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Аналитическая справка  

о результатах Государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 класса 2021–2022 учебного года 

 В 2021 – 2022 учебном году государственную итоговую аттестацию 

проходили 29 обучающихся 11 класса. Все учащиеся 11-го класса были допущены к 

итоговой аттестации, успешно её выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего образца, 7 выпускников награждены медалью «За особые успехи 

в обучении», 1 выпускница получила 100 баллов на ЕГЭ по химии.  

В 2021 – 2022 учебном году 29 выпускника 11 класса сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ: по русскому языку и математике (базовый и профильный уровень), 

обществознанию, биологии, химии истории, литературе, физике. 

Предмет Кол-во сдававших Средний балл Высший балл 

Русский язык 29 73,14 94 

Математика           

(базовый уровень) 
12 4,75 5 

Математика 

(профильный уровень) 
17 71,18 88 

Физика  10 62,2 95 

Химия  4 86,25 100 

Обществознание 6 72,67 78 

Литература 6 72,50 96 

История 2 64,00 81 

Биология 6 59,17 71 

Экзамен по русскому языку  

 Минимальный порог по русскому языку на ЕГЭ для получения аттестата в 

2022 году 24 балла. Все выпускники преодолели порог. Средний балл по школе – 

73,14, самый низкий балл – 54 балла по школе получили 2 выпускника, самый 

высокий балл по школе – 94 баллов у 2 выпускников. 

ВЫВОДЫ Выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию за курс средней школы по русскому языку.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. МО гуманитарных дисциплин необходимо провести заседание, на котором 

обсудить итоги экзамена, обратить внимание на подготовку выпускников к итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году с учетом выявленных дефицитов.  

2. Продолжать контролировать подготовку к экзамену по русскому языку в 

форме ЕГЭ. 

 Экзамен по математике  

Минимальный порог по математике для получения аттестации на базовом 

уровне выпускники должны были получить 7 баллов, на профильной уровне -  27 

баллов.  

Математику на базовом уровне сдавали 12 выпускников, минимальный балл 

по школе получил 1 человек – 15 баллов, оценка 4, максимальный балл по школе – 

21 балл (максимальный балл ЕГЭ по математике на базовом уровне), оценка 5 

получил 1 выпускник.  

Математику на профильном уровне сдавали 17 выпускников, минимальный 

балл по школе - 46 баллов получил 1 выпускник, максимальный балл по школе – 88 

баллов получил 1 выпускник.  

Анализ результатов по математике показал, что самым сложным остаются 

задания с развернутым ответом, где необходимо при решении задач применить 

нестандартные методы решения. Затруднения, учащиеся испытывали при решении 

геометрических задач, задания с модулями и параметрами, решения финансово-

экономических задач.  

ВЫВОДЫ.  Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию за курс средней школы по математике.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Предметному методическому объединению естественно-математического 

цикла следует обратить ОСОБОЕ внимание на подготовку учащихся 11-х классов к 

итоговой аттестации.  

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для 

учащихся темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности 

на профильном уровне.  

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения 

заданий высокой и повышенной сложности (дифференцированно).  
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4. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению 

трудных для учащихся вопросов. 

Выбор экзаменов выпускниками 11 «А» класса 

 Спектр выбранных экзаменов учащимися: история (2 человека), 

обществознание (6 человек), литература (6 человек), физика (10 человек),       

биология (6 человек), химия (4 человека).   

 

 Обществознание, минимальный порог 42 балла. Обществознание сдавали 6 

человек. Все ребята преодолели минимальный порог. Минимальный балл по школе 

58 баллов у 1 выпускника, максимальный балл по школе – 96 баллов у 1 человека. 

 Литература, минимальный порог 33 балла. Литературу сдавали 6 человек. 

Все преодолели минимальный порог. Минимальный балл по школе – 58 баллов у 1 

человека и максимальный балл – 96 баллов у 1 выпускника. 

 Физика, минимальный порог 38 баллов. Физику сдавали 6 учеников, и все 

преодолели порог. Минимальный балл по школе – 45 баллов у 1 выпускника, 

максимальный балл по школе – 95 баллов у 1 выпускника. 

 История, минимальный порог 34 балла. Историю сдавали 2 ученика, и все 

преодолели минимальный порог. Минимальный балл по школе 47 баллов у 1 

выпускника и максимальный балл – 81 балл у 1 выпускника. 

 Химия, минимальный порог 36 баллов. Химия сдавали 6 человек, и все 

преодолели порог. Минимальный балл по школе 71 балл у 1 выпускника, 

максимальный балл по школе – 100 баллов у 1 выпускника. 

10 Физика

4 Химия
6

Литерату
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2                  
История 

6 Биология

6
Обществознание
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 Биология, минимальный порог 36 баллов. Биологию сдавали 6 человек, и 

все преодолели порог. Минимальный балл по школе 36 баллов у 1 выпускника, 

максимальный балл по школе – 71 балл у 1 выпускника. 

 

Результаты выпускников, не набравших минимальное количество 

баллов, преодолевших минимальную границу с запасом в 1-2 балла на ЕГЭ 

Предмет Минимальный 

порог по 

предмету 

Кол-во выпускников  Кол-во выпускников, 

преодолевших минимальную 

границу с запасом            

не набравших 

минимальное 

кол-во баллов 

набравших 

минимальное 

кол-во 

баллов 

в 1 балл в 2 балла в 1-2 балла 

Русский зык 24 баллов 
0 чел 

0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Математика (баз) 7 баллов 
0 чел 

0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Математика 

(проф) 

27 баллов 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Физика  36 баллов 
0 чел 

0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Химия  36 баллов 
0 чел 

0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Биология  36 баллов 0 чел 1чел              

(17%) 

0 чел 0 чел 0 чел 

Обществознание  42 баллов 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

История  32 баллов 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 

Литература  32 баллов 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 0 чел 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11-ых классов 

Предмет Кол-во  

обучающихся 

(чел.), 

вышедших на 

государственну

ю (итоговую) 

аттестацию 

Количество 

(чел.) / доля (%)  

обучающихся, 

получивших 

балл(ы) ниже 

минимального 

(математика 

«базовый»  

уровень – «2») 

Количество (чел.) 

