
 
Анализ государственной итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 9, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году. 
 
Одним из важных моментов подготовки к проведению ЕГЭ является 

информирование обучающихся, родителей, педагогических коллективов, 
общественности об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году. 

МБОУ СОШ 9 были организованы мероприятия по информированию о 
порядке проведения ЕГЭ и подготовке выпускников к ЕГЭ, на сайте 
образовательной организации опубликованы сведения о порядке регистрации 
обучающихся для сдачи ЕГЭ. Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 
2022 году осуществлялась в соответствии с требованиями федеральных 
нормативных документов и региональных распорядительных документов. 
Однако, при формировании РИС-11 было допущено нарушение при внесении 
сведений о выборе учебных предметов в отношении учащейся Васинской А. По 
итогам проведенного служебного расследования, принято решение, что в 2023 
году заполнение бланков заявлений по выбору предметов будет проводиться в 
только присутствии заместителя директора по УВР и законных представителей 
обучающихся. 

В 2022 году экзамен в форме ЕГЭ сдавали 29 выпускников (в 2021 году – 
16 выпускников, 2020 году-15 выпускников, в 2019-17 выпускников). Для сдачи 
экзаменов были выбраны 10 предметов: русский язык, математика, физика, 
обществознание, история, английский язык, биология, химия, литература и 
информатика. Всем выпускникам 11 класса были выданы аттестаты. 

Обязательным предметом для сдачи ЕГЭ были русский язык и 
математике (базовая или профильная). Все остальные предметы участники ЕГЭ 
сдавали на добровольной основе. 

Сдать можно было любое количество предметов из списка. 
Востребованными предметами стали: математика (профильный уровень) - 20 
человек- 69%, физика – 14 человек – 48 %  

Русский язык  в 2022году сдавали 26 выпускников, все преодолели 
«порог успешности». 

Среднерайонный балл по русскому языку, по сравнению с прошлым 2021 
годом, понизился, он составил 70,6 балла (2021- 73,6, 2020-74,4, 2019-73,5). 

Качество знаний в области русского языка у наших выпускников 
стабильное. 

 
 В 2022 году экзамен по русскому языку сдавало 29 выпускников. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
76,7 70,7 76,8 71,6 

Район 73,6 74,4 73,6 70,6 
Край 73,5 73,6   



 
Из данной таблицы видно, что средний балл понизился на 5,2 баллов, но 

выше районного на 1 балла. 
Лучшие результаты по русскому языку показали следующие 

обучающиеся: Масютина Дарья Сергеевна - 91 балл, Венедиктова Елена 
Сергеевна - 91 балл.  Каждый год выпускники образовательной организации 
показывают хорошие результаты  на ЕГЭ по русскому языку, набирая высокие 
баллы от 55 до 91. 

Средние показатели ЕГЭ по русскому языку в образовательной 
организации за последние 3 года имеют нестабильную динамику. 

Для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень 
вступительных испытаний, выпускники сдавали профильный ЕГЭ по 
математике. Он был аналогичен заданиям ЕГЭ 2021 года, по уровню сложности 
приближен к высшей математике. 

 
ЕГЭ по математике профильного уровня в 2021 году сдавали 20 

выпускников, что составило 69 %. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
60,6 45,2 57,4 64,15 

Район 59,5 56,4 57,3 59,9 
Край 58,6 56,9   
  
Повысился средний балл по сравнению с результатами 2021 года на 6,75 

баллов. Выше среднерайонного на 4,25 балл. 
Наибольшее количество баллов по профильной математике набрала 

Стрельниква Ксения – 96 баллов. 
Математику базовую в 2022 году сдавало 9 человек, средний балл 

составил 4,4, что на 0,1 выше среднерайонного. 
По своему выбору выпускники сдавали экзамены по физике, 

обществознанию, истории, английскому языку, химии, информатике и ИКТ 
 
Экзамен по обществознанию сдавали 4 выпускников (13,7%) 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
74,8 54,4 68,4 67,75 

Район 57,6 60,8 58,8 62,8 
Край 59,6 61,8  62,9 
 
Динамика результатов по обществознанию в образовательной 

организации отрицательная по сравнению с 2021 годом на 0,65 баллов. В тоже 
время средний балл по школе в 2022 году выше среднерайонного на 4,95 балла. 
Все учащиеся преодолели «порог успешности». 

 



В 2022 году физику сдавали 14 выпускников. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
52,6 52,7 54,3 52,9 

Район 55,4 58,4 59,6 52,9 
Край 54,5 55,7   
 
Динамика результатов по физике в образовательной организации  

снизилась на 1,4 балла по сравнению с 2021 годом и выровнялась со 
среднерайонными показателями. Наибольшее количество баллов по 
профильной математике набрала Стрельниква Ксения – 97 баллов, результат 
которой стал лучшим в районе. 

