
Анализ результатов ЕГЭ-2022 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате 

ЕГЭ проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2022 году в основной 

период с 26.05 по 21.06.2022. 

В течение всего учебного года в МБОУ-СОШ № 8 велась целенаправленная 

подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ: еженедельно проводились консультации, 

а так же проводились пробные экзамены с целью выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Были созданы группы дополнительных занятий по различным 

дисциплинам с целью успешной подготовки к ЕГЭ, выпускникам 

рекомендованы онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ 2022 года «На все 

100!» размещенные на сайте https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-

kim-yege. 
В 2022 году двое учащихся не были допущены до государственной итоговой 

аттестации, сдавали ЕГЭ 43 человека (2 человека обучающихся в форме 

самообразования и 1 экстернат),  
 

Русский язык  

Русский язык - сдавали ЕГЭ 43 выпускника. Преодолели порог успешности : 

ЕГЭ-42 чел. Высокие баллы (от 81 до 100) получили 7 человек (А…… А.Х.-

96б., Ч…… Ю.А.-96б., Д…… М.М.-91б., Д…… С.А.-91б., М…… А.А.-87б., 

Ю…… Е.В.-87б., А…… Д.А.-82б.) 

Средний балл сдававших ЕГЭ по русскому языку -67,6 

 
Математика (профильный уровень)  

Математика (профиль) - сдавали ЕГЭ 19 выпускников. Не преодолели порог 

успешности 2 человека (Т…… А.В.-17б., Я…… А.М.-11б.) 

Средний балл сдававших ЕГЭ по математике-44,3 

 

Математика (база)  

Математика (база) - сдавали ЕГЭ 24 выпускника. Не преодолели порог 

успешности 1 человека (Г…… О.А.-оценка 2) 

Средний оценка сдававших ЕГЭ по математике-4,3 

 

Обществознание 

Обществознание - сдавали ЕГЭ 21 выпускник. Не преодолели порог 

успешности 2 человека (М…… А.Д.-32б., С…… А.Д.-32б.) высокие баллы (от 

81 до 100) получили 2 человека (Д…… М.М.-88б., Ю…… Е.В.-88б.) 

Средний балл сдававших ЕГЭ по обществознанию -61,4 б. 

 

Биология  

Биология - сдавали ЕГЭ 6 выпускников. Не преодолели порог успешности 3 

человек (Г…… О.А.-32, Д…… В.Ф. - 32, Н…… М.В.-23)  

Средний балл сдававших ЕГЭ по биологии -41,7 б. 

 

 

Физика 

Физика - сдавали ЕГЭ 7 выпускников.  

Средний балл сдававших ЕГЭ по физике -47,4 



 

Информатика  

Информатика - сдавали ЕГЭ 2 выпускника.  

Средний балл сдававших ЕГЭ по информатике -52,5 

 

История 

История - сдавали ЕГЭ 7 выпускников 

Средний балл сдававших ЕГЭ по истории -50,6 

 

Английский язык 

Английский язык - сдавали ЕГЭ 8 выпускников. Высокие баллы (от 81 до 100) 

получили: Д…… М.М. – 88 б., Ю…… Е.В. – 84 б. 

Средний балл сдававших ЕГЭ по английскому языку –61,5 

 

Литература  

Литература - сдавали ЕГЭ 3 выпускника 

Средний балл сдававших ЕГЭ по литературе –57,7 

 

Химия 

Химия - сдавали ЕГЭ 5 выпускников. Не преодолели порог успешности 2 

человека (Г…… О.А.-17б., Д…… В.Ф.-33б.) Высокие баллы (от 81 до 100) 

получила А…… А.Х.-88б. 

Средний балл сдававших ЕГЭ по химии –46,8 

 

 
 

 

Результаты ЕГЭ (медалисты) 
№ ФИО предмет балл предмет  балл предмет балл предмет балл 

1 А…… А.Х. русский 

язык 

96 математи

ка 

5 биология 64 химия 88 

2 А…… А.Г. русский 

язык 

73 математи

ка 

5 литератур

а 

63   
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Количество медалистов в текущем учебном году составило 2 человека. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что медалисты школы подтвердили 

получение медали за особые успехи в учении. 

 
 

Высокие результаты ЕГЭ (не медалисты) 
 

№ ФИО предмет балл 

1 Д…… М.М. русский 

язык 

91 

2 Д…… М.М. обществозна

ние 

88 

3 Д…… М.М. английский 

язык 

88 

4 Ю…… Е.В. русский 

язык 

87 

5 Ю…… Е.В. обществозна

ние 

88 

6 Ю…… Е.В. английский 

язык 

84 

7 Д…… С.А. русский 

язык 

91 

8 А…… Д.А. русский 

язык 

82 

9 М…… А.А. русский 

язык 

87 

10 Т…… С.А. русский 

язык 

80 

11 Ч…… Ю.А. русский 

язык 

96 

 

Общие выводы по итогам государственной итоговой аттестации  

в 2021-2022 учебном году: 

1. Самое большое количество обучающихся выбрали для сдачи в форме 

ЕГЭ обществознание – 27 человек (сдавал 21 человек) 

2. Повышение среднего балла по сравнению с предыдущим годом 

отмечается по следующим предметам: по обществознанию на 7,6 б., по 

биологии на 2,1 б., по английскому языку на 3,1 б., по информатике на 2,6 б., по 

химии на 8,1 б. 

