
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

 

Единый государственный экзамен выпускников 11 классов – это 

результат работы школы длительного периода. Он позволяет определить 

образовательный рейтинг выпускника школы, общественный рейтинг учителя 

и школы в целом. А это особенно важно в сегодняшних условиях, когда 

конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется и задача 

поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента 

обучающихся становится все более насущной. При подготовке к экзаменам 

была проведена большая работа с учителями, родителями и учениками. ГИА 

по образовательным программам основного общего образования проводилась 

в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА по образовательным программам основного общего 

образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

В рамках подготовки школы к проведению ЕГЭ-2022 традиционно были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведен предварительный мониторинг участия выпускников школы в 

ЕГЭ-2022 (октябрь, декабрь); 

- заявления на участие в ЕГЭ были поданы в срок и прошли три выверки 

участников ЕГЭ; 

- была создана база данных участников ЕГЭ; 

- проведены неоднократные инструктажи со всеми категориями 

участников ЕГЭ (учащиеся, их родители и учителя); 

- проведены родительские собрания: 

- Общие вопросы подготовки к ГИА-11; 

- Итоговое сочинение (изложение); 

- Процедура проведения ГИА-11; 

- Правила поведения во время экзаменов в ППЭ. Правила заполнения 

экзаменационных бланков; 

- Сроки и продолжительность экзаменов; 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами; 

- проведены классные часы в 11 классе; 

- оформлен и регулярно обновлялся школьный стенд «Единый 

государственный экзамен», который содержал сведения по организации ЕГЭ 

и его проведению; 

- на сайте школы размещалась информация для всех участников ЕГЭ; \ 



- прохождение общеобразовательных программ и элективных курсов 

контролировалось по мере окончания учебных четвертей; 

- регулярно проверялось состояние журналов, были сделаны некоторые 

замечания и намечены сроки устранения замечаний; 

- в рамках уроков и занятий элективных курсов неоднократно 

проводились контрольные работы в формате ЕГЭ; 

- сформированы папки с нормативными документами по проведению 

ЕГЭ; 

- вопросы подготовки к ЕГЭ были рассмотрены на заседаниях МО, 

методического совета школы, совещаниях учителей при директоре. 

К итоговой аттестации были допущены все 13 выпускников школы, все 

планируют поступление в ВУЗы.  

На рисунке 1 и 2 представлен количественный выбор предметов в 2021-

2022 учебном году, а в таблице 1, количественный выбор предметов с 2018 по 

2022 год. 

 
Рисунок 1 – Выбор предметов учащихся СОШ № 77 для сдачи ЕГЭ в 2022 году 
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Таблица 1 – Количественный выбор предметов на ЕГЭ с 2018 по 2022 год 

Учебный год/ 

Предметы 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Математика 

(профиль) 
9 40,9 7 36,8 10 52,6 13 76,5 4 30,8 

Математика 

(база) 
17 77,3 12 63,2 - - 2 11,8 9 69,2 

История 3 13,6 3 15,8 6 31,6 1 5,9 2 15,4 

Обществозниние 9 40,9 9 47,4 7 36,8 5 29,4 4 30,8 

Информатика и 

ИКТ 
3 13,6 3 15,8 1 5,3 5 29,4 2 15,4 

Биология 4 18,2 - - 4 21,1 3 17,6 3 23,1 

Химия 1 4,5 - - 1 5,3 2 11,8 2 15,4 

Физика 2 9,0 3 15,8 5 2,3 2 11,8 - - 

Английский 

язык 
1 4,5 2 10,5 3 15,8 3 17,6 1 7,7 

Литература - - 1 5,3 1 5,3 1 2,9 2 15,4 

География - - - - - - - - 2 15,4 

Наибольшее количество учащихся выбирают для сдачи математику 

базового уровня, что составляет 69,2 % от общего количества. Предметы 

математика профильного уровня и обществознание выбрали для сдачи 30,8 % 

выпускников, в связи с выбором ВУЗов по естественно-научным 

направлениям. Остальные предметы распределены равномерно, их выбрали от 

1 до 3 учащихся.  

В сравнении с прошлым 2020-2021 учебным годом, в этом 2021-2022 

учебном году уменьшилось количество учащихся выбравших для сдачи 

математику профильного уровня, одновременно увеличилось количество 

выпускников, выбравших математику базового уровня, это связано с тем, что 

выпускники выбирают профессии не гуманитарного направления. 

В таблице 3 и на рисунке 3 приведены данные статистических 

показателей результатов ЕГЭ с 2019 по 2022 год в процентах. 

