
Аналитическая справка  

о реализации программы по переходу МАОУ лицей «Надежда» в эффективный 

режим  функционирования на 2022 год. 

 

В справке отражены результаты проведенных исследований: 

1) Мониторинг выбора экзаменов ГИА - 9  в 2021-2022 учебного года ; 

2) Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку 2021 года и региональной 

мониторинговой работы 2022 года; 

3) Сравнение результатов ОГЭ по математике 2021 года и региональной 

мониторинговой работы по математике 2022 года; 

4) Успеваемость по лицею  за 3 четверть 5-9 класс;  

5) Мониторинг выбора экзаменов ГИА - 11 класс 2021-2022 учебный год; 

6) Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку 2021г и пробного экзамена ЕГЭ по 

русскому языку (в рамках внутришкольного контроля) 2022г.; 

7) Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильной 2021г и пробного экзамена 

ЕГЭ (в рамках внутришкольного контроля) по математике профильной 2022г.; 

8)  Мониторинг успеваемости, участия в региональном этапе ВсОШ обучающихся, 

претендующих на медаль «За особые успехи в учении»; 

9) Мониторинг участия учеников и педагогов МАОУ лицей «Надежда» в  проектах,  

конкурсах и олимпиадах  предметной направленности за 1 квартал 2022 года; 

10) Повышение квалификации  педагогических и руководящих работников; 

11)  Участие в Олимпиадах; 

12) Мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся МАОУ лицей 

«Надежда» (результаты получены в феврале 2022г.); 

13) Участие в вебинарах, семинарах; 

14) Мониторинг проведённых Консультаций  педагогами по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

15) Анализ ВПР, проведенных в марте  2022г. 

1. Мониторинг  выбора экзаменов ГИА -9 2021-2022 учебного года 

Предмет 

Сдавало в 2021 учебном году 
Планируют сдавать в 2022 

учебном году 

Чел. 
% от общего 

числа 
Чел. 

% от общего 

числа 

Русский язык 47 100 48 100 

Математика 47 100 48 100 

Обществознание 6 13 17 35 

Физика 2 4 2 4 

Биология 4 9 7 15 

Химия 2 4 14 29 

Английский. яз 3 6 8 17 

Информатика и ИКТ 23 49 29 60 

География 4 9 12 25 

История 3 6 2 4 

Литература 0 0 5 10 



 

В 2021 учебном году выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных предмета: 

математику и русский язык и один предмет по выбору. В 2022 учебном году 

девятиклассникам предстоит сдавать два обязательных предмета: математику и русский 

язык и два предмета по выбору.  

В 2021 учебном году низкие показатели (50%, ср. балл менее 4,0) качества 

обученности выпускников 9-х классов были по обществознанию, физике, географии и 

истории. В 2022 учебном году количество учеников, выбравших обществознание 

увеличился на 22% по сравнению с 2021 учебным годом, и составил 35% от общего числа 

выпускников 9 классов. Географию выбрали 25% выпускников, что на 16% превышает 

выбор 2021года. Число выпускников, которые выбрали физику не изменилось и составило 

4%. Выпускников, выбравших историю уменьшилось на 2%, и составило 4% от общего 

числа девятиклассников.   

 В 2022 учебном году математику и русский язык сдают все выпускники 9 класса 

(48 человек).  

 Кроме того, увеличилось число выпускников, которые выбрали: 

 биологию на 6% и составило 9% 

 химию на 25% и составило 29% 

 английский язык на 9% и составило 17% 

 информатику и ИКТ на 11% и составило 60% 

 литературу на 10% и составило 10% 
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Сравнение выбора экзаменов ГИА -9 2021-2022гг
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2. Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку 2021 года и региональной 

мониторинговой работы 2022 года 

РМР по русскому языку писали 46 человек из 48. 

Предмет 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» 
Наиб. 

балл 

Наим. 
балл/ 

чел. 

 

Ср. 

балл 

 

Кач-во  

% 
Чел. 

