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АНАЛИЗ 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

в 2022 году 

Государственная итоговая аттестация в 2022 году была проведена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (по состоянию на 3 октября 2016 года); 

- Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 

Минопросвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации была сформирована нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и учащихся. 

Комплекс мер по организации, подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов содержал следующие направления 

работы: 

  информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическим коллективом; 

  работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

  работа по повышению квалификации педагогов; 

  осуществление контроля за подготовкой к ЕГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки 

к ГИА и плану информационно разъяснительной работы в школе были оформлены и 

постоянно обновлялись стенды по подготовке к государственной итоговой 

аттестации для выпускников 11 классов (в холле), предметные стенды в учебных 

кабинетах, в библиотеке (ресурсном центре). Кроме этого, были оформлены папки с 

документами, рекомендациями, советами, подборкой информационно-справочных 

материалов. Информация о ГИА размещена на школьном сайте. Постоянно 

действовала «горячая линия» по вопросам подготовки к ГИА на региональном, 

mailto:school29@edu.sochi.ru


2 

 

муниципальном и школьном уровнях. Все вопросы решались оперативно, четко и 

корректно. Самой востребованной была информация об учебных заведениях и 

перечне вступительных испытаний. Целесообразно продолжить практику 

организованного выхода из кабинета информатики и библиотеки в Интернет на сайты 

учебных заведений города, региона, страны. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания и обучающие семинары педагогических работников по разъяснению и 

изучению действующих нормативных документов, порядка и процедуре проведения 

ГИА, о соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении на экзамене, о количестве Вузов, Сузов, в которые подаются 

документы, о сроках выбора экзаменов, о заполнении бланков ЕГЭ и т.д. Было 

организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, 

бланков ответов №1 и №2, дополнительных бланков ответов №2, работе с 

черновиками. Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями), выпускниками, педагогическими работниками 

оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты ознакомления 

проставлены. 

Администрация школы и весь педагогический коллектив работали в течение 

учебного года на составляющие готовности обучающихся к успешной сдаче ГИА: 

  информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательного процесса); 

  предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение работать с 

КИМами, демоверсиями экзаменационных работ); 

  психологическая готовность (внутренняя готовность и настрой на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к 

ЕГЭ (демоверсии, диагностические к/р нарезки по типам заданий из открытого 

сегмента заданий ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам по 

выбору, рекомендации с подборкой заданий ИРО КК), осуществлялась 

разноуровневая подготовка к ЕГЭ и ГВЭ согласно графика проведения 

индивидуальных занятий и консультаций. Консультации проводились по группам, 

сформированным по уровню знаний обучающихся и для отдельных обучающихся. 

Состав групп корректировался в зависимости от результатов краевых 

диагностических работ, степени освоения учебного материала, пробного экзамена по 

русскому языку, математике и предметов по выбору. Опыт показал, что 

целесообразно первоначально комплектовать две группы для подготовки к ЕГЭ 

(успевающие обучающиеся, слабоуспевающие обучающиеся). В дальнейшем, после 

написания нескольких КДР, проведения работ над ошибками, обучающиеся делятся 
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на три группы: 

  группа «риска» - обучающиеся, которые могут не набрать минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования; 

  обучающиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной 

проведенной работе, контроля со стороны родителей (законных представителей) 

могут набрать минимальное количество баллов и более; 

  обучающиеся - претенденты на получение высоких баллов. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты 

выполнения диагностических к/р, дополнительно отработанных заданий каждой 

группой обучающихся, учителя - предметники организовали работу по подготовке к 

ЕГЭ как в урочное, так и внеурочное время. Подготовка обучающихся «группы 

риска» контролировалась администрацией: проверялись диагностические карты, 

результаты текущей успеваемости, посещаемость и результативность 

дополнительных занятий. 

Подготовка к Всероссийским проверочным работам осуществлялась в 

соответствии с аннотациями к ВПР, по анализу проведения ВПР в крае и городе, 

рассматривались рекомендации ИРО по подготовке учащихся к прохождению 

итоговой аттестации. Учителями-предметниками регулярно проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, реализовывались планы ликвидации пробелов в 

знаниях. Использовалась практика обязательной отработки всех вариантов ВПР 

каждым учащимся, не справившимся с работой.  

