы 

 организация работы библиотекаря по вопросам помощи выпускникам 

 формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных 

по выпускникам 

 организация тренировочных работ по предметам 

 подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта лицея. 

        В процессе подготовки к ГИА участвовали не только учащиеся и учителя предметники, 

администрация школы. Самая большая ответственность за результат легла на учителей русского 

языка и математики. Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации были: 

 изучение и анализ КИМов (контрольно-измерительных материалов)  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам (в том числе дис-

танционно) 

 работа с Интернет-ресурсами 

 информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ГИА по предмету  

 приобретение литературы (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации 

       Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, проводилась организационная 

работа по ознакомлению с порядком, процедурой, правилами и особенностями проведения ГИА-

2022 года. 

            Большую работу по достижению качественной подготовки учащихся к итоговой аттеста-

ции провели классный руководитель и учителя, отвечающие за подготовку и проведение ГИА, в 

обязанности которых входили: 

 подготовка документов для формирования базы данных выпускников 

 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой атте-

стации 

 мониторинг по распределению предметов по выбору 

 контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий 

 взаимодействие с психологом  

 проведение консультаций, родительских собраний по подготовке и проведению ГИА-2022.  
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       Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к ГИА. На 

стендах размещены материалы: 

 Информационные плакаты 

 «Изменения в ГИА 2022» 

 Телефоны «Горячей линии» 

 Нужные сайты и ссылки для подготовки к ГИА-2022 

 Советы психологов выпускникам и родителям 

 Расписание консультаций 

 Расписание экзаменов_ГИА-2022 

 График информирования о результатах ГИА 

При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся школа руководствова-

лась нормативными документами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной и средней школы в 2022 году. С нормативными документами 

преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены в срок.  

1. Итоги Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс основной  

и средней школы 

 

Итоги Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс основной школы 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2022 года началась 09 февраля 2022 

года со сдачи Итогового собеседования. Все 103 учащихся 9-х классов получили отметку «за-

чёт». Проведение Итогового собеседования для выпускников основной школы лицея № 17 осу-

ществлялось в общеобразовательной организации. Приказом директора лицея были сформирова-

ны комиссии по проведению, техническому сопровождению и проверке Итогового собеседова-

ния, которые отлично справились с возложенными на них функциями. 

В 2022 году выпускники основной школы (103 уч-ся) проходили ГИА (государственную 

итоговую аттестацию) по математике, русскому языку и двум предметам Учебного плана по вы-

бору в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) в обязательном порядке. 102 выпускника 

успешно справились с экзаменами.  

Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному пред-

мету «Русский язык» прошли 103 выпускника основной школы, показав отличный результат. 

Средний балл по русскому языку – 27,8, средняя отметка 4,33 (3,95 по городу, 3,85 по области), 

качество знаний – 87,4% (92,1 % - показатель прошлого года). Средний балл выпускников 9б 

класса (социально-гуманитарного профиля) – 28,68, средняя отметка – 4,45. Трое учащихся па-

раллели получили наивысший балл (39): два ученика 9в (химико-биологического) класса и один 

ученик 9а (физико-математического) класса. Учителя русского языка – Нагоняева Лада Андреевна. 

Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному пред-

мету «Математика» успешно прошли 102 выпускников основной школы, показав отличный ре-

зультат. Средний балл по математике в форме ОГЭ составил 18,2, средняя отметка 4,0 (3,51 – по 

городу, 3,45 – по области), качество знаний 72,8 %. Показатели качества знаний выше показате-

лей прошлого года (72,5%).  Средний балл по математике выпускников 9а (физико-
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математического) класса – 23,64, средняя отметка – 4,71. Учителя математики: Коваль Людмила 

Николаевна, Тихонова Оксана Игоревна. 

По другим предметам выбор учащихся был довольно широким (дополнительные экзаме-

ны выпускники 9-х классов выбирали в соответствии с желаемым профилем дальнейшего обуче-

ния в старшей школе). Надо отметить, что наибольшее количество выпускников выбрали пред-

меты: «информатика» (причём, 55% (30 из 61) сдававших данный предмет – учащиеся 9а физико-

математического класса), «химия» (причём, 56% (23 из 41) сдававших данный предмет – учащие-

ся 9в химико-биологического класса) и «обществознание» (причём, 54% (21 из 39) сдававших – 

выпускники 9б социально-гуманитарного класса).  