3. Понижение среднего балла: по русскому языку на 2 б., по математике П 

на 6,5 б., по физике на 3,9 б., по истории на 6,6 б., по литературе на 3,1 б. 

 

Анализ проведенной информационно-разъяснительной работы 

Подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ была проведена в соответствии с утвержденной «Дорожной картой 

по подготовке учащихся к ГИА-2022». 

В соответствии с планом проводилась информационно-разъяснительная 

работа: классные часы, родительские собрания, совещания с педагогическими 

работниками по подготовке обучающихся к ГИА, на педагогических советах 

рассматривался вопрос о подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ.  

На краевых и общешкольных родительских собраниях, классных часах 

даны методические рекомендации по подготовке выпускников к успешной 



сдаче ЕГЭ, разъяснения по процедуре проведения экзаменов, что снимало 

излишнюю тревожность в семьях и оказывало положительное влияние на 

подготовку к ЕГЭ. Все протоколы ведения информационно-разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями), выпускниками, 

педагогами оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты 

проставлены. 

Было организовано психологическое сопровождение ЕГЭ: в наличии план 

психологического сопровождения ЕГЭ, сформирована папка с материалами 

психологической поддержки ЕГЭ. В течение года проводилась работа по 

психологическому сопровождению обучающихся. Педагог-психолог проводила 

тестирования на определение психологической готовности к сдаче ЕГЭ. 

 

Общие выводы: 

Недостатки, выявленные в ходе анализа информационно-разъяснительной 

работы: 

1. На невысоком уровне была организована работа по психологическому 

сопровождению обучающихся. Уровень тревожности выпускников был 

достаточно высоким, что сказалось и на качестве прохождения ГИА. 

2. Некоторые обучающиеся показали невысокие результаты по итогам ЕГЭ. 

Необходимо пересмотреть индивидуальную работу с учащимися, методику 

проведения урока и административный контроль еще на этапе формирования 

10-х классов. 

В связи с этим в новом учебном году направить управленческие решения 

на: 

▪ усиление контроля деятельности учителя и исполнения им 

образовательной программы; 

▪ принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом 

среди педагогов; 

▪ реализацию индивидуального подхода в обучении учащихся и 

построение индивидуальных образовательных траекторий; 

▪ принятие мер по повышению мотивации профессионального роста 

учителя и ученика (система поощрений, портфолио ученика и учителя и т.д.); 

▪ внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания и 

т.п. 

 

Положительные моменты: 

1. Подготовку к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ можно признать удовлетворительной. Всеми 

учителями-предметниками в течение года проводились дополнительные 

занятия, групповые и индивидуальные консультации, онлайн-консультации. 

2. Вся информация по подготовке к ЕГЭ отражалась на сайте школы: 

расписание экзаменов, минимальное количество баллов, образцы бланков, 

советы учащимся и их родителям, план работы по подготовке к ЕГЭ, 

консультации психолога, телефоны «горячей линии», графики консультаций 

администрации и дополнительных занятий по отдельным предметам и т.д. 

 
 

Общие выводы и задачи на новый учебный год: 



Исходя из результатов государственной итоговой аттестации очевидно, 

что наблюдается ряд проблем, которые выявились при мониторинге 

результатов ЕГЭ 2022 года. Итоговые отметки, выставленные в 2022 году 

отдельным выпускникам, не соответствуют их результатам ЕГЭ, что указывает 

на отсутствие четких принципов учета результатов контрольных, практических 

лабораторных работ, ВПР и иных проверочных работ при выставлении 

полугодовой отметки. Не все учителя-предметники объективно оценивают 

уровень обученности обучающихся, что ведет к завышению или занижению 

предметных результатов обучающихся. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Внедрить средневзвешенную систему оценки качества обучения в 

соответствии со спецификой учебного предмета всех форм контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся;  

2. использовать ресурсы АИС «Сетевой город» с внедрением 

средневзвешенной системы оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

3. организовать в течение года заседания ШМО с участием 

администрации школы; 

4. продолжить применять систему анализа и мониторинга оценочных 

процедур;  

5. организовать повышения квалификации учителей; 

6. усилить работу школьных методических объединений; 

7. продолжить информационно-разъяснительную работу с участниками 

ЕГЭ по изучению нормативно-правовых документов по организации и 

проведению ЕГЭ в 2022-2023 году; 

8. продолжить сотрудничество с высшими учебными заведениями по 

подготовке выпускников к единому государственному экзамену; 

9. учителям-предметникам усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ-2023 

года слабоуспевающих обучающихся; 

10. продолжить работу по повышению методической компетенции 

учителей- предметников (участие в методических мероприятиях, проводимых 

ЦРО); 

11. классным руководителям совместно с учителями-предметниками 

организовывать классные часы и родительские собрания с целью освещения 

хода подготовки к ЕГЭ-2023; 

12. педагогу-психологу усилить работу с обучающимися выпускных 

классов и учителями-предметниками по обеспечению психологического 

комфорта. 

 