% от 
общего 

числа  

Чел. 
% от 

общего 

числа  

Чел. 
% от 

общего 

числа  

Чел. 
% от 

общего 

числа  

ОГЭ по 

русскому 

языку 2021 

год 

47 13 28 28 60 6 13 0 0 32 21/1 4,5 94 

РМР по 

русскому 

языку 2022 
46 5 11 20 43 18 39 3 7 32 9/1 3,6 54 

 

  
 

 

Исходя из представленных данных можно сделать следующие выводы: 

Оценки за ОГЭ по русскому языку 

2021 год

"5" "4" "3" "2"

Оценки за РМР по русскому языку 

2022 год

"5" "4" "3" "2"
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- число учеников, которые получили «5» уменьшилось на 17% по сравнению  с ОГЭ 2021 

года и составило 11% ; 

- число учеников, которые получили «4» уменьшилось на 17% по сравнению с ОГЭ 2021 

года и составило 43%; 

- число учеников, которые получили «3» увеличилось на 26% и составило 39% 

- появились ученики, которые получили «2» 3 человека (7%); 

- средний балл с 4,5 снизился до 3,6 на 0,9; 

- качество знаний снизилось с 94% до 54% на 40%; 

- количество баллов ниже порога набрали 3 человека (получили «2»), 4 человека 

находятся в группе риска, их результат составляет 15-17 баллов (минимальные порог по 

предмету 15 баллов) 

- 5 человек показали высокий результат, набрав 29-32балла (получили оценку «5»); 

- 10 человек находятся в резерве 27-28 баллов (до оценки «5» не хватило 1-2 баллов). 

3. Сравнение результатов ОГЭ по математике 2021 года и региональной 

мониторинговой работы по математике 2022 года 

РМР по математике писали 44 человека из 48. 

Предмет 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» 
Наиб. 

балл 

Наим. 

балл/ 
чел. 

 
Ср. 

балл 

 

Кач-во  

% 
Чел. 

% от 

общего 
числа  

Чел. 

% от 

общего 
числа  

Чел. 

% от 

общего 
числа  

Чел. 

% от 

общего 
числа  

ОГЭ по 

математике 

2021 год 
47 7 15 24 51 16 34 0 0 28 9/1 4,05 79 

РМР по 

математике 

2022 
45 1 2 15 34 20 45 8 18 28 4 3,2 36 

 

  
 

Оценки за ОГЭ по математике 2021г.

"5" "4" "3" "2"

Оценки за РМР по математике 

2022г.

"5" "4" "3" "2"



 

Исходя из представленных данных можно сделать следующий вывод: 

- число учеников, которые получили «5» уменьшилось на 13% по сравнению  с ОГЭ 2021 

года и составило 2% ; 

- число учеников, которые получили «4» уменьшилось на 17% по сравнению с ОГЭ 2021 

года и составило 34%; 

- число учеников, которые получили «3» увеличилось на 11% и составило 45% 

- появились ученики, которые получили «2» 8 человек (18%), из них 2 человека набрали 

минимальный порог по ОГЭ, но не справились с модулем «геометрия» 

- средний балл с 4,05 снизился до 3,2 на 0,85; 

- качество знаний снизилось с 79% до 36% на 43%; 

- количество баллов ниже порога набрали 8 человек (получили «2»), 6 человек находятся в 

группе риска, их результат составляет 8-9 баллов (минимальные порог по предмету 8 

баллов из них 6 баллов необходимо получить за блок «алгебра» и 2 балла за блок 

«геометрия») 

- высокий результат показал лишь 1 ученик набрав 28 баллов (получил оценку «5»); 

- 1 человек находятся в резерве 20 баллов (до оценки «5» не хватило 2 баллов). 

4. Успеваемость по лицею  за 3 четверть 5-9 класс 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 
Всего с одной "4" 

5 46 46 9 34  1 

6 51 51 7 32   

7 49 49 1 19  6 

8 50 50 2 21 1 2 

9 48 48 9 19  2 

5- 9 кл. 244 244 28 125 1 11 
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Из таблицы можно сделать вывод: 

- 28 учеников с 5по 9 класс окончили 3 четверть на «отлично», что составило 11% от 

общего числа обучающихся данной категории; 

- 125 учеников – на «4» и «5» - это 51% от общего числа обучающихся 5-9 классов, из них 

1 ученик 8а класса имеет «4» по одному предмету: «история»; 

- 119 учеников успевают на «3,4,5» - то 49% от числа учеников 5-9 классов, из них 11 

человек – 5% имеют по 1 тройке по следующим предметам: 

5 класс 1человек: 5б –география; 

7 класс 6 человек: 7а – 3 человека по математике; 7б – 3 человека по математике; 

8 класс 2 человека: 8а – 1 человек по истории; 8б – 1 человек по обществознанию; 

9 класс 2 человека: 9б – 2 человека: 1 – по индивидуальному проекту, 1 – по химии. 