 

 

 

Итоги сдачи ОГЭ выпускниками 9-х классов Лицея № 17_2022 год: 

Предмет 

Кол-во 

уч-ся, 

сдававших 

экзамен, 

% от всех 

уч-ся 9-х 

классов 

Средняя 

отметка 
Кач-во 

Средняя 

отметка по 

городу (об-

ласти) 

Средний 

бал 

Средний 

балл по 

городу 

/области 

Всего 

сдавших 

на 100% 

(получили 

макс. балл) 

Русский язык 103 (100%) 4,33 87,4% 3,95 (3,85) 27,8 
25,52/ 

24,95 
3 (2-9в, 1-

9а) 

Математика 103 (100%) 4,0 72,8% 3,54 (3,45) 18,2 
14,38/ 

13,6 
- 

Информатика 47 (45,6%) 4,25 74,5% 3,61 (3,53) 13,9 
10,60/ 

10,21 
4 (2-9а, 1-9в, 

1-9г) 

Физика 10 (9,7%) 4,4 90,0% 3,78 (3,65) 33 
25,47/ 

24,16 
- 

Химия 41 (39,8%) 4,41 87,8% 4,16 (4,05) 29,4 
26,94/ 

25,79 
2 (9в) 

Биология 25 (24,3%) 4,0 76,0% 3,64 (3,53) 30,5 
25,76/ 

24,51 

- 
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Английский 

язык 
23 (22,3%) 4,3 82,6% 4,11 (4,06) 54,7 

52,32/ 

51,7 

- 

Обществознание 39 (37,9%) 3,79 66,7% 3,39 (3,34) 25,3 
21,77/ 

21,32 

- 

География 12 (11,7%) 4,08 75,0% 3,68 (3,64) 21,8 
19,10/ 

18,77 

- 

История 5 (4,9%) 3,6 60,0% 3,76 (3,77) 20,8 
22,58/ 

22,34 

- 

Литература 4 (3,9%) 4,0 75,0% 3,86 (3,91) 32 
29,25/ 

29,78 

- 

  

 

Анализ итогов показывает, что выпускники основной школы успешно проходят государ-

ственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, делают осознанный выбор дополнительных экза-

менов. Качество успеваемости – от 60,0% до 90,0%, средняя отметка по всем предметам состав-

ляет 4,1, средняя отметка и средний балл по 10 предметам из 11 выше среднего по городу и об-

ласти.  

9 выпускников лицея получили наивысшие баллы по предметам. По русскому языку – 3 

учащихся (2 - 9в, 1 – 9а), по информатике – 4 учащихся (2 – 9а, 1 – 9в, 1 – 9г), по химии – 2 уча-

щихся 9в класса. Учителя: Нагоняева Лада Андреевна, Виноградова Юлия Николаевна, Лебедева 

Евгения Борисовна, Сулима Елена Юрьевна. 

Аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием) получили 10 выпу-

скников: Бегунова Юлия – 9А, Григорьева Ксения – 9А, Осипова Мария – 9А, Петров Егор – 9А, 

Васильев Иван – 9В, Голубкова Дарья – 9В, Крутилов Роман – 9В, Тихомирова Василиса – 9В, 

Ушенина Дарья – 9В, Федюкин Юрий – 9В. 
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Успешное окончание основной школы данные учащиеся подтвердили только отличными 

результатами экзаменов: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Результаты экзаменов (баллы, отметка) 

Русский язык Математика Другие экзамены 

1. Бегунова Юлия _ 9А 31 из 33 

_отметка «5» 

29 из 31_ от-

метка «5» 

Информатика – 18 из 19_ отметка «5» 

Обществознан. – 29 из 36_ отметка «4» 

2. Григорьева Ксения 

_9А 

31 из 33 

_отметка «5» 

29 из 31_ от-

метка «5» 

Информатика – 19 из 19_ отметка «5» 

Английский яз. – 63 из 68_ отметка «5» 

