
Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в МОБУ лицее № 23 г Сочи им.Кромского И.И. 

в 2021-2022 учебном году 

 

Основная цель государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования является получение объективной информации о состоянии качества образования, 

выявление и определение уровня освоения обучающимися учебной программы в рамках основной 

школы, повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда. 

В 2021-2022 учебном году подготовка к проведению  государственной итоговой аттестации 

организована и проведена по плану в соответствии с требованиями нормативных документов МО 

РФ, МОНиМП Краснодарского края, а также документов управления по образования и науки 

администрации города Сочи. 

В соответствии с планом мероприятий МОБУ лицее №23 г.Сочи им.Кромского И.И. по 

организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в 2021-2022 учебном году администрацией лицея была организована работа по реализации 

плана подготовки к ОГЭ по следующим направлениям: 

 Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 Работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 

 Работа по повышению квалификации педагогов; 

 Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ОГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно дорожной карты подготовки к 

ОГЭ и плану информационно-разъяснительной работы на 2021-2022 учебный год в лицее был 

оформлен стенд по государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования, предметные стенды в кабинетах, в кабинете  заместителя директора по УМР Галиной 

Д.Р. и в библиотеке лицея  находились папки с документами, рекомендациями «Готовимся к ОГЭ», 

подготовлены листовки, информация по ОГЭ размещена на школьном сайте, действовала «горячая 

линия» по вопросам подготовки к ОГЭ на муниципальном и школьном уровне. 

По мере поступления нормативных документов  проводились  инструктивно-методические 

совещания с педагогическим коллективом, на которых были изучены документы: 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

-Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году; 

- Правила заполнения бланков ОГЭ в 2022году и другие. 

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА-2022 неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение педагогического совета лицея, учителя русского языка и литературы, математики 

принимали участие в работе районных МО, семинарах по подготовке учащихся к ГИА. 

В начале 2021-2022 учебного года сформирована база данных по учащимся 9-х классов 

школы, которая уточнялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ и 

ГВЭ, была  организована работа по заполнению бланков. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий на уроках, практиках  и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9-х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-2022 в 9 классе: проведены ученические и родительские 

собрания, на которых рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные МОНиМП Краснодарского края, подробно изучены инструкции для 

участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

КДР, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. 

В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось 163 человека. К государственной итоговой 

аттестации было допущено 163 человек (из них 7 семейников и прикрепленных учащихся для сдачи 

ОГЭ).  



Русский язык и математика в 9-х классах являлись в 2021-2022 учебном году обязательными 

предметами для сдачи, обучающимися были выбраны по 2 предмета по выбору. Задача по 

совершенствованию качества подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации частично решена, что показывают результаты ГИА 2022 по программам основного 

общего образования: 

Общее количество участников ОГЭ в 2022 г. 

 

Учебные предметы Количество 

выпускников 

Процент от общей 

численности, допущенных к ГИА 

Математика 163 100% 

Русский язык 163 100% 

Двенадцать обучающихся получили аттестат об основном общем образовании особого 

образца Налетова Ульяна, Арутюнян Ангелина, Немцова Анастасия, Кочеткова Анастасия, 

Савушкина Ксения, Филина Алена, Дургалян Мисак, Шульгина Екатерина, Фаизо Саид, Акулина 

Полина, Крылов Николай, Рещикова Анастасия,  

Результаты ОГЭ по математике по классам 
Из 156 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали 

экзамен по математике в форме ОГЭ с первого раза 146 учащихся – 93,6 %. В этом году тестовая 

части на 100 % была выполнена 10 учащимися. Но только трое из них получили баллы за 

письменную часть экзамена. По письменной части экзамена результаты представлены в таблице: 

номер задания 

(2021 – 2022 уч.г.) 

21 

(20) 

22 

(21) 

23 

(22) 

24 

(23) 

25 

(24) 

26 

(25) 

Кол-во учащ-ся, 

выполнивших задания 

второй части 

Кол-во учащ-ся, 

выполнивших задание 

в 2021 – 2022 уч.г. 

16 14 4 11 5 0 33 

Кол-во учащ-ся, 

выполнивших задание 

в 2020 – 2021 уч.г. 

33 19 0  

Кол-во учащ-ся, 

выполнивших задание 

в 2018 – 2019 уч.г. 

31 28 0 19 1 0 41 

Кол-во учащ-ся, 

выполнивших задание 

в 2017 – 2018 уч.г. 

13 11 3 2 1 0 31 

 Средний балл по лицею составил 15,47, что на 0,43  балла ниже, чем в 2020-2021 уч.году. 

Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы проводилась в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Экзаменационная работа была представлена в 4 

вариантах, составленных на основе единой спецификации, и их содержание определялось на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2022 

году изменений в структуре работы не было. Работа состоит из двух частей. В Части 1 работы 19 

заданий, где проверялась базовая математическая компетентность учащихся, когда они должны 

были продемонстрировать: владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и пр.), умение 

пользоваться математической записью, применять знания к решению математических задач, не 

сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. Были предусмотрены следующие формы ответа: с выбором 

ответа из четырёх предложенных вариантов, с кратким ответом и на соотнесение. Правильное 

выполнение каждого задания оценивалось 1 баллом. Задания Части 2 модулей «Алгебра» и 

«Геометрия» были направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их 

назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить 

наиболее подготовленную часть выпускников, составляющих контингент профильных классов. Все 

задания требовали записи развёрнутого решения и ответа. Учащийся, продемонстрировавший 



умение решить ту или иную задачу, получал 2 балла. В случае, если решение содержало 1 

несущественный недочет или 1 вычислительную ошибку, выпускник получал 1 балл. Для 

оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная отметка «2», «3», 

«4», «5» и рейтинг (максимальное значение – 31 балл). Рейтинг формировался путем подсчета 

общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и второй частей работы. 

Для получения положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 8 заданий за 

всю работу, в том числе 2 задания по геометрии. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной 

шкале следующим образом: 0–7 баллов - «2», 8–14 баллов - «3», 15–21 балл - «4», 22–32 балла - «5».  

Наибольший балл по экзамену в 2021 – 2022 уч.г. в лицее № 23 составил 27 баллов, 

которые получила Шульгина Екатерина (9 В класс). По 25 баллов у Немцовой Анастасии (9 Б класс) 

и Жердевой Юлии (9 В класс). 24 балла у Савушкиной Ксении (9 Б класс) и по 22 балла получили 

Налётова Ульяна (9 а класс), Фаизо Саид (9 В класс) и Рещикова Анастасия (9 Г класс). 

Итоги экзамена  по математике по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся, 

сдававших экз. 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Процент  

обучен- 

ности 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 38 1 26 8 3 16,03 71,05 92,1 Дарган А.А. 

9 Б 42 2 25 13 2 15,14 64,29 95,2 Дащян М.С. 

9 В 38 3 29 6 0 16,97 84,21 100 Сапожникова О.С. 

9 Г 38 1 20 12 5 13,74 55,26 86,8 Симонян С.М. 

итого 156 7 100 39 10 15,47 68,6   

 

Диаграмма выполнения заданий  
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Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике. 

 Итоги экзамена  по математике – 2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики и подготовку 

выпускников основной школы к экзаменам в 2023 году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит 

усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более 

глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность 

и желание усваивать математику на более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии позволит обобщить 

знания, полученные за курс основной школы.  

3. Продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание на усвоение 

фундаментальных метрических формул, а также свойств основных планиметрических фигур.  

4. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания 

решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его 

оформления. 

 5. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий «на 

проценты», графики реальных зависимостей, диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций, практико-ориентированные геометрические задачи 

помогут учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации.  

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в 

знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку 

к экзамену.  

7. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на 

уроках: применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 

математических диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных 

ошибок, применяя рациональные методы вычислений.  

8. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, 

соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое 

время.  

9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся.  

10. Анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит учителям и учащимся 

иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Использование дидактических материалов, размещенных на странице кафедры математики и 

информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 
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копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса 

математики.  

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Заведующей кафедрой русского языка и литературы МОБУ лицея №23  Кувайцевой-

Солодовнкик Е.А. был проведен анализ результатов итоговой аттестации. К государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования по русскому языку были 

допущены все девятиклассники. Основанием для допуска стало, во-первых, выполнение 

образовательной программы  учащимися, во-вторых, положительный результат по итоговому 

собеседованию.   Итоговое собеседование показало, что учащиеся слабо ведут диалог, допускают 

многочисленные речевые ошибки, допускают искажения слов, большое количество грамматических 

и орфоэпических ошибок. Итоговое собеседование прошли все учащиеся с первого раза. 

Из допущенных сдавали экзамены в форме ОГЭ – 158 обучающихся и 1 (Александров Марк) 

– по уважительной причине не явился на экзамен, сдавал в июле (оценка – «3»).  

Общие сведения о результатах ОГЭ по русскому языку 

Наименование 

общеобразовательног

о 

предмета 

Всего 

участни

ков ОГЭ 

Обучающиеся, 

сдавшие ОГЭ 

Обучающиеся, 

получившие 

неудовлетворительный 

результат 

Средняя 

оценка 

% 

качества 

знаний 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 158 158 100 0 0,00 4,48. 88,60 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость осталась на прежнем уровне - 

100%, а качество повысилось – с  82,46%  до 88,60% ,  доля учащихся, сдавших ОГЭ на «4» и «5» 

увеличилась  на 6%. Средний оценочный балл – 4,48 

Оценка 
Количество учащихся 

2020-2021г. 2021-2022г. 

«5» 83 94 

«4» 44 46 

«3» 27 18 

Результаты по ГИА в 9-х классах подтвердили ожидаемые в процессе подготовки к 

экзаменам оценки. 

ОГЭ по русскому языку в 9-х классах включал в себя следующие задания: часть 1 сжатое 

изложение (задание 1), часть 2 (задания 2-8) –задания с кратким ответом (на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа; задание на выбор и запись номеров правильных ответов). 

Часть 3 (альтернативное задание 9) с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Основными концептуальными подходами к построению экзаменационной работы 

в форме ОГЭ по русскому языку являются следующие: 

-системно-деятельностный подход; 

-компетентностный подход; 

-интегрированный подход; 

-коммуникативно-деятельностный подход; 

-когнитивный подход; 

-личностный подход. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части работы    Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Типы заданий 



Часть 1 1 (задание 1) 7 Задание с развернутым 

ответом 

Часть 2 7 (задания 2-8) 7 Задания с кратким 

ответом 

Часть 3 1(задание 9) 9 Задание с развернутым 

ответом 

Часть 1 и 3  10 баллов за 

практическую 

грамотность и 

фактическую точность 

речи 

 

Итого 9 33  

 

Задание части 1 Написание сжатого изложения. Изложение прослушивалось обучающимися в 

аудитории 2 раза с периодичностью в 5 минут. 

Изложение оценивалось по следующим критериям: 

ИК1- содержание изложения - только 10 учащихся получили за данный критерий по 1 баллу. 

ИК2-сжатие исходного текста; 

ИК3-смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения- только 10 учащихся 

получили за данный критерий по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1-ИК3 составило 7 

баллов, которые получили 155 учащихся, все задания экзаменационной работы относятся к 

базовому уровню сложности. Анализируя результаты выполнения данного задания ОГЭ, следует 

отметить, что всего 5 обучающихся получили за данный вид задания 1 балл. 

Задания части 2 включало в себя выполнения тестовой части со 2 по 8 задание с 

кратким ответом. В заданиях с кратким ответом необходимо было самостоятельно 

сформулировать краткий ответ, задание на выбор и запись номеров правильных ответов из 

предложенного перечня.  

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый получил по 1 баллу 

за каждое верно выполненное задание. 

За неверный ответ или его отсутствие выставлялись 0 баллов. 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данного 

вида задания ОГЭ. 

Типичные ошибки № Задания Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задание на 

соответствующее 

количество баллов  

Причины появления ошибок 

 

Синтаксический 

анализ. 

 

2 

 

0 баллов - 5 

1 балл  - 153 

Неумение опознавать основные 

единицы синтаксиса, проводить 

синтаксический анализ предложения. 

Неумение различать виды сложных 

предложений, виды односоставных 

предложений, неумение определять 

границы простых предложений в 

сложном.  

Пунктуационный 

анализ. 

 

3. 

 

0 баллов - 6 

1 балл - 152 

Неумение применять правила 

постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложениях.  



Синтаксический 

анализ. 

4. 

 

0 баллов - 0 

1 балл - 158 

Неумение производить 

синонимичную замену.  

Орфографический 

анализ 

5. 

 

0 баллов –5 

1 балл-153 

Незнание правил написания слов с 

орфограммами; незнание правил 

написания служебных частей речи и 

умение применять их на письме; 

незнание нормативного изменения 

форм существительных, 

прилагательных и глагол, 

числительных, местоимений.  

Анализ содержания 

текста. 

 

6. 0 баллов -44 

1 балл-114 

 

Невнимательное прочтение текста, 

непонимание  основной мысли текста 

Анализ средств 

выразительности. 

 

7. 

 

0 баллов -36 

1 балл- 122 

 

Незнание средств выразительности 

 

Лексический анализ 

слова, фразеологизма. 

 

8. 0 баллов - 8 

1 балл- 150 

 

Небольшой словарный запас 

Неумение определять лексическое 

значение слова, незнание значений 

многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, 

антонимов.  

 

  

Наибольшее затруднение при выполнении данной части работы вызвало у обучающихся 

выполнение следующих заданий: задание №.6 -  Анализ содержания текста, именно это задание 

вызвало особые затруднения у учащихся. Возможные причины затруднения – неосознанное чтение 

текста, неумение соотносить данный ответ с исходным текстом. Задание 7 связано с анализом 

средств выразительности. Для успешного выполнения задания необходимо распознавать и 

характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись, эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи. 

Возможные причины затруднения – недостаточно сформированный навык нахождения эпитетов в 

тексте, неумение отличить эпитет от метафоры. 

Наименьшее затруднение вызвало у обучающихся выполнение следующих заданий: задание 

2,3,4,5,8.  

Следует отметить, что все обучающиеся 9-х классов смогли справиться с заданием 

написание сочинения-рассуждения, лишь у одного обучающегося Силояна Артура  вызвало 

затруднение написание сочинения-рассуждения.  

