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Результаты  государственной итоговой аттестации  обучающихся  

МБОУ «Школа №26»  в 2021-2022 учебном году 
 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) состояла из 2-х этапов – 

подготовительного  и  основного периодов. 

 В ходе 1 этапа: 

 Согласно «Плану  мероприятий по подготовке выпускников 9-х,11-х классов  МБОУ «Школа № 

26» к проведению  государственной итоговой аттестации в 2021 - 2022 учебном году»  

проведены: 

 педагогические советы  (№ 8 от 01.02.2022, № 10 от 01.03.2021, №14 от 18.05.2022г.;  

№ 15 от 25.05.2022г.). 

 совещания при директоре, инструктажи и семинары, собрания с родителями, 

обучающимися;  

 оформлены информационные стенды для ознакомления участников образовательного 

процесса (учителей, выпускников, родителей) с нормативно-правовой базой ГИА, 

расписанием консультаций и экзаменов, с местом приема и графиком рассмотрения 

апелляций; 

 Размещена информация на сайте школы в разделе ГИА; 

 Сформированы папки нормативно - правовой базы ГИА для педагогических работников.                      

 

ГИА-9 включает в себя экзамены по обязательным предметам - русскому языку и 

математике, а также два предмета по выбору обучающихся.  Формой сдачи ГИА   для 

выпускников 9 класса является  сдача в форме основного государственного экзамена – ОГЭ и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ГИА-11 включает в себя экзамены в зависимости от выбора обучающегося: 

 по обязательным   предметам - русскому языку и математике (базовый или профильный 

уровень) в форме ЕГЭ (или ГВЭ), необходимые для получения аттестата о среднем 

общем образовании.  

 Предметы по выбору обучающегося (необходимые для поступления в ВУЗы), в форме 

ЕГЭ. Формой сдачи ГИА   для выпускников 11 класса является  сдача в форме единого 

государственного экзамена – ЕГЭ (или ГВЭ). 

 В ходе 1 этапа  педагогическим  школы проводилась определенная работа, в первую очередь, по 

знакомству с формами итоговой аттестации, нормативно-правовой базой.                      

 Большая работа проведена по подготовке обучающихся  9, 11 классов к проведению ГИА 

математике  и русскому языку в форме ОГЭ- 9 класс, ГВЭ- 9 класс (обучающийся с ОВЗ); ЕГЭ-

11 класс. Сформировны базы данных выпускников 9, 11  классов:  все участники ознакомлены с 

нормативно-правовой базой; учащиеся обеспечены пакетом документов на участие в ГИА-9, 

ГИА-11, сборниками учебно-тренировочных материалов, вывешены информационные стенды в 

кабинетах, в рекреации школы; размещены материалы на сайте школы в разделе ГИА; 

проводились рабочие совещания с учителями; обучающие уроки по заполнению бланков ГИА-9, 

ГИА-11, по структуре КИМов.  

Проведены репетиционные тестирования для выпускников 9-х,11-х классов по русскому языку и 

математике. 

Проведено итоговое сочинение  

           по русскому языку – 01.12.2021(приказ № 8378 от 15.11.2021) 

 Проведено итоговое устное собеседование по русскому языку 

         22.01.2022 (приказ № 17  от 18.01.2022) 

В завершении 1 этапа подведены итоги освоения образовательных программ и по их результатам 

были допущены к ГИА -9 – 42 человека. Обучающиеся 9 классов- 38 человек, 4 экстерна, 

осваивающие основные образовательные  программы основного общего образования по 

семейной форме,  к ГИА-11 все 16 обучающихся  11а класса. 
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Один обучающийся 9 класса получил свидетельство об обучении (ОВЗ, адаптированная 

прогамма). 

 
2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов в 

форме ОГЭ проводился в следующем порядке: 

 

Все выпускники 9а класса (38 человек), а также 4 экстерна (семейная форма обучения) успешно 

освоили программы основного общего образования, имеют зачет по итоговому собеседованию 

по русскому языку, успешно сдали экзамен по двум  обязательным предметам (русский язык, 

математика) в форме ОГЭ, а также экзамены по выбору, что является основанием для выдачи им 

аттестатов об основном общем образовании. 

Русский язык- 42 человека (41-ОГЭ, 1-ГВЭ) 

Математика – 42 человека (41-ОГЭ, 1-ГВЭ) 

Обществознание- 41 человек 

География- 37 человек 

История- 3 человека 

Биология- 1человека 

Английский язык- 1 человек 
Все выпускники 9а класса, включая экстернов,  получили аттестат об основном общем 

образовании. 

 

2 этап – проведение государственной итоговой аттестации для выпускников 11а  класса в 

форме ЕГЭ- 16 обучающихся. 

 

Во время ГИА боли разработаны маршруты следования до ППЭ, проведены инструктажи с 

учащимися по ТБ во время итоговой аттестации. Было организовано сопровождение 

выпускников к месту проведения  ГИА (классный  руководитель Дронова-Латухова Е.В.). 

Нарушений прав выпускников в ходе подготовки и проведения ГИА не выявлено. Нарушение 

порядка проведения ЕГЭ (ГВЭ) выпускниками не зафиксировано. 

 

 

 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников  11а класса  

2021-2022 учебный год 

 

Обязательные экзамены в форме ЕГЭ:  

Русский язык (16 участников) 

Минимальный балл 24 – аттестат, 36- ВУЗы 

Средний балл участников по школе – 59 (62 после пересдачи)  

Медаль - подтверждена 

Математика (база-14 участников) 

Минимальный балл-3 

Средний балл участников-4 

Медаль-подтверждена 

Математика (профиль-2 участника) 

Минимальный балл-27 
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Средний балл участников-24 (34 после пересдачи) 

Медаль-подтверждена  

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ: 

География (4 участника) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по географии  – 37 

Средний балл участников по школе - 49 

История (3 участника) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории  – 32 

Средний балл участников  по школе- 49 

Физика  (1 участник) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по физике – 36 

Средний балл участников  по школе- 43 

Обществознание (9 участников) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию – 42 

Средний балл участников по  школе- 47 

 

Биология  (3 участника) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по биологии – 36 

Средний балл участников  по  школе- 53 

 

Английский язык (3 участника) 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по английскому языку – 22 

Средний балл участников  по  школе- 43 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 11-х классов МБОУ  «Школа № 26» города Ростова-на-Дону 

 

Годы 

выпуска 

Всего 

выпускн

иков 

Допущены 

к 

государстве

нной 

итоговой 
аттестации 

Не 

допущен

ы к 

итогово

й 
аттестац

ии 

Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Итоговые результаты освоения обучающимися 

программ среднего общего образования 

аттесто

вано 
 

% 

аттест

овано 
 

% 
«4 и 
5» 

% 

 

Пол

учи

ли 

спр

авк
у 

об 

обу

чен

ии 

 

% 

Среднее общее образование 

2019-

2020 
12 12 0 

12 100 12 100 6 50,00% - 0% 

2020-

2021 
14 

 

14 

 

0 

 

14 

 

100 

 

14 

 

100 

 

5 

 

36% 

 

- 

 

0% 

2021-

2022 
16 16 0 

 

16 

 

100 

 

16 

 

100 

 

7 

  

- 

 

0% 

 

Сведения по количеству награжденных медалями  «За особые успехи в учении»  

(за три года) 

Год выпуска Количество 

выпускников 
Всего выпускников награждены медалью 

кол-во 
% от общего количества 

выпускников 

2019-2020 12 0 0% 

2020-2021 14 3 21% 

2021-2022 16 1 6% 
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