3. Осипова Мария_9А 31 из 33 

_отметка «5» 

29 из 31_ от-

метка «5» 

Информатика – 18 из 19_ отметка «5» 

Физика– 30 из 44_ отметка «4» 

4. Петров Егор_9А 30 из 33 

_отметка «5» 

29 из 31_ от-

метка «5» 

Биология – 33 из 45_ отметка «4» 

Информатика – 18 из 19_ отметка «5» 

5. Васильев Иван_9В 31 из 33 

_отметка «5» 

24 из 31_ от-

метка «5» 

Английский яз. – 63 из 68_ отметка «5» 

Химия – 39 из 40_ отметка «5» 

6. Голубкова Да-

рья_9В 

32 из 33 

_отметка «5» 

24 из 31_ от-

метка «5» 

Химия – 35 из 40_ отметка «5» 

География – 30 из 31_ отметка «5» 

7. Крутилов Роман – 

9В 

30 из 33 

_отметка «5» 

17 из 31_ от-

метка «4» 

Информатика – 21 из 22_ отметка «5» 

География – 30 из 32_ отметка «5» 

8. Тихомирова Васи-

лиса – 9В 

33 из 33 

_отметка «5» 

25 из 31_ от-

метка «5» 

Биология – 43 из 45_ отметка «5» 

Химия – 40 из 40_ отметка «5» 

9. Ушенина Дарья – 9В 32 из 33 

_отметка «5» 

25 из 31_ от-

метка «5» 

Информатика – 19 из 19_ отметка «5» 

Химия – 37 из 40_ отметка «5» 

10. Федюкин Юрий – 

9В 

33 из 33 

_отметка «5» 

25 из 31_ от-

метка «5» 

Биология – 39 из 45_ отметка «5» 

Химия – 40 из 40_ отметка «5» 

 

Отличные результаты — это свидетельство планомерной, целенаправленной работы педа-

гогического коллектива по подготовке учащихся к государственной аттестации за курс основной 

школы. 

Итоги Государственной (итоговой) аттестации учащихся за курс средней школы 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2022 года началась 01 декабря 2021 

года с написания Итогового сочинения. Из 81 учащихся 11-х классов получили отметку «зачёт» 

81 учащийся. Проведение Итогового сочинения для выпускников лицея № 17 осуществлялось в 

общеобразовательной организации. Приказом директора лицея были сформированы комиссии по 

проведению, техническому сопровождению и проверке Итогового сочинения, которые отлично 

справились с возложенными на них функциями. 

Выпускники средней (полной) школы (81 уч-ся) проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена).  Все 81 учащихся получили до-

кумент государственного образца об образовании (аттестат), в том числе аттестат особого об-

разца (награждённые медалью «За особые успехи в учении» в 2022 году) получили 8 выпу-

скников лицея, подтвердив отличные итоги обучения высокими результатами государственных 

экзаменов: Макарова Дарья – 11А, Коржева Ксения – 11Б, Бабинцева Софья – 11В, Валутина 

Александра – 11В, Кузнецова Елизавета – 11В, Малышева Мария – 11В, Орлова Анастасия – 

11В, Островская Анна – 11В. 
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Результаты экзаменов 

Русский 

язык 
Математика Другие экзамены 

1. Макарова Дарья Андреевна_11А 80 74 Информатика – 85 

Физика – 93 

Биология – 78 

Обществознание – 84 

2. Коржева Ксения Семёновна _ 11Б 94 84 
 

Английский язык – 89 

История – 81 

Обществознание – 94 

3. Бабинцева Софья Андреевна_11В 91 20 из 21 – 
отметка «5» 

Биология - 86 

 

4. Валутина Александра Дмитриева_ 11В 87 80 Химия - 97 

5. Кузнецова Елизавета Наумовна_11В  96 21 из 21 – 
отметка «5» 

Химия – 95 

Биология - 91 

6. Малышева Мария Алексеевна_11В 91 21 из 21 – 
отметка «5» 

Химия – 90 

Биология - 86 

7. Орлова Анастасия Игоревна_11В 82 76 Биология - 82 

8. Островская Анна Геннадьевна_11В 82 20 из 21 – 
отметка «5» 

