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Анализ итогов ЕГЭ  2022 года 
В целях качественной подготовки к сдаче экзаменов государственной 

итоговой аттестации была сформирована нормативно-правовая база ГИА, 

своевременно занесены все сведения в региональную информационную 

систему. Проведен диагностический мониторинг обученности учащихся 11 

классов в форме ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору с 

использованием заданий, разработанных МЦМНО (Статград), баз данных 

ФИПИ и Решу ЕГЭ – это позволило выявить те вопросы, на подготовку 

которых следовало обратить особое внимание. Была проведена большая 

работа по ознакомлению обучающихся и их родителей с нормативными 

документами, регламентирующими процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Численность выпускников 11-го класса составляла 20 человек. 

Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике (по выбору – базовый или профильный) в форме ЕГЭ. Для сдачи 

экзаменов по выбору выпускники определили физику, химию, биологию, 

историю, обществознание. В ходе аттестации получены следующие 

результаты: 

Предмет, 

Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

% 

успева-

емости 

Мини-

мальное 

кол-во 

баллов 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл 

2021 

Средний 

балл 

2022 

Русский язык 

(Золотухина Е.М.) 
20 100 44 87 62,5 64,85 

Математика 

(профиль) 

(Андреева В.А.) 

10 90 22 74 46,2 54,9 

Математика (база) 

(Андреева В.А.) 
10 100 3 5 - 4,2 

Физика 

(Тихонова Е.Б.) 
8 100 41 62 48,2 50,08 

Химия 

(Волынщикова Н.А.) 
2 100 48 55 58 51,5 

Биология 

(Фархутдинов Р.Р.) 
2 100 50 62 46 56 

История 

(Ремезова Л.А.) 
4 100 58 84 51 68,7 

Обществознание 

(Резинкина Г.В.) 
10 60 19 96 53 52 
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Статистический анализ результатов ЕГЭ-2022 показал, что средний балл 

повышен по русскому языку, математике, физике, биологии, истории. 

По итогам обучения 16 обучающихся получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» получили 4 выпускника 11 класса, что составляет 20% от общего 

числа обучающихся. 

Вместе с тем, имеются и неудовлетворительные результаты по итогам 

ЕГЭ в 2022 году. 

 Не набрали минимальное количество баллов на ЕГЭ по предмету 

обществознание 4 участника ГИА из 10 сдающих этот предмет, что составляет 

40%, учитель Резинкина Г.В.   

Преодолели минимальную границу с запасом в 1-2 балла на ЕГЭ: 

1.  по математике (профильный уровень) набрал 27 баллов один участник ГИА, 

при пороге 27 баллов (учитель Андреева В.А.); 

2.  по обществознанию 44 балла (при пороге 42 балла) набрал один участник 

ГИА (учитель Резинкина Г.В.); 

3.  неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в основной день 22 балла (при пороге 27 баллов) показал один 

участник ГИА (учитель Андреева В.А.). При пересдаче данный 

обучающийся выбрал базовый уровень и сдал экзамен на 5. 

Необходимо отметить, что средний балл по предмету математика по 

сравнению с прошлым годом повысился с 46,2% до 55%, следовательно, 

учителю Андреевой В.А. необходимо усилить индивидуальный подход к 

слабым ученикам при подготовке к ЕГЭ. 

По итогам ЕГЭ в 2022 году в МБОУ Школе № 55 г.о. Самара приняты 

следующие управленческие решения: 

1. беседа с учителями Резинкиной Г.В. и Андреевой В.А. о повышении 

эффективности работы по подготовке у ЕГЭ по предметам обществознание 

и математика; 
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2. введение в учебный план элективного курса по обществознанию для 

расширенной подготовки к ЕГЭ; 

3. организация дополнительных индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися 10-11 классов, выбравших для сдачи ЕГЭ по 

обществознанию. 