Требования к сочинению-рассуждению: если сочинение представляет собой полностью 

переписанный или пересказанный текст, то такая работа оценивается нулем баллов по всем 

критериям (СК1-СК4; ГК1-ГК4, ФК1). Максимальное количество баллов за сочинение по 

критериям СК1–СК4 – 9. Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая 

точность его письменной речи оценивается отдельно. Максимальное количество баллов за 

сочинение и изложение по критериям ФК1. 

Анализ выполнения заданий данной части ОГЭ показывает, что большая часть обучающихся 

справились с данным заданием – написанием сочинения-рассуждения. 0 баллов получил по 

результатам данной формы работы один обучающийся. Максимальное количество баллов смогли 

набрать 85% выпускников 9-х классов. 

Особое внимание учителей кафедры необходимо обратить на орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. 



Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку, можно отметить, что большая часть обучающихся 

9-х классов смогла справиться с предложенной им формой работы ОГЭ по русскому языку.  

Выводы: 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку даёт основание 

утверждать, что выпускники основной школы в целом успешно справились с заданиями, 

проверяющими уровень сформированности основных предметных компетенций.    

     Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции.  Это показывает ослабление 

внимания к формированию умения анализировать и оценивать языковые явления и применять 

лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом. 

     Проведение государственной (итоговой) аттестации девятиклассников выявило проблемы во 

владении языковой компетенцией. Слабоуспевающие учащиеся обнаружили неумение использовать 

нормы русского литературного языка в собственной речи, а также бедность словарного запаса и 

однообразие грамматических конструкций. Особое внимание следует обратить на повышение 

уровня практической грамотности учащихся по пунктуации. 

     Результаты проведения экзамена в новой форме убеждают в необходимости целенаправленной 

работы по формированию коммуникативной компетенции учащихся основной школы, 

комплексному обучению видам речевой деятельности – умению воспринимать устную и 

письменную формы речи и создавать собственные высказывания в форме сжатого изложения и 

сочинения-рассуждения по исходным текстам. 

Рекомендации: 

1. Проанализировать полученные результата на заседании МО учителей русского языка и 

литературы. 

2. Разработать  ИОМ для обучающихся группы риска и обучающихся, показавших 

низкий уровень знаний по предмету. 

 3. Разнообразить методы и формы работы на уроках русского языка при подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов  в 2021-2022 учебном году. 

  4. На уроках использовать пути устранения ошибок при выполнении заданий,  направленных на 

анализ текста. Учителями кафедры на каждом уроке должна проводиться  работа на внимательное, 

осознанное чтение как художественных, так и публицистических текстов. Для устранения проблем 

с нахождением учащимися  эпитетов в тексте и неумение отличить эпитет от метафоры  учителям  

кафедры разработать систему упражнений (подбор   предложений и словосочетаний с разными 

средствами выразительности), проводить работу, направленную на самостоятельный подбор 

учащимися эпитетов к существительным. 

5. Учителям кафедры целенаправленно формировать у учащихся 5-9 классов умения выполнять 

часть 3 экзаменационной работы по русскому языку, для этого в течение учебного года включать в 

уроки: 

- задания на объяснение того или иного лингвистического явления (для выполнения задания 9.1), 

- задания на объяснение понимания фрагмента текста, на комментирование содержания фрагмента 

текста, на аргументирование (на примерах из исходного текста) выдвинутой мысли (для 

выполнения задания 9.2), 

- задания на отработку умения давать толкование слова, умения отбирать примеры как из исходного 

текста, так и иные (жизненные или литературные), иллюстрирующие выдвинутый тезис (для 

выполнения задания 9.3); 

- систематически включать в уроки русского языка задания на составление связных ответов в форме 

рассуждения; 

- постоянно формировать у учащихся 5-9 классов умения редактировать устные и письменные 

высказывания, находить, объяснять и корректировать грамматические, речевые, орфографические и 

пунктуационные ошибки в соответствии с нормами современного русского языка. 



В 2021-2022 учебном году основной государственный экзамен по литературе сдавали 9 

человек. Можно констатировать, что количество желающих сдавать ОГЭ по литературе в этом 

учебном году существенно увеличилось. Это связано с тем, что «Литература» стала решающим 

экзаменом для поступления в 10 гуманитарный класс. 

Общие сведения о результатах ОГЭ по литературе 

Наименование 

общеобразовательног

о 

предмета 

Всего 

участни

ков ОГЭ 

Обучающиеся, 

сдавшие ОГЭ 

Обучающиеся, 

получившие 

неудовлетворительный 

результат 

Средняя 

оценка 

% 

качества 

знаний 

Кол-во % Кол-во % 

Литература 9 9 100 0 0,00 3,66 66,66 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Экзаменационная работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух частей. 

Часть 1 экзаменационной работы включает в себя два комплекса заданий. 

Первый комплекс ориентирован на анализ фрагмента эпического (или драматического, или 

лироэпического) произведения. Предлагается выбрать одно из заданий: 1.1 или 1.2 (задание 1.1 

направлено в первую очередь на анализ содержания приведённого фрагмента; задание 1.2 – на 

анализ элементов формы). Также предлагается выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2, которые 

относятся к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного произведения. Задание 2.1/2.2 

требует анализа выбранного фрагмента в указанном направлении и не предполагает целостного 

анализа этого фрагмента или сопоставления его с приведённым фрагментом. Второй комплекс 

заданий отнесён к анализу стихотворения, или басни, или баллады. Экзаменуемым предлагается 

выбрать одно из заданий к приведённому тексту: 3.1 или 3.2. Требуется провести анализ 

произведения с точки зрения его содержания или формы. Задание 4 предполагает сопоставление 

исходного текста с другим произведением, текст которого также приведён в экзаменационной 

работе. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит пять тем сочинений (5.1– 5.5), требующих развёрнутого 

письменного рассуждения. Предлагается выбрать одну из предложенных тем и написать сочинение 

объёмом не менее 200 слов, аргументируя свои суждения и ссылаясь на текст художественного 

произведения. Темы 5.1–5.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения не 

были включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого 

содержания. В сочинении по поэзии экзаменуемый должен проанализировать не менее двух 

произведений. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста 

экзаменуемым, а также проверить его умения высказывать краткие оценочные суждения о 

прочитанном, самостоятельно привлекать текст для анализа. Задания позволяют участнику 

проявить различные читательские компетенции. 

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

№  

 

Часть работы Количество 

заданий 

 

Максималь- 

ный 

первичный 

балл 

Типы заданий 

 

1  

 

Часть 1 1 

(1.1/1.2) 

 

6 Задание с развёрнутым ответом (с 

привлечением самостоятельно 

выбранного фрагмента произведения) 

в объёме 3–5 предложений  

  1 

(2.1/2.2) 

 

6  

 

Задание с развёрнутым ответом (с 

анализом приведённого фрагмента) в 

объёме 3–5 предложений 



 1 

(3.1/3.2) 

 

6  

 

Задание с развёрнутым ответом в 

объёме 3–5 предложений  

 1 

(4) 

 

8 Задание сопоставительного характера 

с развёрнутым ответом в объёме 5–8 

предложений  

2  

 

Часть 2 

(экзаменуемому 

предлагается 

выбор из 

пяти заданий) 

 

1 13 Задание с развёрнутым ответом 

(сочинение в объёме не менее 200 

слов)  

 Оценка за 

грамотность 

За все 

ответы  

6 

 

 

 Итого  5 45  

Всего в работе 12 заданий (обязательных или с предоставлением выбора); от 

экзаменуемого требуется выполнить 5 из них: 4 задания из части 1 и 1 задание из 

части 2. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-15 16-26 27-36 37-45 

 Анализ результатов показал, что задания, требующие ёмкого, лаконичного ответа на 

поставленный вопрос (1.1или 1.2  - Развёрнутые рассуждения: о тематике и проблематике 

фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического произведения), его 

принадлежности к конкретной части (главе); о видах и функциях авторских изобразительно- 

выразительных средств, элементов художественной формы и др.), выполнены экзаменуемыми в 

полном объеме, лишь двое учащихся получили за данное задание минимальное количество баллов. 