Химия - 99 

Биология - 93 

 

Государственную (итоговую) аттестацию по обязательному общеобразовательному пред-

мету «Русский язык» успешно прошли 81 из 81 выпускников лицея, показав очень хороший ре-

зультат: средний балл 82,0 (по городу – 70,58, по области – 69,23). Максимальный балл по пред-

мету «русский язык» 96 - получили 4 выпускника (3 - 11а, 1 – 11в). Количество высокобалльни-

ков (81-100 баллов) – 43 учащихся (53,1% всех выпускников лицея). Средний балл выпускников 

11а – 85,3, 11б – 80,24, 11в – 81,1. Учитель русского языка: Крюкова Ирина Юрьевна. 

Предметы по выбору на Государственной (итоговой) аттестации различны.  

Наибольшее количество выпускников (46 – 56,79% выпускников лицея) выбрали предмет 

«Математика профильная». 

Государственную (итоговую) аттестацию по общеобразовательному предмету «Матема-

тика профильная» успешно прошли 46 из 46 выпускников. Средний балл по математике про-

фильного уровня – 75,5 (по городу – 57,45, по области – 57,35). Отличные результаты показали 

учащиеся 11а (технологического) класса, в полном составе сдававшие математику профильного 

уровня, подтвердив целесообразность и успешность работы лицея по программам углублённого 

изучения математики. Средний балл по математике в 11а классе – 80,61. Средний балл в 11б 

классе (сдавали экзамен 8 учащихся) – 67,75, в 11в (15 учащихся) – 71,73. Максимальный балл по 

«Математике профильной» 96 - получили 2 выпускника 11а класса. Количество высокобалльни-

ков (81-100 баллов) – 10 учащихся (21,7% сдававших). Экзамен по предмету «математика базовая» 

34 выпускника из 35 сдали на «отлично». Учитель математики: Коваль Людмила Николаевна. 
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32 выпускника (39,5% выпускников) выбрали предмет «обществознание», так как данный 

предмет входит в список предметов при поступлении на многие специальности вузов. 23 выпу-

скника выбрали предмет «информатика», 21 выпускников выбрали для сдачи предмет «химия», 

22 – предмет «биология», 21 – предмет «английский язык», 10 – предмет «физика», 6 - предмет 

«история», 5 – предмет «литература». Выпускники 11а (технологического) класса выбирали для 

сдачи экзаменов предметы «информатика» и «физика», 11б (универсального) класса – «общест-

вознание», «английский язык», «литература», «история», 11в (химико-биологического) класса – 

предметы «химия» и «биология», что соответствовало профилю обучения. Результаты ЕГЭ у вы-

пускников профильных классов по предметам соответствующего профиля выше средних по Лицею.  

 

Итоги сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов Лицея № 17_2022 год: 

 

Предмет Кол-во  

уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

по лицею 

№ 17 

Средний балл 

по городу (об-

ласти) 

Наивысший  

балл по ли-

цею (по об-

ласти) 

Кол-во уч-

ся, полу-

чивш. 100 

баллов 

по лицею 
(по городу/ 

области) 

Кол-во высо-

кобалльни-

ков (81-100 

баллов) по 

лицею (по 

городу/области) 

Русский язык 81 (100%) 82,0 70,58 (69,23) 96 (100) 0 (3/4)  

 

43 (351/554) 

Математика 

профильная 

46 (56,8%) 75,5 57,45 (57,35) 96 (100) 0 (2/2) 

 

10 (52/72) 

Математика 

базовая 

35 (43,2%) 5 4,37 (4,30) 5(5)  - 

Физика 10 (12,4%) 58,0 53,71 (51,42) 62 (97) 0 (0/0) 1 (12/19) 

Химия 21 (25,9%) 82,0 54,23 (53,98) 99 (100) 0(3/4) 13 (43/66) 

Информатика 

КЕГЭ 

23 (28,4%) 80,6 62,95 (62,47) 98 (100) 0(1/1)   

 

12 (64/104) 

Биология 22 (27,2%) 71,5 55,28 (52,44) 93 (98) 0 (0/0) 10 (27/36) 
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История 6 (7,4%) 67,7 57,96 (57,56) 81 (100) 0 (0/2) 2 (19/42) 