/ доля (%)  

обучающихся, 

получивших 

баллы в 

интервале от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

(математика 

«базовый» 

уровень – «3») 

Количество 

(чел.) / доля (%)  

обучающихся, 

получивших 

баллы в 

интервале от 61 

до 80 баллов 

(математика 

«базовый»  

уровень – «4») 

Количество (чел.) / 

доля (%)  

обучающихся, 

получивших баллы 

в интервале от 81 

до 100 баллов 

(математика 

«базовый»  

уровень – «5») 

Русский 

язык 

29 0 4 чел/14% 17 чел/59% 8 чел/27% 

Математи

ка 

(базовый) 

12 0 0 3 чел/25% 9 чел/75% 

Математи

ка 

(профил) 

17 0 3 чел/18% 10 чел/59% 4 чел/23% 

Физика 10 0 5 чел/50% 4 чел/40% 1 чел/10% 

Химия 4 0 0 1 чел/25% 3 чел/75% 

Биология 6 0 2 чел/33% 4 чел/67% 0 

Общество

знание 

6 0 1 чел/17% 4 чел/66% 1 чел/17% 

История 2 0 1 чел/50% 0 1 чел/50% 

Литерату

ра 

6 0 1 чел/17% 3 чел/50% 2 чел/33% 
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Показатели школы по ГИА-11 

Кол-во/доля обучающихся, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам без учета 

математики (базового уровня) 23 чел/79% 

Кол-во /доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в 

сумме набрали до161 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной 

шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов 

по каждому из этих трех предметов 

1 чел/4% 

Кол-во /доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в 

сумме набрали от 161 до 220 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального 

количества баллов по каждому из этих трех предметов 

11 чел/48% 

 Кол-во/доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в 

сумме набрали от 221 до 250 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального 

количества баллов по каждому из этих трех предметов 

8 чел/35% 

 Кол-во/доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в 

сумме набрали не менее 251-300 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-

балльной шкале) при условии набора обучающимся минимального 

количества баллов по каждому из этих трех предметов 

3 чел/13% 

 Кол-во/доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, от общего числа обучающихся допущенных до ГИА -2021 (без 

учета сентябрьских сроков) 

29 чел/100% 
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 Кол-во/доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в 

учении", которые получили не менее 70 баллов по одному из предметов по 

выбору 

4 чел/57% 

Кол-во/доля выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ 

по предметам по выбору 0 чел/0% 

Кол-во/доля обучающихся 11 классов, получивших "зачет" за итоговое 

сочинение 29 чел/100% 

Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года в 

образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ 

предыдущего года 

По всем 

предметам 
Кол-во/доля выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в 

учении" 7 чел/24% 

Кол-во/доля выпускников уровня среднего общего образования, которые по 

двум профильным (углублённым) предметам на ЕГЭ набрали в сумме 140 и 

более баллов (от общего числа обучавшихся по профильным (углубленным) 

программам) 

12 чел/41% 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за три года  

Предмет 
2019-2020 уч. 

г. 

2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

уч. г. 

Динамика  

за предыдущий  год 

Русский язык 69,05 65,15 73,14 +7,99 

Математика (база) - - 4,75  

Математика (проф) 54,08 55,50 71,18 +15,68 

Физика 49,88 52,08 62,20 +10,12 

Обществознание 61,20 65,90 72,67 +6,77 

Химия 73,00 58,00 86,25 +28,25 

Биология 52,00 48,50 59,17 +10,67 

История 59,50 38,00 64,00 +32 

Литература 59,00 54,70 72,50 +14,8 

Английский язык 57,00 - - - 
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Показатели качества подготовки выпускников за три года 

(выпускники, получившие суммарно по трём предметам соответствующее 

количество тестовых баллов) 

Год 

До 160 От 161 до 220 От 221 до 250 От 251 до 300 

чел % чел % чел % чел % 

2019-2020 год 5 31 6 37,5 4 25 0 0 

2020-2021 год 7 33,3 8 38 5 24 1 4,8 

2021-2022 год 1 4 11 48 8 35 3 13 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Результативность выпускников за три года на ЕГЭ

2019-2020 2020-2021 2021-2022

0

10

20

30

40

50

60

до 160 баллов от 161 до 220 баллов от 221 до 250 баллов от 251 до 300 баллов

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год



9 
 

Данные об участниках ЕГЭ 2022 года,  

получивших медали "За особые успехи в учении" 

 
Ф.И. ученика Отметка о сдаваемых выпускных экзаменах и их результатах по 

предметам (кол-во баллов) 
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Выпускник 1 72 88  61     

Выпускник 2 80 84   63    

Выпускник 3 94  5     87 

Выпускник 4 85 74  74     

Выпускник 5 73 80    90   

Выпускник 6 82  5     63 

Выпускник 7 94 82  95     

 
 

Данные по медалистам за три года 

Год Кол-во обучающихся Кол-во медалистов % медалистов  

2019 -2020 

уч.год 

22 4 19 

2020-2021  

уч. год 

27 3 11 

2021-2022  

уч. год 

29 7 24 

 

 

2019-2020 

уч.год

2020-2021 

уч.год

2021-2022 

уч.год

Медалисты за три года
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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:выбору предметов ЕГЭ учащимися, выбору 

предмета математики базового и профильного уровней учащимися  


