
Справка МАОУ СОШ № 2  

«О получении аттестатов о среднем общем образовании   

учащимися 11 класса в 2022 году» 

 

На начало и конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось 629 человек. 

Вся работа учителей школы, воспитателей ГПД, педагога-психолога и 

социального педагога была нацелена на создание комфортной образовательной среды 

для получения знаний, использование инновационных педагогических технологий в 

современном образовательном процессе, всестороннего развития ребёнка как 

личности и решения поставленных задач.  Освоение технологии уровневой 

дифференциации учителями школы выводит на новый качественный уровень 

накопление педагогического опыта в разработке новых разноуровневых заданий, 

более совершенное овладение методикой, а также совершенствование механизма 

координации и управления процессом обучения. Это позволило достичь в конечном 

результате хорошей успеваемости по многим предметам.  

        В течение года с целью контроля над уровнем успеваемостью были 

проведены административные срезы и входные контрольные работы по русскому 

языку, математике и другим предметам. Данная работа будет продолжена, поэтому   

при составлении КТП учителями-предметниками нужно учитывать, что контроль 

знаний должен быть по всем предметам учебной программы. 

 

 Одной из важных задач школы является повышение % качества знаний по 

предметам, улучшение показателей среднего балла по ГИА  

В 2021-2022 учебном году медалистов и отличников нет, 4 человек окончили на 

«4» и «5», что составляет 40 % от выпускников 11 класса.  

 

К государственной итоговой аттестации были допущены 11 выпускников 11 

класса. 10 учащихся получили аттестат – 91%. 1 учащаяся, обучающаяся на 

самообразовании (в возрасте 35 лет) не получила аттестат о среднем общем 

образовании, что составило 9 %. 

 

Рекомендации: 

 - руководителям ШМО проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х класса 2022 года (август); 

 - учителям – предметникам с начала учебного года вести мониторинг выбора 

предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ (сентябрь - январь); 

 - учителям – предметникам, классному руководителю вести своевременную и 

целенаправленную работу с учащимися, родителями по выбору предметов для сдачи 

ЕГЭ в соответствии со способностями и необходимостью использования результатов 

экзамена для поступления в вузы (сентябрь - январь); 

 - классному руководителю своевременно знакомить участников ГИА 

(выпускников, родителей, педагогический коллектив) с нормативными документами 

(в течение учебного года); 



 - учителям – предметникам поставить под особый контроль качество подготовки 

к государственной итоговой аттестации (в течение учебного года); 

 - повысить персональную ответственность учителей-предметников за уровень 

подготовки выпускников к ЕГЭ (в течение учебного года); 

 - заместителю директора по УВР усилить административный контроль. 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Е.А.Виткалова 


