
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 85» городского округа Самара 

Аналитическая справка по результатам ГИА ЕГЭ -2022 года 

Цель: подвести итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов. 

Направление анализа: 

1. Деятельность педагогического коллектива по реализации Закона РФ «Об 

образовании в РФ», Устава школы. 

2. Результативность ГИА 2022 уровня успеваемости и качества за 3 года. 

3. Выводы и рекомендации. 

      Одним из показателей работы педагогического коллектива школы является 

государственная итоговая аттестация обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

      Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательно 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

2021/2022 учебного года проведена на основании нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня. 

     Система работы с обучающимися при подготовке к ГИА ЕГЭ-22 выстроена на 

различных формах обучения учебная (фронтальная, групповая и индивидуальные формы 

работы; теоретический опрос, текущие работы по предметам, итоговые работы по 

предметам, мониторинговые работы в рамках образовательного учреждения и 

мониторинговые работы претендентов на медаль на региональном уровне). 

По итогам ГИА ЕГЭ 2022: 

Рейтинг выбора предметов ЕГЭ: 

Предметы Количество % от общего количества 

Русский язык  (ЕГЭ) (угл.) 27 100% 

Математика (профиль) 16 59.2% 

Математика (база) 11 40.7% 

Физика (угл.) 11 40.7% 

Химия (угл.) 1 3.7% 

Биология (угл.) 4 14.8% 

Обществознание 12 44.4% 



История (угл.) 3 11.1% 

Английский язык 3 11.1% 

Литература 2 7.4% 

Информатика 1 3.7% 

 

Общая информация по итогам ЕГЭ 2022: 

Предмет Минимальный 

балл 

Рособрнадзор 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

России 

Высший балл Низший 

балл 

Русский язык  (ЕГЭ) 24 (аттестат) 40 76 68,3 100 57 

Математика (профиль) 27 56,3 56,9 86 27 

Математика (база) 3 4 - 5 3 

Физика 36 53 54,1 85 33 

Химия 36 53 54,3 53 53 

Биология 36 43,3 50,2 69 27 

Обществознание 42 52,2 59.9 67 26 

История 32 57,3 58 65 51 

Английский язык 22 76 73,3 80 72 

Литература 32 77 60,8 91 63 

Информатика 40 54 54,6 54 54 

 

Результаты медалистов: 

№ Фамилия Русский Математика 

(профиль) 

Биолог Физика Итого 

1 Блохин А. 98 86  85 269 

2 Терехов Д. 82 82  60 224 

3 Чегодаева А. 100 72 69  241 

4 Плеханов М. 85 68  68 221 

 

Из таблицы видно, что медалисты не все справились с поставленной задачей. Плеханов 

Максим не преодолел порог 70 баллов по математике (угл.). Остальные три претендента 



на медаль успешно справились с поставленной задачей (не менее 70 баллов по русскому 

языку и математике (профиль)). 

Статистика за три года: 

Предмет Средний балл по школе Высший балл Низший балл 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

67.3 70.7 76 91 90 100 34 38 57 

Русский язык (ГВЭ) 0 3.6 0 0 4 0 0 3 0 

Математика 

(профиль) 

48.9 57.2 56,3 82 82 86 5 33 22 

Математика (база) 0 3 4 0 3 5 0 3 3 

Физика 44.5 49.6 53 81 76 85 7 30 33 

Химия 48.3 44.5 53 65 67 53 33 15 53 

Биология 51.4 50.3 43,3 76 63 69 46 32 27 

Обществознание 58.3 65.6 52,2 90 86 67 25 39 26 

История 57.5 55.5 57,3 72 79 65 32 29 51 

Английский язык 81 85 76 81 88 80 81 82 72 

Литература 50 65.5 77 61 72 91 37 59 63 

 

Ранжирование по баллам в целом по школе: 

До 160 баллов От 161-220 баллов От 221- 250 баллов От 251-300 баллов 

10 10 6 1 

 

Не набрали минимального количества баллов по ЕГЭ по предметам по выбору в основной 

период): 

1. Физика – 1 человек, что составило 9% от числа сдававших предмет. 

2. Обществознание – 3 человека, что составило 25% от числа сдававших предмет. 

3. Биология – 1 человек, что составило 25% от числа сдававших предмет. 

Преодолевших минимальную границу в 1-2 балла на ЕГЭ в основной период: 

1. Математика (профиль) -3 человека (1 человек повторная сдача в основной период - 

порог минимума; 2 человека – порог минимума)  

2. Физика – 2 человека- порог минимума 

3. Биология – 1 человек в параметре 1-2 балла.   

Итоги по предметам: 



Русский язык 

 Предмет сдавали 27 человек: 10 обучающихся (37%) подтвердили свои итоговые 

оценки, 16 обучающихся (59%) повысили свои итоговые оценки на 1 балл, 1 

выпускник – понизил на 1 балл. Преодолевшие порог в 1-2 балла отсутствуют. 

 1человек сдал предмет на 100 баллов. 

 Уровень по тестовому баллу 

Кол-во 

обучающихся 

36-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

27 0 0 3  11% 7 26% 7 26% 10 37% 

 

Литература 

 Предмет сдавали 2 человека. Преодолевшие порог в 1-2 балла отсутствуют. 