Экзаменуемые потеряли баллы в данном задании по критерию К3 - Логичность и соблюдение 

речевых норм. По первому критерию (задание 1.1 или 1.2, требующих написания связного ответа 

объёмом 3–5 предложений) экзаменуемые выполнили работы на 100 %, однако уровень 

грамотности, т.е. речевое воплощение развёрнутого ответа ограниченного объёма, 

продемонстрирован ниже – 75 %.  

77,77% учащихся  набрали высший балл за первые два критерия К1(Соответствие ответа заданию) и 

К2(Привлечение текста произведения для аргументации) 

Задание (2.1-2.2, также требующие написания связного ответа объёмом 3–5 предложений) 

выполнили 77,77 %, «Следование нормам речи» –66,66%. 

Сопоставительное задание 4, требующее написания связного ответа объёмом 

5–8 предложений,  выполнено следующим образом: 

 Умение сопоставлять художественные произведения – 88 %. 

 Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов – 85 % 

 Следование нормам речи – 70 %. 

Задания 5.1–5.5 (по выбору – одно. Осмысление проблематики и своеобразия художественной 

формы изученного литературного произведения (произведений), особенностей лирики конкретного 

поэта в соответствии с указанным в задании направлением анализа), требующие написания 

сочинения (в объёме не менее 200 слов), продемонстрировали такие результаты:  

К1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие – 2б. – 4 уч., 1б. – 4 уч.,0б. – 1 уч. 

К2. Привлечение текста произведения для аргументации – 3б. – 3 уч., 2б - 4уч., 1б. – 1 уч., 0б. – 1 

уч.  

К3. Опора на теоретико-литературные понятия – 2б - 0уч., 1б. –8 уч.,0б. – 1 уч. 



К4. Композиционная цельность и логичность – 3б. – 3 уч., 2б -3уч., 1б. – 0 уч.,0б. – 1 уч. 

К5. Соблюдение речевых норм– 2б - 1уч., 1б. – 7 уч., 0б. – 1 уч. 

 Анализ результатов свидетельствует о том, что большинство учащихся  

продемонстрировали верное понимание тематики и проблематики фрагмента эпического (или 

драматического, или лиро-эпического) произведения, его принадлежности к конкретной части 

(главе), видов и функций авторских изобразительно-выразительных средств. 

Рекомендации по подготовке к ГИА по литературе 2023 года 

ОГЭ по литературе нацеливает на углубленную работу с художественным текстом. При подготовке 

следует ориентироваться на следующие принципы и направления деятельности: а) 

компетентностный подход, направленный на формирование метапредметных и предметных 

(коммуникативной и культуроведческой) компетенций;  б) сознательно-коммуникативный подход, 

направленный на совершенствование речевой деятельности во всех её видах; в)  интегрированный 

подход к совершенствованию коммуникативных умений и навыков при изучении литературы в 

школе; 

1. Необходима работа учителя, направленная на активизацию чтения учащимися текстов 

литературных произведений, так как подмена подлинного знания текста чтением краткого 

пересказа лежит в основе искажения авторской позиции и фактических ошибок. 

2. На уроках литературы  использовать  эффективные формы  и методы  работы с текстом, разные 

виды чтения и способы структурирования текста. 

3. Учителям следует уделить особое внимание образной природе словесного искусства, теоретико-

литературным понятиям, формированию следующих умений выпускников: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать своё отношение к прочитанному; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения различных жанров. 

4. Учителям кафедры, работающим в 9-х классах, проводить своевременное ознакомление 

учащихся с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника основной школы и 

критериями оценки его знаний. 

5. На уроках  литературы  проводить  обобщающие  повторения, а также углубление и расширение 

знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса литературы 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по английскому языку 

Из 45 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали 

экзамен по английскому языку в форме ОГЭ с первого раза 45 учащихся - 100%.  

Средний балл по лицею составил. 

Итоговая аттестация по английскому языку для выпускников основной школы проводилась в 

форме основного государственного экзамена. Экзаменационная работа была представлена в 4 

вариантах, составленных на основе единой спецификации и их содержание определялось на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2021 

году изменений нет. Так же экзаменационная работа состояла из 5  разделов: «Аудирование», 

«Чтение», «Лексика и грамматика», «Письмо» и «Говорение». Раздел «Аудирование» содержал  8 

заданий: в части 1- 1 задание,в части 2 -1 задание, в части 3-6 заданий. В разделе «Аудирование» 

проверялась одна из базовых компетенций в изучении языков: умение учащихся воспринимать  и 

понимать на слух иностранную речь. Раздел «Чтение» содержал 9 заданий: часть 1-1 задание, часть 

2-8 заданий. В данном разделе проверялось умение учащихся применять просмотровое чтение и 

чтение с углубленным пониманием текста.  Раздел «Лексика и грамматика» содержал 15 заданий. 

Данный раздел проверял умение учащихся грамматически верно преобразовывать слова так, чтобы 



они соответствовали содержанию текста. Раздел «Письмо» содержал 1 задание, проверяющее 

умение учащегося  правильно излагать свои мысли, отвечая на заданные вопросы, а также 

соблюдать указанный формат письма. Раздел «Говорение» состоял из 3 заданий. В первом задании 

проверялось умение учащегося бегло и верно прочитать текст за определенный отрезок времени. 

Второе задание выявляло умение вслушиваться и понимать заданные вопросы и отвечать на них. 

Третье задание проверяло умение выстроить монологическую речь, по соответствующей теме.  

Учащиеся, продемонстрировавшие умение выполнить то или иное задание получали баллы, 

соответствующие тому или иному заданию.  

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная отметка 

«2», «3», «4», «5» и рейтинг (максимальное значение-70 баллов). Рейтинг формировался путем 

подсчета общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение заданий. Для получения 

положительной отметки, ученик должен был набрать 29 баллов за всю работу в целом. Рейтинг был 

связан по пятибалльной шкале следующим образом: 0-28 баллов-«2», 29-45 баллов-«3», 46-58 

баллов-«4», 59-70 баллов «5». 

Наибольший балл по экзамену получили Агбалян Милена, Арутюнян Ангелина– 68 баллов.  

Итоги экзамена по английскому по классам: 

Класс  Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средняя 

оценка 

Процент 

кач-ва 

Учитель  

5 4 3 2 

9 А 10 9 1 0 0 4,9 100% Артюшкина Н.В. 

Хачатурян Л.К. 

9 Б 15 10 5 0 0 4,6 100% Артюшкина Н.В. 

Галина Д.Р. 

9 В 14 6 7 1 0 4,3 100% Карагадаян А.А. 

Галина Д Р. 

9 Г 6 2 4 0 0 4,3 0% Карагадаян А.А. 