Качество знаний по учебным предметам за 3 четверть в % 

Исходя из представленных данных можно сделать следующий вывод: 

 - самый низкий показатель качества знаний наблюдается в параллели 7-х классов. 

Особенно качество знаний по математике -53,1%, 7а -52%, 7б – 54,2%; по русскому языку 

– 67,3%, причем 7а – 64%, 7б -70,8%; а также по русскому языку в 8-х классах – 62%, 

причес в 8а – 80%, 8б -44%. 

 - в выпускных классах ООО по предметам ОГЭ качество знаний составляет 64,6% – 

93,8%. Самый низкий процент – химия -64,6% и география – 66,7%. По основным 

предметам ОГЭ: математика:70,8%, причем 9а – 69,2%, 9б – 72,7%; русский язык: 91,7%, 

причем 9а – 96,2%, 9б -86,4%. 

Параллель/Предмет 
5 6 7 8 9 

% качества 

по предмету  

Предметы ОГЭ 

Биология 100 94,1 83,7 92 79,2 89,8 

География 95,7 88,2 71,4 76 66,7 79,5 

Английский язык 100 96,1 87,8 82 83,3 89,8 

Информатика и ИКТ -   - 93,9 92 91,7 92,5 

История 97,8 82,4 69,4 74 72,9 79,1 

Русский язык 100 92,2 67,3 62 91,7 82,4 

Литература 100 96,1 87,8 72 93,8 89,8 

Математика 95,7 92,2 53,1 82 70,8 78,7 

Обществознание 100 100 91,8 74 77,1 88,5 

Физика -  - 73,5 76 89,6 79,6 

Химия -  - - 77,2 64,6 68,4 

Остальные предметы 

Род. Литература 100 100 95,9 100 91,7 97,5 

Род. Русский язык 100 100 98 100 91,7 98 

Технология 100 100 93,9 98 - 98 

Изобразительное 

искусство 

100 100 100 100 - 100 

Музыка 100 100 100 100 - 100 

Краеведение - 80,4 93,9 - 77,3 85,2 

Искусство - - - - 97,9 97,9 



  - самый высокий показатель качества знаний в 5-х классах составляет от 95,7% до 

100% по всем предметам. 

5. Мониторинг выбора экзаменов ГИА 11 класс 2021-2022 учебный год 

 

 

В 2022 учебном году выпускникам 11 классов предстоит сдавать два обязательных 

предмета: математику и русский язык остальные предметы по выбору.  

 В 2022 учебном году математику и русский язык сдают все выпускники 11 класса 

(42 человека): из них математику профильного уровня 45% выпускников (на 1% меньше, 

чем в 2021г.) и 55% базового. 

 Кроме того, увеличилось число выпускников, которые выбрали: 

 информатику и ИКТ на 24% и составило 31% 

 обществознание на 13% и составило 57% 

 историю на 2% и составило 19% 

 литературу 14% 

 

Уменьшилось число выпускников, которые выбрали: 
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Сравнение выбора экзаменов ГИА -11 в 2021 и 2022 году
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Предмет Сдавало в 2021 учебном году Планируют сдавать в 2022 

учебном году 

Чел. % от общего 

числа 

выпускников 

Чел. % от общего 

числа 

выпускников 

Русский язык 41 100 42 100 
Математика (профильная) 19 46 19 45 

Математика (базовая) - - 23 55 

География  1 2 1 2 
Информатика и ИКТ 3 7 13 31 

Обществознание 18 44 24 57 
Физика 6 15 3 7 

Биология 11 27 9 21 
Английский язык 9 22 7 17 

Химия 6 15 4 10 
История 7 17 8 19 

Литература - - 6 14 



 физику на 8% и составило 7% 

 биологию на 6% и составило 21% 

 английский язык на 5% и составило 17% 

 химию на 5% и составило 10% 

 

 

6. Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку 2021г и пробного  

экзамена ЕГЭ по русскому языку (в рамках внутришкольного контроля) 

2022г.  

 

  

 

По итогам пробного экзамена по русскому языку были сделаны следующие 

выводы: 

- 2 человека, 5% от общего числа сдававших,  не набрали минимального количества 

баллов для получения удовлетворительного результата. 1 человек находится в группе 

риска, его результат отличается от минимального порога на 2 балла. 