 



 
Рисунок 2 – Количественный выбор предметов на ЕГЭ с 2019 по 2022 год 

Таблица 3 – Статистические показатели результатов ЕГЭ с 2019 по 2022 год 

Учебный год/ 

количество баллов 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Русский язык, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 36,8 15,8 13,3 15,4 

От порога успешности 

до 60 баллов 
63,2 84,2 86,7 84,6 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 

Средний балл по школе 72 70 70 63 

Математика (базовый уровень), % 

Оценка «5» 50,0 - 0 33,3 

Оценка «4» 50,0 - 100,0 44,4 

Оценка «3» 0 - 0 22,3 

Оценка «2» 0 - 0 0 

Средний балл по школе 4,5 - 4,0 4,4 

Математика (профильный уровень), % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 14,3 0 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
85,7 100,0 92,3 75,0 

Не преодолевших порог 0 0 7,7 25,0 

Средний балл по школе 64 53 53 37 

   

0

5

10

15

Количественный выбор предметов на ЕГЭ с 2019 по 2022 год

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год



Продолжение таблицы 3 

     

Учебный год/ 

количество баллов 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Информатика и ИКТ, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
100,0 100,0 75,0 100,0 

Не преодолевших порог 0 0 25,0 0 

Средний балл по школе 67 46 52 46 

История, % 

100 баллов 0 16,7 0 0 

От 81 до 100 баллов 33,3 33,3 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
66,7 50,0 100,0 100,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 

Средний балл по школе 65 68 40 66 

Химия, % 

100 баллов - 0 0 0 

От 81 до 100 баллов - 0 50,0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
- 100,0 50,0 100,0 

Не преодолевших порог - 0 0 0 

Средний балл по школе - 47 80 48 

Обществознание, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 20,0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
55,6 100,0 80,0 75,0 

Не преодолевших порог 44,4 0 0 25,0 

Средний балл по школе 51 58 67 45 

Английский язык, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 50,0 33,3 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
50,0 66,7 100,0 100,0 

     



  Продолжение таблицы 3 

     

Учебный год/ 

количество баллов 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 

Средний балл по школе 83 69 52 71 

Физика, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
100,0 100,0 50,0 0 

Не преодолевших порог 0 0 50,0 0 

Средний балл по школе 62 48 41 0 

Литература, % 

100 баллов 0 0 0 0 

От 81 до 100 баллов 0 0 0 50,0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
100,0 100,0 100,0 50,0 

Не преодолевших порог 0 0 0 0 

Средний балл по школе 64 61 49 70 

Биология, % 

100 баллов - 0 0 0 

От 81 до 100 баллов - 0 0 0 

От порога успешности 

до 60 баллов 
- 100,0 100,0 33,4 

Не преодолевших порог - 0 0 66,6 

Средний балл по школе - 55 62 37 

 



 
Рисунок 3 – Средний балл результатов ЕГЭ с 2019 по 2022 год 

 

 Средний балл по школе в 2021-2022 учебном году, по некоторым 

предметам, выбранным выпускниками для сдачи ЕГЭ, понизился, в сравнении 

с прошлым учебным годом, это: 

- русский язык – на 13 баллов,  

- математика профильная – на 16 баллов,  

- информатика и ИКТ – на 16 баллов, 

- химия – на 32 балла, 

- обществознание – на 22 балла,  

- биология – на 25 баллов. 

По остальным предметам средний балл повысился: 

- математика базовая – на 0,4 балла,  

- история – на 26 баллов, 

- английский зык – на 19 баллов, 

- литература – на 21 балл. 

Подготовка учеников  к успешной сдаче ЕГЭ 2022 была организована 

через участие в тренировочном тестировании, диагностических работах с 

соблюдением  процедуры,  с использованием контрольно-измерительных 

материалов демонстрационных версий единого государственного экзамена. 

Было организовано проведение тематических административных работ. 

Результаты этих работ анализировались, составлялись отчеты с указанием 

типичных ошибок и индивидуальных рекомендаций по коррекции пробелов, 

своевременно информировались родители выпускников на родительских 
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собраниях, при личных встречах, через систему электронного журнала и 

дневника. 

Приобретая практический навык прохождения через новую процедуру, 

работая с  контрольно-измерительными материалами, учащиеся повысили 

уверенность в своих силах, психологическую устойчивость, существенно 

снизили риск случайных ошибок в ответах и в заполнении бланков, что 

положительно повлияло на результаты экзаменов. Был организован 

мониторинг пробелов ЗУН с последующей коррекцией через систему 

дополнительных занятий, индивидуальных консультаций, эффективно 

использовалась технология личностно-ориентированного подхода, создания 

интегрированного пространства  на уроках. 

Особое внимание уделялось профилактике неуспеваемости: работа с 

выпускниками «группы риска» начиналась с выявления учащихся данного 

контингента путем анализа уровня ЗУН при посещении уроков и результатам 

тематических контрольных работ, коррекция пробелов ЗУН была 

организована со слабоуспевающими по индивидуальным образовательным 

траекториям (личностно-ориентированный подход в обучении: на уроках - 

дифференцированное закрепление с учетом особенностей усвоения нового 

материала и  имеющихся пробелов ЗУН, разноуровневое домашнее задание, 

система дополнительных занятий). 