Хачатурян Л.К 

Итого 45 27 17 1 0 4,57 100%  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по английскому языку. 

Итоги экзамена по английскому языку-2021 позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания английского языка и 

подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2022 году. 

1.Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся , кто не ориентирован 

на более глубокое изучение английского языка, а также продвижение учащихся ,имеющих 

возможность и желание усваивать английский язык на более высоком уровне. 

2.Организация уроков обобщающего повторения по английскому языку позволит обобщить 

знания, полученные за курс основной школы. 

3.Продолжить преподавание английского языка в полном объеме, обращая внимание на 

усвоение всех разделов языка. 

4.При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания устной речи и грамматико-лексическому материалу. 

5.Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий, 

основанных на моделировании реальной ситуации, где необходимо применить свои знания в 

нестандартной ситуации. 

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов, знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную 

подготовку к экзаменам. 

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределить свое время. 



8. Анализ демонстрационного варианта 2020 года по английскому языку позволит учителям и 

учащимся иметь представление об уровне трудностей и типов заданий предстоящей 

экзаменационной работы. 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по истории и обществознанию 
   В 2021 – 2022 учебном году в 9-х классах обучалось   163 учащихся. Все они были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. Все  допущенные  к 

экзаменам  учащиеся  прошли  итоговую аттестацию  за курс основной школы и получили документ 

об образовании  соответствующего образца.      

   Экзамен по истории  сдавали  1 выпускник   9-х класса, проходивших ГИА в основной 

период, все – 100%, успешно сдали экзамен по истории  в форме ОГЭ с первого раза.  

Средний балл по лицею составил-3  средний балл по городу-  .   

   Итоговая аттестация по истории для выпускников основной школы проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ).  

 Работа охватывает содержание курса истории с древности   до   конца XIX– начало  XX вв.   

 Общее количество заданий – 24.  Работа состоит из двух частей 

  Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей 

номеру правильного ответа, последовательности цифр или  слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий этой части 

проводится экспертами на основе специально разработанных критериев   

         Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде цифры, последовательности цифр или слова 

(словосочетания).   

          К заданиям 18–24 следует дать развёрнутый ответ. Задания 18–20 предусматривают анализ 

исторического источника. Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим 

материалом: установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического текста, поиск 

и исправление в нём ошибок (22); сравнение исторических событий и явлений (23); анализ 

исторической ситуации, связанной с деятельностью исторической личности (24). Задания 18–24 

выполняются на  бланке ответов № 2.                                                                                                                             

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа (180 минут).  

Результаты экзаменов  по истории 

класс Кол-во учащихся отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

учитель   

всего   5 4 3   

9А  38 0 0 0 0 0   0  Хачатурян К.Г.   

9Б  42 0 0 0 0 0  0    Хачатурян К.Г.   

9В  38 1 0 0 1 3 0%  Курилкова О.А.   

9Г  38 0 0 0 0 0  0   Хачатурян К.Г.   

            Итоги экзамена по истории 2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной 

школы к экзаменам в 2023 г. 

1.  Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у всех  учащихся, кто не 

ориентирован на более глубокое изучение истории, а также обеспечить продвижение учащихся, 

имеющих возможность и желание изучать историю  на более высоком уровне. 

2.   Продолжить преподавание истории  в полном объеме, обращая внимание на усвоение 

важных исторических понятий, анализировать  причинно-следственные  связи, давать 

характеристику историческим личностям. 

3.    При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, 

которые направлены на совершенствование умения анализировать и интерпретировать 

информацию, представленную в различных формах. 

4    Необходима организация активной познавательной деятельности, включение всех видов 

учебной информации, расширение практики решения познавательных задач, реализация 

проблемного подхода; 



оправдано широкое применение в учебном процессе всех типов заданий, используемых в 

экзаменационной работе. В практике текущего и рубежного контроля при изучении каждой темы, 

раздела, курса желательно использовать задания, сходные по типу с теми, которые приведены в 

частях 1 и 2 экзаменационной работы или близки к ним. Особое внимание следует обратить на 

задания с выбором ответа и кратким ответом, которые требуют группировки событий, явлений, их 

итогов, последствий и т.д., систематизации знаний. Уроки обобщающего повторения по отдельным 

темам должны включать выполнение подобных заданий на основе изученных тем; 

5  Целесообразно использовать различные формы организации учебной деятельности 

учащихся, особенно способствующие созданию атмосферы обсуждения материалов, 

дискуссионных вопросов истории, выражению и аргументации собственных мнений, 

формированию и развитию умения анализировать альтернативные пути исторического развития; 

при организации учебного процесса необходимо актуализировать ранее полученные знания не 

только на воспроизводящем, но и на преобразующем, творческо-поисковом уровне: составление 

хроник событий, обобщающих таблиц, подготовка сообщений и др.; 

    6.  Целесообразно акцентировать внимание на работу с историческими источниками с учетом 

того, что все три части экзаменационной работы включают источники разного уровня сложности; 

  7.  Необходимо  применение проблемного подхода при изучении таких важных вопросов, как 

эволюция государственного строя России от древности до  начала XX века, процессы 

модернизации, становление и эволюция социальной структуры  Российского общества, роль 

личности в Отечественной истории, эволюция взаимоотношений власти и общества и др. 

Освещение этих проблем необходимо осуществлять в тесной связи с мировыми событиями, 

явлениями, процессами, что позволит выделить общее и особенное в эволюции разных обществ, 

подчеркнуть национальную специфику страны. 

  8.  Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией  пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену. 

  9.   Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, 

позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

  10.   Анализ демонстрационного варианта ГИА-2022 по истории  позволит учащимся  и педагогу 

иметь представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы. 

  11.    Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену 

качественно и на уроках, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

    Из 78 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно 

сдали экзамен по обществознанию  в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил- 

3,6, средний балл по городу- .   Наибольшее количество баллов набрала ученица     9 «А» класса 

Копытова В.П. и 9 «Г» Акопян М.К. –  по 36 баллов. 

    Итоговая аттестация по обществознанию  для выпускников основной школы проводилась в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

        Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 24  задания. 

    Часть 1 содержит  16 заданий  с кратким ответом , ответы к заданиям 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 

записываются в виде одной  цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Ответом 

к заданиям 15, 19 является последовательность цифр. Ответом к заданию 20 

является слово (словосочетание). 

  Часть 2 содержит  8 заданий с развёрнутым ответом. Задания 1, 5, 6, 12, 21–24 выполняются на 

бланке ответов № 2. Для выполнения заданий 21–24 необходимо: выбрать нужную информацию из 

текста, раскрыть (в том числе на примерах) его отдельные положения; соотнести сведения из текста 

со знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа 

социальных ситуаций; высказать и обосновать собственное мнение. Ответы на задания части 2 

самостоятельно формулируются и записываются  экзаменуемым в развернутой форме. 

 Проверка их выполнения проводится  экспертами на основе специально разработанной 

системы критериев  части 1 работы:                                                                                                                                                                        



  Задания представляют следующие разделы курса: «Человек  и общество» и «Сфера духовной 

культуры» -задания 2–4, «Экономика» -задания 6–9, при этом задание 6 проверяет знание основ 

финансовой  грамотности, «Социальная сфера» -задания 10, 11, «Сфера политики и социального 

управления» -задания 13, 14, «Право» -задания 16–18.                                                                                                           

 На одной и той же позиции задания 1, 5, 12, 15, 19–24 в различных вариантах КИМ находятся 

задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения 

на различных элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое 

сочетание заданий, что в совокупности они представляют все традиционные разделы курса. 