 Ранжирование по баллам: 

32-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

0 0 1 0 1 

 

Математика 

 Профильный уровень сдавали 16 человек, что составило 59,2 % от общего состава 

класса и 84.2% от числа обучающихся изучавших предмет на профильном уровне. 

Данные обучающиеся изучали предмет на углубленном уровне.  

 Математика (профиль) -3 человека (1 человек повторная сдача в основной период 

- порог минимума; 2 человека – порог минимума)  

Ранжирование по баллам: 

27-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

6 1 6 1 2 

 

 На базовом уровне сдавали 11 человек, что составляет 40, 7 процентов от общего 

числа обучающихся. 

Кол-во «5» Подтв. 

Пониз. 

Повыс. 

«4» Подтв. 

Пониз. 

Повыс. 

«3» Подтв. 

Пониз. 

Повыс. 

«2» Подтв. 

Пониз. 

Повыс. 

11 2 2 7 4 

3     = 

2 2 = 0 - 

 



Английский язык 

 Экзамен по предмету сдавали 3 человека. Все обучающиеся успешно справились с 

экзаменационными заданиями. Преодолевшие порог в 1-2 балла отсутствуют. 

 Ранжирование по баллам: 

22-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

0 0 0 3 0 

 

Физика 

 Работу выполняли 11человек, все изучали предмет на углубленном уровне. 

 1 человек не преодолел порог минимума, что составило 9% от числа сдававших 

предмет. 

 2 человека- показали баллы - порог минимума 

Ранжирование по баллам: 

36-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

5 4 1 0 1 

 

Обществознание 

 Экзамен по предмету сдавали 12 человек, все обучающиеся проходили изучение 

предмета в разделе углубленного изучения. 

 Не преодолели порог минимума 3 человека, что составило 25% от числа сдававших 

предмет. 

Ранжирование по баллам: 

42-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

2 1 6 0 0 

 

История 

 Экзамен сдавали 3 человека, изучавшие предмет на углубленном уровне. Все 

обучающие преодолели порог минимума. Преодолевшие порог в 1-2 балла 

отсутствуют. 

Ранжирование по баллам: 

32-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

0 2 1 0 0 

 



Биология 

 Предмет изучался на углубленном уровне. Экзамен сдавали 4 человека. Не 

преодолел порог минимума 1 человек, что составило 25% от числа сдававших 

предмет. 

 1 человек сдал предмет в параметре 1-2 балла от порога минимума. 

Ранжирование по баллам: 

36-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

2 0 1 0 0 

 

Химия 

 Предмет изучался на углубленном уровне. Экзамен сдавала 1 ученица. 

Преодолевшие порог в 1-2 балла отсутствуют. 

      Ранжирование по баллам: 

36-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

0 1 0 0 0 

 

Информатика 

 Предмет в учебном плане отсутствует. Обучающийся выбрал предмет в качестве 

ГИА ЕГЭ для поступления в ВУЗ.   

Ранжирование по баллам: 

 

40-50 51-60 61-70 71-80 81 и более 

0 1 0 0 0 

 

Выводы и предложения: 

В целом год для сдачи ГИА ЕГЭ очень сложный, так как экзамены сдавали дети, которые 

за счет пандемии не сдавали экзамены в 9 классе и не получили определенного опыта. 

При этом высокомотивированые обучающиеся получили возможность больше заниматься 

самостоятельно, сфокусироваться на экзаменационных предметах и справились лучше с 

экзаменами, а слабомотивированные обучающиеся вдали от школы, наоборот, снизили 

активность и не получили хороших результатов. При том средний результат в целом по 

России тоже понизился и как у нас в школе не все отличники подтвердили свои медали. 

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших 

результатов государственной итоговой аттестации:  



 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные 

экзамены, экзамены по выбору),  

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над дефицитами, 

систематически на каждом уроке русского языка и математики.  

 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете.  

 Ознакомиться с материалами КИМ по предметам в 2022-2023 уч. году.  

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить 

аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- измерительным 

материалам 2021-2022 учебного года. 

  Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по итогам года; 

проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов, 

разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года.  

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, 

ориентированный не столько на средний результат, сколько на работу 

дифференцированно с каждым обучающимся. Данный подход позволит повысить и 

средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами.  

Заместителям директора, руководителям ШМО и учителям-предметникам проводить 

целенаправленную и планомерную информационно - разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями по:  

1. выбору предметов ЕГЭ учащимися.  

2. выбору предмета математики базового и профильного уровней учащимися. 

 Задачи на 2022-2023 учебный год 

Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для повышения 

полученных результатов ГИА в 2022-2023 учебном году (тесное сотрудничество с 

родителями, организация и проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, 

наставничество, пробные экзамены). 

 2. Организация и проведение тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам.  

3. Усиление классно–обобщающего контроля выпускного класса с целью выявления 

сформированности знаний у выпускников и оказание помощи и коррекции учащимся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. Разработать рекомендации и памятки для 

обучающихся с целью устранения пробелов в знаниях. 

 4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их 

родителями с использованием отработанных форм – уведомления, беседы, собрания и др.  

5. Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со 

стабильно высокими баллами. 

 6. Создание условий для формирования у выпускников мотивации успеха на экзамене 

(ориентация не на преодоление минимального порога успешности, а на получение 

высоких баллов). 

 