Английский 

язык 

21(25,9%) 81,1 72,12 (70,67) 96 (99) 0 (1/1) 11 (68/84) 

Обществознание 32 (39,5%) 73,5 61,44 (60,36) 98 (100) 0 (1/2) 9 (82/136) 

Литература 5 (6,2%) 63,0 59,45 (56,80) 77 (91) 0 (0/0) 0 (9/12) 

География 0(0%) - 58,57 (60,97) - (96) 0 (0/0) 0 (1/5) 

     

 По всем предметам выпускники показали результат выше, чем средний бал по Костромской 

области и по городу Костроме.  
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Анализ результатов ГИА учащихся 11-х классов _2021-2022 
 

Предмет 

Уч-ся по 

списку 
Сдававших экзамен, чел. (%) 

Средний балл 

по лицею 

Средний балл по 

городу (области) 
Макс. балл 

по лицею 

Макс. балл по 

Костромской облас-

ти 

Русский язык 

81 

81(100%) 82,0 70,58 (69,23) 96 100 

В том числе 11б (углубл.) - 29 чел. 80,24 

Математика (про-

фильная) 

81 46 (56,8%) 75,5 57,45 (57,35) 96 100  

В том числе 11а (углубл.) - 23 чел. 80,61 

Физика 81 10 (12,35%) 58,0 53,71 (51,42) 

 

62 97 

В том числе 11а (углубл.) - 10 чел. 58,0 

Информатика (КЕ-

ГЭ) 

81 23 (28,4%) 80,6 62,95 (62,47) 98 100 

В том числе 11а (углубл.)  -20 чел. 80,8 

Химия 81 21 (25,93%) 82,0 54,23 (53,98) 99 100 

В том числе 11в (углубл.)-21 чел. 82,0 

Биология 81 22 (27,16%) 71,5 55,28 (52,44) 93 98 

В том числе 11в (углубл.)-19 чел. 73,21 

Обществознание 81 32 (39,51%) 73,5 61,44 (60,36) 98 100 

В том числе 11б - 23 чел 73,7 

История 81 6 (1,25%) 67,7 57,96 (57,56) 81 100 

В том числе 11б - 6 чел 67,7 

Английский язык 81 21 (25,93%) 81,1 72,12 (70,67) 96 99 

В том числе 11б - 16 чел 80,19 

Литература 81 5 (6,17%) 63,0 59,45 (56,80) 77 91 

В том числе 11б – 4 чел 61,75 

География 81 0 - 58,57 (60,97) - 96 
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Отличные результаты показали выпускники лицея по русскому языку, математике профильного 

уровня, химии, информатике, английскому языку, обществознанию, биологии. Максимальный балл 

по предмету «русский язык» 96 - получили 4 выпускника (3 -11а, 1 – 11в). Количество высоко-

балльников (81-100 баллов) – 43 учащихся (53,1% сдававших). Учитель русского языка: Крюкова 

Ирина Юрьевна. 

Максимальный балл по «математике профильной» 96 - получили 2 выпускника 11а класса. 

Количество высокобалльников (81-100 баллов) – 10 учащихся (21,7% сдававших). Экзамен по 

предмету «математика базовая» 34 выпускника из 35 сдали на «отлично». Учитель математики: Ко-

валь Людмила Николаевна. 

Максимальный балл по предмету «химия» 99 - получила выпускница 11в класса. Количество 

высокобалльников (81-100 баллов) – 13 учащихся (61,9% сдававших). Учитель химии: Сулима Еле-

на Юрьевна. 

По предмету «информатика» максимальный балл 98 заработал получила выпускник 11а 

класса. Количество высокобалльников – 12 (52,2% сдававших), Учитель информатики – Виногра-

дова Юлия Николаевна. 

 Максимальный балл по предмету «английский язык» 96 - получила выпускница 11б класса. 

Количество высокобалльников (81-100 баллов) – 11 учащихся (52,4% сдававших). Учителя англий-

ского языка: Смирнова Альбина Ивановна, Фролова Надежда Константиновна. 