- 16 человек, 38% показали удовлетворительный результат, 12 человек, 29% справились с 

работой хорошо и набрали более 50 баллов; 12 человек, 29% получили отметку «отлично» 

набрав более 70 баллов.  

7. Сравнение результатов ЕГЭ по математике профильной 2021г и пробного 

экзамена ЕГЭ (в рамках внутришкольного контроля) по математике 

профильной 2022г.  
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Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку в 2021г. 

и пробного экзамена ЕГЭ по русскому языку 

(школьный уровень) в 2022г..

ЕГЭ 2021г Пробный ЕГЭ 2022г

Предмет сдавало min балл max балл ср. балл 

ЕГЭ по русскому языку 2021г.  41 50 92 70 
Пробный экзамен ЕГЭ по русскому языку 2022г. 42 12 94 59 

Предмет сдавало min балл max балл ср. балл 

ЕГЭ по математике (профильной) 2021г.  19 27 78 45 
Пробный экзамен ЕГЭ по математике 

(профильной) 2022г. 
19 18 86 51 



 

По итогам пробного экзамена по математике профильной сделано следующие выводы: 

 4 ученика 11-х классов не преодолели минимальный порог в 27 баллов 

 5 человек находятся в зоне «риска» - результат данных выпускников незначительно 

выше порога (на 1-2 первичных балла) 

 9 человек получили удовлетворительный результат, набрав 27-50 баллов 

 3 человека получили 64-70 баллов – хороший результата 

 3 человека -  74-86 баллов – высокий результат 

Пробный экзамен ЕГЭ по математике (базовой) 2022г. 

Сдавали «5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

23 3 13 13 56 5 22 2 9 

 

 

По итогам пробного экзамена по математике профильной сделаны следующие выводы: 

- 2 человека не преодолели минимальный порог (7 баллов), набрав только 6 баллов 

 2 человека находятся в зоне «риска» - результат данных выпускников 

незначительно выше порога (на 1-2 балла) 
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 максимальный балл, который набрали выпускники 17 баллов из возможных 21 

балла – результат близкий к оценке «4» (с 17 баллов оценка «5») 

 7 человек находятся в «резерве» набрали 16 баллов (с 17 баллов оценка «5») 

 1 человеку не хватило 1 балла для оценки «4» 

 5 человек получили 12-13 баллов – результат близкий к оценке «3» ( с 12 баллов 

оценка «4») 

 

 

 

 

 

 



8. Мониторинг успеваемости, участия в региональном этапе ВсОШ обучающихся, претендующих на медаль «За особые успехи в 

учении» 

 

    Успеваемость          Успеваемость  

Участие в региональном 
этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2021/2022 

    

ФИО 
претендента на 

медаль 

(полностью) 

Имеет 

аттестат 
с 

отличием 
за курс 

основной 

школы 

2020/2021 

учебный год 

I полугодие 

Если есть 
"4", 

укажите 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

II полугодие 

Если есть 
"4", 

укажите 

предметы 

2020/2021 
(итоги 

учебного 

года) 

Участие в региональном 
этапе Всероссийской 

олимпиады школьников - 

2020/2021 

2021/2022 

учебный год I 

полугодие 

Если есть 
"4", 

укажите 

предметы 

Претендует на 

медаль 

Укажите предметы  для 

сдачи ЕГЭ   

Бабич Арина 

Андреевна Да Все "5"   Все "5"   Все "5" литература Учаустник Все "5"   литература Участник 

Знак отличия СО 
и федерального 

значения 

русский язык, 

литература, математика 
(базовый уровень), 

обществознание 

Панкратов 
Роберт 

Антонович нет Все "5"   Все "5"   Все "5" 

математика, 

химия Участник Все "5"   химия Призер 

Знак отличия СО 
и федерального 

значения 

русский язык, 

математика 
(профильный уровень), 

химия, биология 

Тё Максим 

Радиславович нет три "4" 

алгебра, 

геометрия, 
родной 

язык Все "5"   Все "5"     Все "5"       

Федерального 

значения 

русский язык, 

математика (базовый 

уровень), история, 
английский язык, 

обществознание 

Щепелева 
Любовь 

Борисовна Да Все "5"   Все "5"   Все "5" литература Призер Все "5"   литература Участник 

Знак отличия СО 
и федерального 

значения 

русский язык, 

математика(базовый 
уровень), английский 

язык, обществознание 



Ямшанов 
Григорий 

Романович Да Все "5"   Все "5"   Все "5"     Все "5"   