  На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут). 

Результаты экзаменов  по обществознанию 

класс Кол-во учащихся отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

 учитель 

всего   5 4 3 

9А 38 16 3 3 10 3,5 37 % Хачатурян К.Г 

9Б 42 27 4 9 14 3,6 48 % Хачатурян К.Г 

9В 38 11 2 6 3 3,9 73% Курилкова О.А. 

9Г 41 21 1 10 10 3,5 52 % Хачатурян К.Г 

Рекомендации для подготовке к сдаче истории и общества 
   Итоги экзамена по обществознанию  2022 позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания и подготовки 

выпускников основной школы к экзаменам в 2023 г. 

1.   Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован 

на более глубокое изучение обществознания,  а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание изучать обществознания  на более высоком уровне. 

2.      Продолжить преподавание обществознания в полном объеме, важно также организовать 

систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую информацию, 

обращать более пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, полученную из текста. 

3.    При подготовке учащихся к экзамену следует  научить школьников внимательно читать 

условие задания и четко уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы 

ответа. При этом важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать (указать, 

сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и определить, какое 

количество данных элементов надо оформить в бланке ответов (один, два, три и т.д.). , которые 

направлены на совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, 

представленную в различных формах. 

4.   Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией  пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену. 

5.    Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной 

режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

6.      Анализ демонстрационного варианта ГИА-2018 по обществознанию позволит 

учащимся  и педагогу иметь представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей 

работы. 

7.     Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену 

качественно и на уроках, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по географии 
    По результатам 2021-2022 учебного года  все обучающиеся лицея №23 были допущены  к  ГИА. 

    Из 50 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно 

сдали экзамен по географии в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил 3,7. 

    Итоговая аттестация по географии для выпускников основной школы проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ).  



Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе единой 

спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2022году  произошли изменения 

по сравнению с предыдущими годами.  

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. 

27 заданий с записью краткого ответа, из них: 

- 8 заданий с ответом в виде одной цифры; 

-  5 заданий с ответом в виде слова 

или словосочетания; 

- 14 заданий с ответом в виде числа или 

последовательности цифр. 

3 задания с развёрнутым ответом, в двух из которых, 

в заданиях 12 и 28, требуется записать полный обоснованный ответ на 

поставленный вопрос.  

В экзаменационную работу были включены задания, которые проверяют знания и умения, 

составляющие основу географической грамотности выпускников, а также способность применить 

эти знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной географии 

(знания географических особенностей природы материков и океанов, народов Земли; различий в 

хозяйственном освоении разных территорий; особенностей географического положения РФ;  

природы, населения и хозяйства России; умение определять географические объекты по их 

признакам; умение анализировать и интерпретировать географическую информацию, 

представленную в различных формах). 

Оценивание производилось по пятибалльной шкале следующим образом: 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» «5» 

 

Общий балл 

 

0–11 12–18 

 

19–25 

 

26–31 

 

 

Наибольший балл по экзамену получила Иванкина Алиса - 30 баллов.  

Задания с развернутым ответом №12 - выполняли 27 учащихся, что составляет 54%, 21 из которых 

получили за него по «2» максимальных балла;  

задание с развернутым ответом №28 – выполняли 4 учащихся, что составляет 8%;  

задание с развернутым ответом №29 –выполняли 8 учащихся, что составляет 16% от  всех 

учащихся, сдающих предмет.  

Итоги экзамена по географии по классам: 

Класс Кол-во 

уч-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 13 3 7 3 0 4 76,9% Гридасова Э.М. 

9 «Б» 12 0 5 7 0 3,4 41,6% Гридасова Э.М. 

9 «В» 8 1 5 2 0 3,8 75% Гридасова Э.М. 

9 «Г» 14 1 6 7 0 3,6 50% Гридасова Э.М. 

Э 3 0 1 2 0 3 33,3% Гридасова Э.М. 

Итого: 50 5 24 21 0 3,7 58%  

 



Диаграмма выполнения заданий с кратким ответом: 

 

 
Рекомендации по результатам ГИА-9 по географии. 

   Итоги экзамена по географии-2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной 

школы к экзаменам в 2023 г.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не 

ориентирован на более глубокое изучение географии, а также обеспечить продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание изучать географию на более высоком уровне. 

2. Продолжить преподавание географии в полном объеме, обращая внимание на усвоение 

важных географических понятий, умению определять географические объекты по 

признакам, изучению географической номенклатуры.  

3. При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, которые 

направлены на совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, 

представленную в различных формах. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

умение объяснять особенности компонентов природы той или иной местности или 

территории, а также знание и понимание природных и антропогенных геоэкологических 

проблем. Умение распознавать в конкретных жизненных ситуациях идеи или проблемы, 

которые могут быть решены средствами географии, а именно: прочитать географическую 

карту и определить лучший участок для использования в предложенных целях и т.д. 

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией  

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену. 

6. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной 

режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

0

20

40

60

80

100

120

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

20

40

60

процент выполнения

Выполнение заданий с развернутым ответом

12 28 29



7. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2023 по географии позволит учащимся  и 

педагогу иметь представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы.  

8. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену 

качественно и на уроках, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по химии 
    Из 19 выпускников 9-х классов, сдававших ГИА в основной период, все – 100%, успешно 

сдали экзамен по химии в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил 34,1. 

Наибольшее количество баллов набрали: ученики 9 «Б» класса Гагарин А., – 40 баллов, Хачатурян 

А,- 39 баллов, ученица 9 «В» класса Жердева Ю.,- 39 баллов, ученица 9 «А» класса Хачатурян В,- 

39 баллов. 

    Итоговая аттестация по химии для выпускников основной школы проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Экзаменационная работа была представлена в 3 вариантах, составленных на основе единой 

спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2022 году изменений нет.  

Экзаменационная работа по химии состояла из 24 заданий: 19 заданий с кратким ответом, 5 

заданий с развернутым ответом (их порядковые номера 20-24), из которых два (23 и 24) образуют 

практическую составляющую экзаменационного варианта. В экзаменационную работу были 

включены задания, которые проверяют знания и умения, составляющие основу химической 

грамотности выпускников, а также способность применить эти знания и умения в контекстах, 

соответствующих основным разделам курса школьной химии  (знания особенностей свойств 

разных  классов веществ, их  классификация; практическое применение; умение определять 

вещества  по их признакам; умение анализировать и интерпретировать химическую информацию, 

представленную в различных формах). 

Оценивание производилось по пятибалльной шкале следующим образом: 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» 

  
«3» «4» «5» 

  

Общий балл 

  

0–9 10–20 

  

21–30 

  

31–40 

  

 

Задания с развернутым ответом выполняли 19 учащихся, что составляет 100% от всех 

учащихся, сдающих предмет. 

Итоги экзамена по химии по классам: 

Класс Кол-во 

уч-ся 

 

Отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 «А» 3 3 0 0 0 36,33 100% Потякова Н.А 

9 «Б» 8 3 3 2 0 27,75 75% Потякова Н.А 

9 «В» 6 6 0 0 0 35,83 100% Потякова Н.А 

9 «Г» 2 2 0 0 0 36,5 100% Потякова Н.А 

Итого: 19 14 3 2 0 34,1 93,75% Потякова Н.А 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по химии. 