Анализ учебных достижений участников по этим учебным предметам также показал объек-

тивность полученных результатов – все участники, набравшие высокие баллы, показали отличные 

результаты по соответствующему учебному предмету, в том числе по результатам промежуточной 

аттестации, ВПР, РКР, имеют внеучебные достижения по соответствующим предметам. 

Выпускники 11-х классов лицея выбирали предметы согласно профилю обучения, предметы 

«Химия», «Физика», «История» выбрали только учащиеся классов соответствующего профиля. Ре-

зультаты ЕГЭ у выпускников профильных классов по предметам соответствующего профиля выше 

средних по Лицею.  

Анализ сравнительных результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ за 

четыре последних года показал, что по предметам «Химия», «Обществознание», «История», «Анг-

лийский язык» выпускники показали результаты выше результатов прошлого года.  В целом, срав-

нивая результаты за четыре последних учебных года, можно сказать, что выпускники лицея № 17 

сдают экзамены на одном, достаточно высоком уровне. Успешная сдача ЕГЭ (средний балл по всем 

предметам – выше среднего по городу Костроме и Костромской области) выпускниками лицея – это 

системная, целенаправленная и эффективная работа педагогического коллектива по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 
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Анализ результатов ЕГЭ за 2021 – 2022 учебный год (в сравнении с тремя предыдущими учебными годами) 

Предмет Год Количество выпуск-

ников 

Количество  

выбравших ЕГЭ 

% от всех выпуск-

ников 

Средний балл 

Лицей 17 

Средний балл 

(город/область) 

Русский язык 

2018 - 2019 87 87 100,0 83.3 72,61 (71,06) 

2019 - 2020 80 80 100,0 84,3 72,87 (71,74) 

2020 - 2021 80 79 98,75 84,5 74,05 (72,92) 

2021 - 2022 81 81 100,0 82,0 70,58 (69,23) 

 

Математика 

(профильная) 

2018 - 2019 87 62 71,3 73,1 56,71 (54,86) 

2019 - 2020 80 59 73,8 71,3 56,14 (54,77) 

2020 - 2021 80 58 72,5 76,6 58,23 (56,38) 

2021 - 2022 81 46 56,79 75,5 57,45 (57,35) 

 

 

Химия 

2018 - 2019 87 25 28,7 77,0 53,02 (52,84) 

2019 - 2020 80 26 32,5 77,5 57,8 (55,29) 

2020 - 2021 80 18 22,5 72,9 55,69 (55,31) 

2021 - 2022 81 21 25,93 82,0 54,23 (53,98) 

 

 

Биология 

2018 - 2019 87 24 27,6 70,6 56,6 (54,68) 

2019 - 2020 80 20 25,0 77,3 57,07 (55,10) 

2020 - 2021 80 16 20.0 74,6 53,48 (52,55) 

2021 - 2022 81 22 27,16 71,5 55,28 (52,44) 

 

 

Физика 

2018 - 2019 87 7 8,0 78,1 57,49 (55,16) 

2019 - 2020 80 12 15,0 75,2 56,30 (54,56) 

2020 - 2021 80 10 12,5 78,4 55,81 (53,66) 

2021 - 2022 81 10 12,35 58,0 53,71 (51,42) 

 

 

География 

2018 - 2019 87 1 1,1 100 59,92 (60,61) 

2019 - 2020 80 0 - - 60,64 (60,85) 

2020 - 2021 80 1 1,25 64,0 52,6 (59,0) 

2021 - 2022 81 0 - - 58,57 (60,97) 

Информатика 

2018 - 2019 87 23 26,4 81,2 67,77 (64,14) 

2019 - 2020 80 22 27,5 81,4 65,50 (62,56) 

2020 - 2021 80 22 27,5 88,0 67, 0 (63,93) 
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          Исходя из анализа результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся, можно отметить положительным в работе педагоги-

ческого коллектива: 

– 100% сдача ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и по математике, предметам по выбору 

– Положительная динамика результатов (особенно у выпускников профильных классов, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы соответст-

вующего профиля) 

В 2022-2023 учебном году необходимо на заседаниях предметных МО провести тщательный анализ недочетов, ошибок на ЕГЭ и ОГЭ, уси-

лить контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ со стороны педагогов и родителей, проводить систематический мониторинг знаний, умений 

учащихся. 