География, 

история Призер 

Знак отличия СО 
и федерального 

значения 

русский язык, 
математика(профильный 

уровень), история, 

география, 
обществознание, 

литература 

Юрпольская 
Ирина 

Андреевна нет Все "5"   Все "5"   Все "5" право Участник Все "5"   Право Победитель 

Знак отличия СО 
и федерального 

значения 

русский язык, 

математика(базовый 

уровень), история, 
английский язык, 

обществознание 

Ли Арина 

Владимировна Да Все "5"   Все "5"   Все "5"     Все "5"       

Знак отличия СО 

и федерального 

значения 

русский язык, 
математика(профильный 

уровень), 

обществознание 

Разинкин 

Александр 

Владимирович Да Все "5"   Все "5"   Все "5"     Все "5"       

Знак отличия СО 

и федерального 

значения 

русский язык, 
математика(профильный 

уровень), физика, 

информатика ИКТ 

Стремужевский 

Антон 

Владимирович Да Все "5"   Все "5"   Все "5"     Все "5"       

Знак отличия СО 

и федерального 

значения 

русский язык, 

математика(профильный 

уровень), физика 

 

 

 

 



9. Мониторинг участия учеников и педагогов МАОУ лицей «Надежда» в  проектах,  

конкурсах и олимпиадах  предметной направленности за 1 квартал 2022 года 

 

 

  

№ название  Предмет  результат учитель 

1. Исследовательский проект 

«Без срока давности» 

Конкурс/ре

гион 

март 

история участие Смирнова 

Н.В. 

2. Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Район / 

февраль 

литература Победитель  

Тумакова Наталья 

Лауреат -

Кашапова 

Каролина 

Лауреат 

Клещевникова 

Анастасия 

Хмелевская 

Н.В. 

 

Бочарникова 

Т.М. 

 

 

Гуськова Т.Б. 

3. Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Регион 

/февраль 

литература лауреат  Тумакова 

Наталья 

 

Хмелевская 

Н.В. 

 

4. Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Район 

/февраль 

Русский 

язык/ 

литература 

Победитель 

Шилова Мария 

 Победитель 

Дугарь Виктор 

Призер Зинченко 

Александр 

Хмелевская 

Н.В.  

 

Бочарникова 

Т.М. 

 

Гуськова Т.Б. 

 

 

5. Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Регион / 

январь 

Русский 

язык/ 

литература 

Сертификат 

Шилова Мария 

 Дугарь Виктор 

Зинченко 

Александр 

Хмелевская 

Н.В.  

 

Бочарникова 

Т.М. 

 

Гуськова Т.Б. 

 

6.  

 V Всероссийская 

метапредметная олимпиада 

«Ближе к Дальнему»  

Регион 

/январь 

география 6,7,0 -21 чел Ерахтина 

Г.А. 

7.  

 Открытая олимпиада Северо-

Кавказского федерального 

университета по географии «45 

параллель»  

Всероссийс

кий / 

январь 

география 8,10,11 кл – 7 чел. Ерахтина 

Г.А. 

8. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

2022 года  

Район / 

февраль 

география Никитина 

Ангелина /участие 

Ерахтина 

Г.А. 



10. Повышение квалификации  педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсовую подготовку за 1 квартал 2022 год 

(с 01 января по 31 марта 2022г.) 

Ф.И.О. Должность 

(с 

указанием 

предмета) 

ОО Название КПК,  форм

а 

прохо

жден

ия 

Сроки, место 

прохождения 

№ 

свидетельства 

Привалова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

МАОУ 

лицей 

«Надежда» 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программе 

основного 

общего 

образования 

(ОГЭ, ГВЭ)» 

(математика) 

очная 02.03.2022 – 

04.03.2022 

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области 

 

Привалова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

МАОУ 

лицей 

«Надежда» 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программе 

основного 

общего 

образования 

(ЕГЭ, ГВЭ)» 

(математика) 

очная 15.02.2022 – 

17.032.2022 

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области 

 

Ямшанова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

МАОУ 

лицей 

«Надежда» 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

очная 02.03.2022 – 

04.03.2022 

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

области 

 



 

11. Участие в Олимпиадах 

 Региональный этап ВСОШ 

5 победителей и призеров – Чуканова М.А. (9 класс) – победитель МХК 

                                                       Юрпольская И.А. (11 класс) – победитель по праву 

                                                       Кононова Е. И. (9 класс) – победитель по экологии 

Котельников В. А. (8 класс) – победитель по физике; победитель по физике имени Дж. Кл. 