Администрацией школы был установлен контроль эффективности 

оказания индивидуальной помощи в ликвидации пробелов ЗУН через 

посещение дополнительных занятий, организованных для этих учащихся, 

также было налажено своевременное информирование родителей данных 

учащихся о  состоянии образовательной подготовки к государственной 

итоговой аттестации, организованы собеседования  с координатором 

государственной итоговой аттестации выпускников с целью оказания помощи 

в подготовке к успешной сдаче экзаменов детей данного контингента. 

Было также организовано информирование родительской 

общественности в целом о подготовке и проведении ЕГЭ-2022 через 

оформление информационного стенда, размещение поступающей 

информации на школьном сайте, индивидуальные консультации. На 

общешкольных родительских собраниях была изучена нормативно-правовая 

база ЕГЭ-2022, даны методические рекомендации по оказанию помощи в 

организации подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, 

психологической поддержке выпускников родителями, разъяснены 

особенности технологии подготовки к ЕГЭ, самой процедуры прохождения 

экзаменов, что снимало излишнюю тревожность в семьях и оказывало 

положительное влияние на результаты подготовки к государственной 



(итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного 

экзамена. 

Учителям-предметникам и администрации предстоит проводить 

системную работу по обеспечению базовых знаний. 

Методическим объединениям учителей детально изучить сложившуюся в 

этом учебном году ситуацию, проанализировать результаты и наметить план 

работы на 2021 - 2022 учебный год. 

Предложение: на первом заседании МО обсудить результаты ЕГЭ 2022 

года и составить план по подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ в 2023 году. 

Однако были выявлены и проблемы. Администрация школы видит 

следующие причины снижения результатов этого года по ряду предметов: 

- выпускники, сдающие экзамены по выбору не определились с выбором 

профессии, и начали готовиться к экзамену очень поздно, т.е. выбирали 

предмет «на всякий случай»; 

- темы, входящие в экзаменационный материал изучались дистанционно 

весной 2020, в результате чего не были хорошо отработаны; 

- актуальной остается и проблема психологической готовности к ЕГЭ. 

Выводы: 

1) Анализируя результаты, полученные учащимися в ходе 

государственной итоговой аттестации, можно сделать вывод, что учащиеся 

усвоили знания и умения, определённые образовательным стандартом по 

обязательным предметам. 

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы можно признать удовлетворительными. 

2) Количество учащихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании – 12 человек (92%). 

3) При проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускниками 11 класса нарушения порядка проведения ЕГЭ и требования 

информационной безопасности отмечено не было. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса 

завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами 

Полученная информация позволяет сформулировать следующие позиции 

по организации работы в 2022-2023 учебном году: 

1) Продолжить осуществлять независимый контроль преподавания 

предметов, особенно тех, при сдаче которых в 2022 году были показаны 

невысокие результаты; 

2) Продолжить подготовку педагогов, образовательной программы, 

рабочих программ по математике, физике, информатике в контексте ФГОС 

основного и среднего образования; 



3) Организовать систематическую работу внутри МО с учителями-

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными 

измерительными материалами (КИМами); 

4) Продолжить подготовку педагогов в качестве экспертов ЕГЭ; 

5) При планировании обучения учителей более внимательно учитывать 

необходимость по обучению на разноуровневых курсах по подготовке к ЕГЭ 

(базовый и профильный уровни, более детальная подготовка по сдаче 

различных частей ЕГЭ); 

6) Осуществлять тщательный анализ методических материалов, 

разработанных специалистами, ИРО, КНМЦ, в которых даются детальные 

рекомендации по основным вопросам методики обучения, анализ основных 

ошибок, методика повторения, рекомендована литература по подготовке к 

ЕГЭ; 

7) Шире использовать и транслировать возможности участия 

выпускников в олимпиадах и конкурсах по различным предметам; 

8) Шире использовать и транслировать возможности системы 

дополнительного образования и элективных курсов. Грамотно распределить 

учебное время в рамках учебного плана, максимально использовать потенциал 

элективных курсов, системы внеурочной работы по предметам. 

Цель работы школы в 2022/2023 учебном году: повышение качества 

образовательных результатов обучающихся и реализация модели 

современной школы, ориентированной на качественное обучение и 

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022/23 

учебный год: 

1) совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования); 

3) обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию 

основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных 

в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

4) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

обучающихся; 

5) создавать условия для реализации личных творческих способностей 

обучающихся в процессе исследовательской и поисковой деятельности за счет 



профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, 

повышения эффективности учебных занятий и внеурочной деятельности; 

6) укреплять материально-техническую и учебно-методическую базы 

школы для создания современных условий для обучения и воспитания 

обучающихся, охраны их здоровья; 

7) учителям-предметникам при подготовке к ЕГЭ систематически 

использовать технологии заданий повышенного уровня сложности. 

Формировать у учащихся умения работать с различными типами тестовых 

заданий. Шире вводить в практику преподавания формы контроля знаний в 

формате ЕГЭ; 

8) проводить мониторинг уровня образовательных достижений учащихся 

по результатам диагностических и контрольных работ; 

9) продолжить проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, 

включив пробные экзамены по выбору. 

 

Зам. директора по УВР                                                             А.А.Дьяченко 
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