2021 - 2022 81 23 28,4 80,6 62,95 (62,47) 

 

 

Обществознание 

2018 - 2019 87 29 33,3 67,9 60,97 (59,02) 

2019 - 2020 80 28 35,0 70,1 59,82 (59,09) 

2020 - 2021 80 32 40 69,4 59,9 (57,65) 

2021 - 2022 81 32 39,51 73,5 61,44 (60,36) 

 

 

История 

2018 - 2019 87 12 13,8 68,8 60,56 (58,47) 

2019 - 2020 80 2 2,5 73 55,51 (56,79) 

2020 - 2021 80 1 1,25 57 59,37 (57,8) 

2021 - 2022 81 6 7,4 67,7 57,96 (57,56) 

 

 

Английский язык 

2018 - 2019 87 20 22,9 80,7 76,99 (75,01) 

2019 - 2020 80 13 16,3 71,3 71,79 (69,93) 

2020 - 2021 80 12 15,0 79,7 74,26 (72,77) 

2021 - 2022 81 21 25,93 81,1 72,12 (70,67) 

 

 

Литература 

2018 - 2019 87 7 8,0 74,6 65,66 (63,15) 

2019 - 2020 80 7 8,8 83,9 69,10 (67,10) 

2020 - 2021 80 3 3,75 86,0 69,09 (68,05) 

2021 - 2022 81 5 6,17 63,0 59,45 (56,80) 
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Работа с учащимися по подготовке 

к Государственной Итоговой Аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) 

Мероприятия по подготовке учащихся лицея к государственной (итоговой) аттестации: 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года, поступления выпу-

скников 

2. Проведение тренировочных и диагностических работ, направленных на подготовку 

учащихся 9, 11 классов к ГИА, их всесторонний анализ 

3. Выделение учащихся 9, 11 классов, относящихся к «группе риска» (на основании резуль-

татов текущих, диагностических, тренировочных контрольных работ)  

4. Составлена программа работы с учащимися «группы риска» по преодолению неуспевае-

мости, согласована с родителями данных учащихся, организован контроль за её выполнением 

5. Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со стороны 

администрации лицея, опытных учителей-предметников (организована системная, целена-

правленная помощь молодому учителю математики Барченковой Надежде Сергеевне по 

подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике) 

6. Применение различных форм работы с учащимися при подготовке к ГИА_2022: урок, 

факультатив, использование интернет-ресурсов, содержащих материалы по подготовке к ГИА, 

индивидуальные формы работы с учащимися (индивидуальный план работы, индивидуальные 

очные консультации, взаимопомощь учащихся; диагностическая карта знаний, позволяющая 

отследить продвижение учащихся при изучении (усвоении нового материала); использование 

педагогом личного сайта, организация группы в социальных сетях, сопровождаемая педаго-

гом) 

Системная, целенаправленная работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА 

демонстрируется положительной динамикой увеличения результатов тренировочных работ к 

итоговому экзамену – результаты по всем показателям по итогам экзаменационной работы 

выше результатов в течение учебного года.  

Задачи по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по сохранению 100% успеваемости по предметам, вынесенным на 

ГИА _ отв. заместители директора, учителя-предметники и классные руководители 

2. Проводить мониторинг качества подготовки учащихся 9-х и 11-х классов путем независи-

мой оценки через системы СтатГрад, региональные и муниципальные диагностические 

контрольные работы 

3. Усилить методическую составляющую контроля за преподаванием предметов при посе-

щении уроков заместителями директора 
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4. Обеспечить консультационную поддержку учащихся и их родителей, связанную с   орга-

низацией ГИА-2020, подготовкой к ГИА на дополнительных занятиях 

5. Усилить работу МО в части качества подготовки учащихся к итоговой государственной 

аттестации (Организовать обмен опытом учителей по актуальным вопросам подготовки 

учащихся выпускных классов к ГИА) 

6. Своевременное выявление учащихся «группы риска», целенаправленная работа с данны-

ми учащимися по преодолению неуспеваемости, контроль её исполнения.  

Заместитель директора лицея Шорохова Светлана Апполинарьевна 