Целенаправленная работа с обучающимися, претендующими на высокие 

баллы, привела к росту среднего балла по школе по русскому языку. 

Обучающиеся быстро определились с выбором экзаменов и не меняли решения. 

Региональная база данных ЕГЭ была сформирована оперативно, в срок и абсолютно 

верно. Пробные экзамены по русскому языку, математике, предметам по выбору 

позволили обучающимся реально оценить свои возможности и проверить уровень 

знаний 

Учителя-предметники, работающие в 11 классах, администрация школы 

регулярно осуществляли мониторинг обученности, результатов отработок учебного 

материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с 

диагностическими картами.  

Внутришкольный контроль в учебном году был направлен на повышение 

качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня сформированности предметных 

компетенций у обучающихся 11 классов, на анализ деятельности учителя- 

предметника. Положительные результаты дала практика проверка документации 

учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, 

мониторинговые исследования). Чувствуя постоянный контроль со стороны 

учителей-предметников и администрации, обучающиеся старались не пропускать 
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дополнительные занятия без уважительной причины, мотивированно работать на 

них.  

Анализ результатов ЕГЭ – 2022 

В 2022 году количество выпускников 11 класса МОБУ СОШ №29 им. Героя 

Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича составило 23 человека. 

Допуском к экзаменам в 2022 году стало итоговое сочинение, которое выпускники 

писали 01 декабря 2022 года. В итоговом сочинении приняли участие 23 человека, 

все получили «зачет». 

С целью подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ в октябре, декабре 2021 года, в 

марте 2022 года были проведены тренировочные ЕГЭ по русскому языку и 

математике обоих уровней. В ходе анализа результатов пробных ЕГЭ выпускникам 

были даны рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

были организованы консультации по всем предметам, выбранным учащимися для 

сдачи ЕГЭ.  

Решением педсовета к государственной итоговой аттестации были допущены 

23 выпускника. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 

проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в июне - июле 2022 года.  

Сравнительны результаты ЕГЭ основного периода 2022 года. 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Русский язык 0,00 0,00 0,00 10,00 30,00 0,00 66,42 77,00 62,00 1

Математика (П) 5,50 0,00 - 0,00 0,00 - 26,00 52,17 -

Обществознание 0,00 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 47,33 56,6 54,00

Физика - 50,00 - - 0,00 - - 53,5 -

История 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,0 39,8 47,00

Биология 0,00 - - 0,00 - - 45,33 - -

Химия 0,00 - - 0,00 - - 50,5 - -

Учебные 

предметы

Доля выпускников, не 

преодолевших порог 

успешности

Доля высоких 

результатов (от 81)
Средний балл

Количество 

стобалльников

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00

Доля высоких результатов (от 81)

2020 2021 2022

0,00

50,00

100,00

Средний балл

2020 2021 2022

0,00
20,00
40,00
60,00

Доля выпускников, не преодолевших порог 
успешности

2020 2021 2022

0
0,5

1
1,5

Количество стобалльников

2020 2021 2022
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Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

ЕГЭ по русскому языку сдавали все обучающиеся.  

Минимальный порог успешности – 24 балла преодолели все выпускники. 

Лучшие результаты: 80 баллов получила 1 выпускница - Шахова Юлия Сергеевна, 78 

баллов 1 выпускница - Абрамчук Эрика Арутюновна. 

Средний балл по городу Сочи - 70,76, по школе – 61,65. Не преодолевших порог 

успешности – нет. 

Результаты по русскому языку (ЕГЭ) за последние 3 года  
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2022 23 100% 0 61,65 70,76 -15,35 

2021 20 (сдавали 10 чел.) 100% 0 77,00 73,91 +11, 42 

2020 24 (сдавали 7 чел.) 100% 0 66,42 75,25 +5,04 

 

Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку, хорошая методическая база МО учителей русского языка и 

литературы, наличие большого объема контрольно-измерительных материалов, 

системный подход к подготовке к экзамену позволили выпускникам 2022 года 

преодолеть порог успешности по русскому языку. Средний тестовый балл по школе 

русскому языку 61,65, что на 9,11 баллов меньше среднего по г. Сочи.       