Максвелла 

Михновец С. И. (10 класс) – призер по географии, МХК, истории, праву 

Ямшанов Г.Р. (11 класс) – призер по географии и истории 

Панкратов Р.А. (11 класс) – призер по химии 

Фаренков Н.Е. (9 класс) – призер по обществознанию. 

 

 Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников 

Участники первого тура (1.02.2022 – 30.03.2022) – 9 чел.:Козырева Е. 11 класс 

                                                                                      Кувенева В. 11 класс 

                                                                                      Юрпольская И. 11 класс 

                                                                                       Щепелева Л. 11 класс 

                                                                                       Ямшанов Г.  11 класс 

                                                                                       Болотова Е. 10  класс 

                                                                                       Глазова П. 10 класс 

                                                                                        Егоров Л. 10 класс 

                                                                                        Ким Виктория 10 класс 

Участники, вышедшие во 2й тур (1.03 – 3.04) - 3 чел.:Глазова П. 10 класс 

экзаменационных 

работ по 

программе 

основного 

общего 

образования 

(ОГЭ, ГВЭ)» 

(математика) 

Ямшанова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

МАОУ 

лицей 

«Надежда» 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по 

программе 

основного 

общего 

образования 

(ЕГЭ, ГВЭ)» 

(математика) 

очная 15.02.2022 – 

17.032.2022 

ГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Сахалинской 

 



                                                                                Егоров Л. 10 класс 

                                                                                 Ким Виктория 10 класс 

12. Мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся МАОУ лицей 

«Надежда» за 2021-2022 учебный год. (по результатам, опубликованным в феврале 

2022года) 

Задачей мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся является 

определение уровня подготовки девятиклассников для полноценного функционирования их в 

современном обществе. Основное внимание уделяется оценке способностей обучающихся 

использовать полученные знания и умения в разнообразных ситуациях, требующих для своего 

решения различных подходов, размышлений и интуиции. 

Средний возраст учащихся МАОУ лицей «Надежда» на момент проведения исследования 

составлял 15,3 года, девочек – 47%, мальчиков  - 53%. 

    По результатам исследования МАОУ лицей «Надежда» вошел в тройку образовательных 

организаций, набравших наивысшее количество баллов  в рамках региона Сахалинской области по 

каждой оцениваемой сфере грамотности .В исследовании принимали участие 20 школ Сахалинской 

области. Среди ОО Сахалинской области МАОУ лицей «Надежда» имеет следующие результаты: 

- читательская грамотность – 4 место (479 баллов) 

- математическая грамотность – 1 место (550 баллов)  

- естественно-научная грамотность – 1 место (496 баллов) 

- финансовая грамотность – 1 место (576 баллов) 

- глобальная компетенция – 3 место (346 баллов)  

- креативное мышление – 5 место (555 баллов)  

Высокий уровень компьютерной грамотности учителей также является фактором, 

положительно коррелирующим с результатами учащихся по функциональной грамотности. 

 

13. Участие в вебинарах, семинарах 

 

 Вебинары: 

26.01. 2022 «Грамотный инвестор» онлайн уроки по финансовой грамотности – 2 человека 

(Смирнова Н.В., Сарайкина И. В.) 

16.02.2022 «Безопасная образовательная среда» - 1 человек (Попова Е.В.) 

31.03.2022 «Русские диалекты в контексте славянской культуры» - 3 человека (Хмелевская 

Н.В., Бочарникова Т.М., Кривицкая Н.А.) 

 

 Семинары МО лицея  

 

-МО истории и обществознания «Освоение новых подходов к образованию как основной 

способ формирования ФГ» 

-МО эстетического цикла «Развитие креативного мышления на уроках эстетического и 

технологического циклов как важнейшего компонента ФГ» 

-МО английский язык «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

-МО русский язык «ФГ – приоритетная задача ФГОС» 

-МО математики «Особенности формирования и оценки функциональной математической 

грамотности» 

-МО естественно-научного цикла «Методические подходы к развитию естественно-

научной грамотности обучающихся на уроках биологии, физики, химии» 

 

 Семинары РМО ( мастер – классы, выступления педагогов лицея) 



-РМО русский язык «Возможности формирования познавательных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы»  - февраль (выступление) 