   Итоги экзамена по химии 2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной 

школы к экзаменам в 2023 г. 

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не 

ориентирован на более глубокое изучение химии, а также обеспечить продвижение 

учащихся, имеющих возможность и желание изучать химию на более высоком уровне. 



2. Продолжить преподавание химии в полном объеме, обращая внимание на усвоение важных 

химических понятий, умению определять химические вещества по признакам, изучению 

химической номенклатуры. 

3. При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, которые 

направлены на совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, 

представленную в различных формах. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

умение объяснять особенности компонентов веществ, а также знание и понимание 

природных и экологических проблем. Умение распознавать в конкретных жизненных 

ситуациях идеи или проблемы, которые могут быть решены средствами химии. 

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над 

ликвидацией  пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит 

скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

6. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной 

режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

7. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2022 по химии позволит учащимся и педагогу 

иметь представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы. 

8. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену 

качественно и на уроках, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по информатике 

Из 141 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали 

экзамен по информатике в форме ОГЭ с первого раза 73 учащихся, что составило 100%.  

Неудовлетворительных оценок не было. Средний балл по лицею составил 12,88 баллов. 

Итоговая аттестация по информатике для выпускников основной школы проводилась в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Экзаменационная работа была представлена в 4 

вариантах, составленных на основе единой спецификации, и их содержание определялось на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2022 

году изменений не было. Экзаменационная работа по ИНФОРМАТИКЕ состояла из двух частей: в 

Части 1 – 18 заданий, в Части 2 – 3 задания. В Части 1 работы проверялась базовая составляющая 

информатики, компетентность учащихся, когда они должны были продемонстрировать: владение 

основными понятиями и алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

предмета, показать умение применять знания к решению логических и математических задач 

средствами информатики. Были предусмотрены следующие формы ответа: с выбором ответа из 

четырёх предложенных вариантов – 6 заданий, с кратким ответом – 12 заданий. Правильное 

выполнение каждого задания оценивалось 1 баллом. Задания Части 2 учащиеся выполняли на 

компьютере,  составляли программы для Исполнителя и решали задания в базе данных с 

применением функций в табличном редакторе Excel. Эти задания были направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть 

выпускников, составляющих контингент профильных классов. Учащийся, продемонстрировавший 

умение решить ту или иную задачу, получал 2 балла. Для оценивания работ применялось два 

количественных показателя: традиционная отметка «2», «3», «4», «5» и рейтинг (максимальное 

значение – 22 балла). Рейтинг формировался путем подсчета общего количества баллов, 

полученных учащимся за выполнение первой и второй частей работы. Для получения 

положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 5 заданий за всю работу в 

целом. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной шкале следующим образом: 0–4 баллов - 

«2», 5–11 баллов - «3», 12–17 балл - «4», 18–22 балла - «5».  

На оценку 5 написали 20 человек из 73 сдававших экзамен. Вторую практическую  часть 

экзаменационной работы  выполняли 31  ученик, что составляет 42 % всех сдававших учеников 

лицея.  

Итоги экзамена  по информатике по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 



9 А 26 9 16 1 0 16,72 100 % Иваныкина О.Ю 

Шильникова А.К.. 

9 Б 19 12 7 0 0 14,4 97 % Иваныкина О.Ю. 

 Шильникова А.К. 

9 В 15 3 9 3 0 15,5 100 % Иваныкина О.Ю. 

Шильникова А.К. 

9 Г 15 1 13 3 0 15,25 100 % Иваныкина О.Ю. 

Шильникова А.К. 

итого 75 25 45 7 0 15,46 99 %  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по информатике 

 Итоги экзамена  по информатике – 2022 позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания информатике и 

подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2023 году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован 

на более глубокое изучение информатики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать информатику на более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по информатике позволит обобщить знания, 

полученные за курс основной школы.  

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению задач на программирование и алгебру логики, практичеких заданий в среде 

программирования любого Исполнителя. 

 4. Усиление практической направленности обучения работе на компьютере, включение 

соответствующих заданий текстовых редакторов и электронных  таблицы, практико-

ориентированные задачи помогут учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации.  

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную 

подготовку к экзамену.  

6. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной 

работы на уроках: применение арифметических законов действий в разных системах счисления при 

работе с расчетом объемов  информации и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав 

досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений.  

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределить свое время.  

8. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся.  

9. Анализ демонстрационного варианта 2023 года по информатике позволит учителям и 

учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Использование дидактических материалов, размещенных на странице кафедры математики и 

информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса 

информатики.  

Анализ результатов сдачи ОГЭ по биологии 

Из 28 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали 

экзамен по биологии  в форме ОГЭ с первого раза 28 учащихся – 100%. Средний балл составил 

26,11. По городу Сочи средний балл 28,48, средняя отметка 3,88. Средняя отметка по лицею 3,56.  

Итоговая аттестация по биологии для выпускников основной школы проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Экзаменационная работа была представлена в 4 



вариантах, составленных на основе единой спецификации, и их содержание определялось на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В КИМах ОГЭ в 2022 

году. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 32 задания Части 1 – 28 

заданий с кратким ответом, в Части 2 – 4 задания с развернутым ответом. 

Итоги экзамена  по биологии по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 5 0 4 1 0   100 % Кенарева Л.П. 

9 Б 8 3 4 0 0   100% Зобина О.И. 

9 В 7 5 3 3 0   100% Зобина О.И. 

9 Г 7 1 3 4 0   100 % Кенарева Л.П. 

Э 1 0 0 1 0  100%  

итого 28 9 14 9 0   100%   

  

Рекомендации по результатам ГИА-9 по биологии. 

 Итоги экзамена  по биологии – 2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики и подготовку 

выпускников основной школы к экзаменам в 2023 году. 

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован 

на более глубокое изучение биологии, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать предмет на более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по анатомии и физиологии человека и 

основам общей биологии позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы. 

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению экологических  задач и обучению составления плана решения задачи и 

грамотного его оформления. 

 5. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих 

заданий  на логическое мышление используя знания полученные в курсе биологии, диаграммы, 

таблицы, текстовые задачи с построением экологических моделей реальных ситуаций, практико-

ориентированные биологические задачи помогут учащимся применить свои знания в нестандартной 

ситуации. 

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределить свое время. 

9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся. 

10. Анализ демонстрационного варианта 2023 года по биологии позволит учителям и 

учащимся иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы. 

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Использование дидактических материалов, размещенных на странице кафедры биологии и 

информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса 

биологии. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по физике 
Из 20 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали 

экзамен по физике в форме ОГЭ с первого раза 20 учащихся – 100 %. Средний балл по лицею 

http://iro23.ru/


составил 27,43 Средняя отметка-3,90. Наибольшее количество баллов набрала ученица 9 «Г» класса 

Рещикова Анастасия - 38 баллов. 

Итоговая аттестация по физике для выпускников основной школы проводилась в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). Для оценивания работ применялось два 

количественных показателя: традиционная отметка «2», «3», «4», «5» Рейтинг формировался путем 

подсчета общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и второй частей 

работы. Для получения положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 8 

заданий за всю работу в целом. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной шкале следующим 

образом: 0–7 баллов - «2», 8–14 баллов - «3», 15–21 балл - «4», 22–32 балла - «5».  