Анализ результатов по русскому языку показывает, что результаты снизились 

на 15,35 баллов по сравнению с 2020-2021 учебным годом. Это говорит о 

необходимости развития   педагогических компетенций в разработке 

индивидуального образовательного маршрута с учащимися. 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень).  

ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники 2022года не сдавали.  

ЕГЭ по математике базового уровня писали 23 человека. Не преодолевших 

порога успешности – нет. 

Результаты по математике (профильного уровня) за последние 3 года. 

 
Год Численность 

сдававших 

Уровень 

обученности 

Средний тестовый 

балл 

Динамика 

в 

г. Сочи Школа 
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сравнении 

с собой 

ЕГЭ-2022 0 100% 60,20 - - 

ЕГЭ-2021 6 100% 60,20 52,17 +26,17 

ЕГЭ-2020 3 100% 56,98 26,00 -21,6 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору за 4 года 

 
Год Численность 

сдававших 

Уровень 

обученности 

Средний тестовый балл Динамика в 

сравнении с 

собой Г. Сочи школа 

Физика  

ЕГЭ-2022 - - - -  

ЕГЭ-2021 2 100 55,40 53,5  (+13,5) 

ЕГЭ-2020 -     

ЕГЭ-2019 1 100 55,23 44,0  

Биология 

ЕГЭ-2022 - - - -  

ЕГЭ-2021 -     

ЕГЭ-2020 3 100 51,79 45,33  (+18,33) 

ЕГЭ-2019 -     

Химия 

ЕГЭ-2022 -     

ЕГЭ-2021 -     

ЕГЭ-2020 2 100 57,03 50,50  (+14,5) 

ЕГЭ-2019 -     

История 

ЕГЭ-2022 2 100 58,40 47,00  (+7,2) 

ЕГЭ-2021 4 100 58,90 39,8  (+1,8) 

ЕГЭ-2020 1 100 56,17 38,00  (-14,5) 

ЕГЭ-2019 2 100 57,2 52,5  

Обществознание 

ЕГЭ-2022 3 100  54,00 (-2,6) 

ЕГЭ-2021 8 100 59,59 56,6  (+9,27) 

ЕГЭ-2020 3 100 60,49 47,33  (+2,53) 

ЕГЭ-2019 5 60 57,9 44,8  

Информатика и ИКТ 

ЕГЭ-2022 -     

ЕГЭ-2021 -     

ЕГЭ-2020 1 100 63,39 46,00  (+6,7) 

ЕГЭ-2019 -     

Организация, подготовка и проведение экзамена в форме ЕГЭ в 2022 году 

имели ряд отличительных особенностей: 

  количество участников ЕГЭ по некоторым предметам и количество 
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предметов по выбору в форме ЕГЭ изменилось в сравнении с предыдущими годами, 

выбор экзаменов выпускниками стал осмысленным и рациональным; 

 школа обеспечена учебно-тренировочными материалами по всем 

предметам ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ-2022 предметов по выбору по школе показали: 

  Все выпускники преодолели порог успешности.  

 лучшими по сравнению с прошлым годом оказались результаты по 

истории, хотя это на 11,4 балла меньше, чем городские, но больше по сравнению с 

2021 годом на 7,2 балла.    

Анализ деятельности школы по результатам ГИА-11 

 в течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА-

2022 в 11 классе: проведены классные и родительские собрания, на которых 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования и науки и молодежной 

политики Краснодарского края, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ; 

 в течение года до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) своевременно доводились результаты всех диагностических работ, 

пробных экзаменов, были рассмотрены основные ошибки обучающихся, 

разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 классов выявил 

ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения обучающихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 пропуски обучающимися учебных занятий, как по уважительной, так и по 

неуважительной причине; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.  