-РМО история и обществознания «Усиление внимания к формированию ФГ. Освоение 

новых подходов к образованию как основной способ формирования ФГ, роста 

результативности, эффективности обучения, воспитания, развития и успешности всех 

участников образовательного процесса» (выступление) 

-РМО математика «Развитие ФГ на уроках математики через практико-ориентированные 

задачи КИМ ОГЭ 2022» март (мастер-класс) 

 

 

14. Мониторинг проведённых Консультаций  педагогами по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

предмет 9 класс 11 класс 

химия 9 2 

биология - 5 

Английский язык 6 6 

история - 4 

обществознание 8 - 

Русский язык 6 5 

география 4 - 

литература 6 3 

математика 6 4 

 

15. Анализ результатов ВПР, проведенных в 2022году 

 

 Анализ результатов ВПР по математике в 5А и 5Б классах за курс 5 класса 

 

Класс/чел. 
Количество «2» 

/ (%) 

Количество «3» 

/ (%) 

Количество 

«4» / (%) 

Количество  

«5» (%) 

5А / 22 чел. 0 0 8 14 

5Б / 24 чел. 0 2 15 7 

ИТОГО – чел. 0 2 23 21 

Итого – % 0 4% 50% 46% 

 

Выводы и предложения по устранению проблем 

Качество знаний 96% 

Результаты проверочной работы показали, что только при выполнении задания 4 (проверяется 

умение находить часть числа и число по его части), задания 13(проверяется развитие 

пространственных представлений), а так же задания 14 (является заданием повышенного 

уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения). Все остальные задания выполнили более 80% учащихся. 

 

 Анализ результатов ВПР   по математике в 6А и 6Б классах за курс 6 класса  

Класс/чел. 
Количество «2» 

/ (%) 

Количество «3» 

/ (%) 

Количество 

«4» / (%) 

Количество  

«5» (%) 



6А/26 человек 0 1 19 6 

6Б/25 человек 0 3 17 5 

ИТОГО – чел. 0% 8% 70% 22% 

 

Выводы: 

Качество знаний 92% 

При выполнении работы, обучающиеся показали хорошее умение оперировать на 

базовом уровне понятием целое число, обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная 

дробь. Так же проявили умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части, умение оценивать размеры объектов окружающего мира. Успешно справились с 

заданием, в котором необходимо было извлечь информацию, представленную на 

диаграмме и правильно её интерпретировать. Показали хорошее владение понятием модуль 

числа.  Практически все обучающиеся показали умение упорядочивать числа, записанные 

в виде десятичных дробей. Показали при выполнении работы, что на хорошем уровне 

сформировано у обучающихся умение анализировать и извлекать необходимую 

информацию. 

 При выполнении заданий №9 и № 13 значительная часть обучающихся испытывала 

затруднения. В связи с этим необходимо закрепить на уроках повторения умения 

обучающихся использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений. Продолжить формировать умение проводить логические 

обоснования, так же развивать навыки геометрических построений. 

 

 

 Анализ результатов по географии в 10х классах  

 

ОУ Количество «2» 

(%) 

Количество «3» 

(%) 

Количество «4» 

(%) 

Количество 

«5» (%) 

10А – 5чел. _ 2 1 2 

10Б – 7чел. _ 1 4 2 

ИТОГО – 

12чел. 
_ 3 (25%) 5 (42,6%) 4 (32,4%) 

 

Анализ выполнения заданий: 

    Трудность выполнения вызвало задание 10 (с ним не справилось 7 человек), где 

необходимо было проанализировать статистические данные, приведенные в таблице. 

Ученики показали недостаточно сформированные знания по теме антропогенное влияние 

человека на планету (с этим вопросом не справилось 7 человек). Наиболее сложным 

оказалось задание 4,5,6 – работа с картой прогноза погоды (допустили ошибки в этом 

вопросе 5-4 человек). Не всеми усвоены темы: фактора размещения отраслей 

промышленности (4 чел.), население Латинской Америки (Мексика) – 4 чел. В заданиях 3, 

8, 12 по 14 были допущены недочеты. Все писавшие работу справились с заданием 11 

 

Выводы и рекомендации: 

     Обучающиеся продемонстрировали высокое качество знаний (75%). Необходимо 

продолжить формирование у учеников навыков работы с текстом, с картой прогноза 

погоды, извлечения и переработки информации из таблиц в текстовую форму. Продолжить 

учить использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов.  