Вторую часть экзамена выполняли 9 учащихся, что составляет 41 % всех сдававших.  

Итоги экзамена  по физике: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 6 0 5 1 0  100 % Хамалян В.М. 

9 Б 1 0 1 0 0  100% Хамалян В.М. 

9 В 4 0 4 0 0  100% Хамалян В.М. 

9 Г 9 1 6 2 0  100 % Хамалян В.М. 

итого 20 1 16 3 0  100%  

 

Диаграмма выполнения заданий части 1 

 

 

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по физике. 

 Итоги экзамена  по физике – 2022 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания физики и подготовку выпускников 

основной школы к экзаменам в 2023 году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении 

позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован 

0

20

40

60

80

100

Процент выполнения части 1

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11

№ 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 №22

0

2

4

6

8

10

Процент выполнения  части 2

№ 23 № 24 № 25 № 26 Столбец1 Столбец2



на более глубокое изучение физики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать физику на более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по физике позволит обобщить знания, 

полученные за курс основной школы.  

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и 

грамотного его оформления. 

4. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную 

подготовку к экзамену. 

 5. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально 

распределить свое время. 

6. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению 

стрессоустойчивости учащихся. 

8. Анализ демонстрационного варианта 2023 года по физике позволит учителям и учащимся 

иметь представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы. 

9. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

Использование дидактических материалов, размещенных на странице кафедры математики и 

информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса 

физики. 

Сводная информация по результатам сдачи экзаменов по предметам по выбору 

предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний балл 

по Сочи 

Средняя оценка 

по Сочи 

Физика 20 27,43 3,90 26,11 3,82 

химия 19 32,58 4,63 28,55 4,32 

Информатика и 

ИКТ 

73 17,23 4,1 11,32 3,69 

Биология 25 26,11 3,56 24,09 3,88 

История 1 18,00 3,00 25,30 3,65 

Английский язык 45 58,67 4,58 55,93 4,36 

Обществознание 78 24,14 3,65 24,30 3,68 

География 50 19,44 3,68 20,69 3,81 

Литература 9 26,33 3,67 28,04 3,81 

 

Средний балл по всем предметам составил 26,96; средняя отметка по всем предметам составила 

3,95.  

Анализ средних баллов показал, что самыми успешными для учащихся оказались предметы: 

- химия (превышение среднего балла по Сочи на 4,03); 

- информатика и ИКТ (превышение среднего балла по Сочи на 5,91); 

- биология (превышение среднего балла по Сочи на 2,02); 

- история (превышение среднего балла по Сочи на 7,30); 

- география (превышение среднего балла по Сочи на 3,576) 

- английский язык (превышение среднего балла по городу на 2,74). 

Выводы: 

1. Учителя-предметники постоянно вели диагностические карты не только по обязательным 

предметам, но и по предметам по выбору, что позволило им регулярно отслеживать учебные 

результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ОГЭ, 

выстраивать индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий 

базового уровня. 



2. Внутришкольный контроль в 2021-2022 учебном году был направлен на повышение качества 

подготовки к ОГЭ, на изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 9 

классов, на анализ деятельности учителя-предметника. Чувствуя постоянный контроль со стороны 

учителей-предметников, администрации, учащиеся старались не пропускать дополнительные 

занятия без уважительной причины, мотивированно работать на них. 

3. В следующем учебном году следует запланировать наряду с посещением уроков 

ежемесячный мониторинг выбора предметов, а также проведение пробных экзаменов. 

Рекомендации: 

Администрации лицея: 

1. Заместителю директора по УМР Галиной Д.Р. довести до педагогического коллектива итоги 

подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов лицея за 2021-2022 учебный 

год на педсовете в августе 2022 года.  

2. Заместителю директора по УМР Галиной Д.Р.   разработать план подготовки выпускников 9 

классов к государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и спланировать систему 

внутришкольного контроля. 

3. Администрации лицея усилить контроль качества преподавания предметов с низкими 

результатами ОГЭ – 2022(физика, обществознание, биология). 

4. Администрации оказать методическую помощь учителям-предметникам по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации, направить на курсы повышения 

квалификации учителей, работающих в выпускных классах. 

5. Администрации лицея, классным руководителям 9  классов вести разъяснительную работу с 

учащимися и родителями по нормативным документам, процедуре и порядку проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.  Администрации лицея усилить классно – обобщающий контроль параллели выпускных 

классов с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

7. Администрации лицея продолжить практику проведения диагностических и тренировочных 

работ по предметам с использованием материалов КДР. 

Заведующим кафедр: 

1. На заседании кафедр (Сапожникова О.С., Кувайцева-Солодовник Е.А., Зобина О.И., 

Курилкова О.А., Захарова Н.И., Галина Д.Р.) провести детальный анализ ошибок, допущенных 

учащимися на экзамене. 

2. Руководителям кафедр включить в план работы на 2022-2023 учебный год вопросы 

подготовки к ОГЭ, анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 2022 года. 

Учителям-предметникам: 

1.Учителям – предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, 

обеспечивать базовые знания при подготовке к ОГЭ, продолжить работу над повышением качества 

знаний учащихся. 

2.Всем учителям – предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в 

учебном курсе, планировать дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными 

традиционно слабо усвоенными темами. 

3.Для эффективной подготовки учащихся к ОГЭ пользоваться документами, определяющими 

структуру и содержание КИМов 2023 года, открытым сегментом Федерального банка тестовых 

заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями ИРО 

по подготовке к ОГЭ. 

4.Учителям – предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала. 

5.Учителям – предметникам больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного 

материала, корректировать свою работу. 

6.Учителям-предметникам, работающим в 9-х классах разработать систему исправления 

ошибок, продумать работу над данными пробелами систематически на каждом уроке русского 

языка и математики. 



7.Учителям-предметникам продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и 

во внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

8. Учителям-предметникам, которые будут работать с выпускными классами в 2018-2019 

учебном году завести диагностические карты и отслеживать результативность работы по 

подготовке к экзамену. 

Классным руководителям 

1. Классным руководителям  классов (2022-2023 учебного года)  Кочетковой Г.А.., Чолокян 

С.Р., Оганьян Ж.Л., Артюшконой Н.В. осуществлять своевременную и постоянную связь с 

родителями выпускников по информированию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах краевых диагностических 

работ под подпись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости учащихся, предупреждать о 

невозможности допуска их детей к государственной итоговой аттестации в случае неуспеваемости 

по предметам. 

2. Уделить особое внимание  выпускников на  экзамены по выбору. Провести работу по 

осознанному подходу в выборе предметов для сдачи, обращая внимание выпускников на то, что 

оценка за предметы по выбору тоже будет влиять на получение аттестата. 

3.Предоставлять информацию выпускникам и родителям об учебных заведениях 

Краснодарского края, о потребности в специальностях, сотрудничать с учебными заведениями по 

вопросу профориентационной работы. 

 

 

 Директор                                                              Л.Н. Евсеева 

 

 

Подготовила: зам.директора по УМР                       Д.Р. Галина  

 

 

 

 

 

 

 

 