Выводы: 

Анализируя статистические данные, можно сделать следующие выводы: достичь 

положительной динамики при сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию, истории учителям помогли: 

  дополнительные индивидуальные консультации с обучающимися в течение 

двух лет (10 и 11 класс), 

  положительная мотивация обучающихся, 

  работа с КИМ и тестирование как в печатном формате, так и с использованием 
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интернет - ресурсов, 

  работа по индивидуальному плану-графику, разработанному учителем, в 

который на протяжении двух лет вносились постоянные корректировки, 

  повышение качества знаний обучающихся (за счет выстраивания 

индивидуальной работы с обучающимися), 

  повышение ответственности учителя и обучающихся за результаты своего 

труда. 

Рекомендации: 

1.  Активизировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

2.  Необходимо систематически проводить мониторинг качества знаний 

обучающихся по учебным предметам с целью определения правильного выбора 

предметов для участия в ЕГЭ. 

3.  Необходима организация самостоятельной работы по систематизации 

итогового повторения, откорректировки индивидуального маршрута обучающихся и 

выявления проблемных тем в каждой предметной области с целью повышения 

качества сдачи ЕГЭ. 

4.  Усилить поурочный тестовый контроль и создавать необходимые условия для 

активного применения в образовательном процессе тестовых технологий на всех 

ступенях обучения. 

5.  Выявить причины низкого процента сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по 

предметам. 

6.  Использовать в течение года результаты диагностических контрольных работ 

как эффективных мониторинговый инструментарий для своевременной коррекции, 

организации деятельности с целью достижения современного качества образования. 

7.  Активно распространять передовой педагогический опыт учителей, 

выпускники которых показали высокие результат по итогам ЕГЭ. 

8.  Необходимо повысить уровень степени обученности обучающихся через 

качество преподавания и совершенствования педагогического мастерства. 

9.  Необходимо осуществлять постоянную координацию деятельности всех 

участников государственной итоговой аттестации по вопросам подготовки и 

проведения единого государственного экзамена. 

10.  Организовать и проводить в школе постоянную консультационную 

помощь учителям-предметникам, выпускники которых принимают участие в ЕГЭ, 

обратив особое внимание на учителей, впервые осуществляющих подготовку 

обучающихся в форме и по материалам ЕГЭ. 

11.  Организовать постоянное информирование всех участников ЕГЭ об 

условиях организации и проведения ЕГЭ. 

12.  Вести постоянный мониторинг формирования базы данных выпускников 

13. Необходимо постоянно повышать уровень профессионализма педагогов 

(в т.ч. повысить уровень самообразования и самодисциплины). 
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14.  Необходимо повысить уровень мотивации обучающихся (если у ребенка 

нет желания работать, а учеба - это тяжелый труд, то тогда это для него превращается 

в пытку. В 10 класс должны идти ученики, которые испытывают жажду знаний. 

Мотивация к учению очень важна и должна быть на очень высоком уровне). 

15.  Необходимо усилить административный контроль мониторинга уровня 

качества обученности выпускников 11 классов по предметам. 

16.  Необходимо обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к 

ГИА. 

17.  Усилить контроль за выполнением требований к проведению ВПР, 

проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам ВПР. 

18.  Обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в форме и по материалам ЕГЭ, обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования. 

19.  В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися на уроках. Классным 

руководителям держать на контроле посещение уроков и консультаций 

обучающимися 11 классов. 

20.  При подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов 

использовать материалы, разработанных ФИПИ. 

Задачи: 

1.  Необходимо обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на 

заседании МО гуманитарного цикла. 

  учителям русского языка и литературы регулярно проводить тестовый 

контроль для того, чтобы обучающиеся могли овладеть техникой работы с тестами и 

могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5 класса); 

  отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

  комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

  заместителю директора по УВР Торосян Г.А. усилить контроль за 

преподаванием русского языка и литературы в 5-11 классах, в течение года 

проводить мониторинг усвоения тем обучающимися. 