 
ЕГЭ по истории в 2022 году  сдавало 2 выпускника нашей школы. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
65 18 71,5 57 

Район 59,5 60 58,8 55,7 
Край 59,4 58,9   
 
Динамика результатов по истории в  общеобразовательной организации 

показывает снижение по сравнению с 2021 годом на 14 баллов. По сравнению 
со среднерайонным результаты наших выпускников выше на 1,3 балла.  Все 
выпускники прошли «порог успешности». 

 
ЕГЭ по английскому языку в 2022 году писали 3 выпускника нашей 

школы. Средний балл по школе увеличился  на 6,3 балла. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
- 73,5 73 79,3 

Район 67,7 69,5  69,2 
Край 72,6 68,4   
Выпускники Лущишина Наталья Витаьевна набрала 90 баллов, 

Абибуллаев Тимур Решатович – 87 баллов. Все выпускники прошли «порог 
успешности». 

 
ЕГЭ по химии в 2021 году писали 3 выпусников нашей школы. Средний 

балл по школе уменьшился на 24 баллов. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
- 64 58 34 

Район 65,9 59,1  59,1 
Край 64,8 59,5   
Двое выпускников – Афонин Егор Олегович и Меньшикова Арина 



Игоревна не преодолели порог успешности , набрав 20 и 17 баллов 
соответственно. Учителю химии Алипенко Е.Е. рекомендовано уделить больше 
внимания по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 
ЕГЭ по литературе  в 2022 году писали 2 выпускников нашей школы. 

Средний балл по школе уменьшился на 7,5 балла. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
- - 58 50,5 

Район - - 67,8 61 
Край - -   
Все выпускники прошли «порог успешности». 
 
ЕГЭ по биологии  в 2022 году писало 6 выпускников нашей школы. 

Средний балл по школе уменьшился на 18,5 баллов. 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
74,5 63 66,3 47,8 

Район 57,3 54,1 - 47,8 
Край 56 53,6 -  
 
ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 года писала 1 выпускница – 

Матвиенко Анжелика Николаевна 
 2019 2020 2021 2022 
Средний 

балл по школе 
- - - 78 

Район - - - 59,6 
Край - - -  
 
Подводя итоги ЕГЭ 2022 года, необходимо отметить, что по сравнению с 

прошлым годом школа подняла планку по следующим предметам: математика, 
обществознание. 

4 выпускника ( Венедиктова Елена, Луцишина  Наталья, Овагимьян 
Мадлена, Стрельникова Ксения) награждены медалью «За особые успехи в 
учении». 

В школе высокие результаты по следующим предметам: 
Информатика  выше районного на 18,4 баллов. 
Английский язык: выше районного на 10,1 баллов. 
Обществознание выше районного на 4,95 балла 
Математика профильная выше районного на 4,25 балла. 
История выше районного на 1,3 балла. 
Русский язык: выше районного на 1 балл. 
Следует отметить, что результаты, полученные выпускниками на ЕГЭ по 



предметам по выбору учитываются только при поступлении в средние и 
высшие учебные заведения. 

 
Вывод: подводя итоги ЕГЭ 2022 года необходимо отметить, что по 

сравнению с предыдущим годом в нашей школе выявлена положительная 
динамика по следующим предметам – информатика, английский язык, 
обществознание, математика, история, русский язык. По сравнению с 2021 
годом  увеличилось количество предметов, результаты которых выше 
среднерайонного с 5 до 6. 

Отрицательная динамика выявлена по предметам: литература, химия, по 
остальным предметам результаты находятся на среднерайонном уровне 
(биология, физика).  

Основными недостатками нашей работы по подготовке к ГИА-11 
является то, что: 

- не все учащиеся осознанно подходят к выбору экзаменов; 
- использование учителями - предметниками для подготовки к 

ЕГЭ  неэффективных методик; 
- выпускники допускают элементарные вычислительные ошибки; 
- у учащихся слабые навыки самоконтроля, что приводит к 

допуску ошибок на невнимание (при переносе ответов с черновиков в бланки). 
 
Рекомендации:  
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 
 1. Заполнение бланков заявлений по выбору предметов проводить в 

только присутствии заместителя директора по УВР и законных представителей 
обучающихся. 

2. Определить меры для улучшения качества обучения выпускников 11 
класса. 

3. Взять на особый контроль подготовку к ГИА учителями11 класса, 
показавших наиболее низкие результаты на ГИА. 

4. Выявить причины снижения результатов по вышеуказанным 
предметам. 

 
Цели и задачи на 2022-2023 учебный год: 
1. Усилить внутришкольный контроль за преподаванием основных 

предметов и предметов по выбору при подготовке выпускников к ГИА 
2. Организовать работу с выпускниками, мотивированными на учебу, по 

русскому языку, математике и предметам по выбору. 
3. Провести диагностику профессиональной подготовки учителей 

выпускных классов. 
4. Организовать работу с выпускниками «группы риска» и их законными 

представителями по подготовке к ГИА. 
 
 

Заместитель директора по УВР                                                   А.А. Литевко 
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