2.  На заседании МО учителей математики и информатики и ИКТ, русского языка 

необходимо проанализировать результаты ЕГЭ, сравнить школьные результаты с 

результатами экзамена по математике; выявить проблемы, затруднения, причины 

низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с городскими и краевыми показателями и 
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определить собственный регламент работы по позитивному изменению результатов;  

Учителю математики Кочумян В.В., русского языка Овакимян Т.С. необходимо: 

  проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников 

математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ текущего года и предыдущих 

лет; откорректировать собственное представление о требованиях к математической 

подготовке школьников с учетом программных требований и государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

  усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на 

обучение обучающихся методам и приемам рассуждений; 

  проводить дополнительные занятия с обучающимися, используя 

дифференцированный подход, учитывая их способности; 

  мотивировать обучающихся на посещение межшкольных консультаций по 

математике; 

  использовать в работе диагностические карты обучающихся; 

3. Заместителю директора по УВР Торосян Г.А.: 

 в течение текущего учебного года посещать уроки и дополнительные занятия 

учителя математики Кочумян В.В. с целью накопления опыта в подготовке 

обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

4. Заместителю директора по УВР Волошиной О.А. необходимо: 

 осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в систему 

ВШК персональный контроль за работой учителя математики Кочумян В.В.; в 

течение учебного года контролировать посещение учителями - предметниками 

обучающих семинаров в рамках подготовки к ГИА. 

5. Учителю истории и обществознания Хатамяну А.А., учителю физики Пилосяну 

Г.А.: 

 проанализировать собственный опыт в обучении обучающихся и их подготовке 

к сдаче ЕГЭ по предмету. Особое внимание уделить работе в начале года с 

демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями; 

  на основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие 

качество результатов ЕГЭ; 

  с учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к 

обществоведческой подготовке обучающихся, ориентируясь на соответствующие 

программные документы; 

  обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении 

всего периода изучения предмета; 

  обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса; 

  активно использовать дифференцированный подход в обучении в период 

подготовки к ЕГЭ по предмету. 
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6.  Разработать план повышения качества образования (дорожную карту) с учетом 

специфики каждого предмета для организации деятельности учителей по работе с 

обучающимися «группы риска» и с сильными обучающимися. Создание условий для 

позитивной адаптации выпускника к жизни: 

1.  Включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к 

ЕГЭ - 2022 и усилить контроль за их исполнением. 

Отв. зам. директора по УВР, сентябрь 2022г. 

2. Включить в план внутришкольного контроля посещение дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА -11. 

Отв. зам. директора по УВР, ноябрь 2022г. 

3.  Обеспечить контроль за посещением спецкурсов по подготовке к экзаменам в 

форме и по материалам ЕГЭ учителями-предметниками, работающими в выпускных 

классах. 

Отв. классные руководители 11 классов, в течение учебного года. 

4.  Создать необходимые условия для активного применения в образовательном 

процессе тестовых технологий. 

Отв. учителя-предметники 11 классов, в течение учебного года. 

5.  Обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов в форме и по материалам ЕГЭ, обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования. 

Отв. администрация школы, в течение учебного года. 

6.  Организовать постоянное информирование всех участников ГИА включая 

родителей (законных представителей) обучающихся, об условиях организации и 

проведения ЕГЭ в 2023 году. 

Отв. зам. директора по УВР, классные руководители 11 классов, в течение учебного 

года. 

7.  Обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов ЕГЭ на 

пунктах проведения экзаменов. 

Отв. зам. директора по УВР, март - май 2023 г. 

8.  Учителям на уроках и во внеурочных занятиях учитывать индивидуальные 

познавательные возможности и способности обучающихся, активно применять 

различные методы и формы для развития интереса обучающихся к учебе, больше 

уделять внимания способным и одаренным детям, дифференцировать задания. 

Отв. учителя - предметники 11 классов, в течение учебного года. 

9.  В целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить 

индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися на уроках. 

Отв. учителя - предметники, классные руководители, социальный педагог, в течение 

учебного года. 

10.  Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку обучающихся к 
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государственной итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на базовом 

и повышенном уровнях. 

Отв. учителя - предметники, в течение учебного года. 

11.  Организовать подготовку к экзаменам по выбору в форме ЕГЭ с октября 2022 

года. 

Отв. учителя - предметники, октябрь 2022 - май 2023 года. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                        Торосян Г.А. 
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