
Аналитический отчет 

о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

в МБОУ «Гимназия № 86» в 2022 году 

 

Качество подготовки обучающихся при завершении уровня среднего общего 

образования должно обеспечивать возможность успешного продолжения 

дальнейшего обучения, получения специальности, развития компетенций, 

непосредственно связанных с выполнением трудовых функций в рамках выбранного 

направления профессиональной деятельности. Данный анализ осуществлен для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ  

Согласно ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее 

– ГИА) представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов 

объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, является 

обязательной и проводится в соответствии с Порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденными приказами 

Минпросвещения России.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», утвержденным 

Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, все обучающиеся 11а и 

11б классов в полном составе, в количестве 41 чел., были допущены к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, как не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение): 11а (гуманитарный профиль) -21 чел., 11б (технологический 

профиль) – 20 чел. 

Общая численность учащихся – 878 чел. (на конец учебного года). 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования – 97 чел. (на конец учебного года). 

100 % выпускников, 41 человек, получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

№ п/п 
Наименование учебного 

предмета 

Количество 

участников ЕГЭ 

Удельный вес численности 

выпускников 

1.  Русский язык 41 100 % 

2.  Математика профильная  23 56,1 % 

3.  Математика базовая  18 43,9 % 

4.  Физика 8 19,5 % 

5.  Химия 0 0 

6.  Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 15 36,6 % 



№ п/п 
Наименование учебного 

предмета 

Количество 

участников ЕГЭ 

Удельный вес численности 

выпускников 

7.  Биология 1 2,4 % 

8.  История 3 7,3 % 

9.  География 2 4,9 % 

10.  Иностранный язык 16 39 % 

 Английский язык 11 26,8 % 

 Немецкий язык 5 12,2 % 

11.  Обществознание 11 26,8 % 

12.  Литература 4 9,8 % 

 

 
 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче учебных предметов по 

выбору в 2022 году не совпадает с тенденциями прошлых лет, но соответствует 

профилю выпускного класса и профильным учебным предметам. 
Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации 

Количество 

участвующих 

в ГИА-11 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество 

участвующих 

в ГИА-11 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество 

участвующих 

в ГИА-11 

% от 

общего 

кол-ва 

2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г. 

Математика 

профильная 
40 66 % 19 61 % 23 56,1 % 

Математика 

базовая 
    18 43,9 % 

Иностранный 

язык 
18 30 % 18 58 % 16 39 % 

Физика 11 18 % 3 10 % 8 19,5 % 
Информатика и 

ИКТ 
20 33 % 4 13 % 15 36,6 % 

География - - - - 2 4,9 % 
История 3 5 % 3 10 % 3 7,3 % 
Обществознание 17 28 % 20 65 % 11 26,8 % 
Биология 12 20 % 1 3 % 1 2,4 % 
Литература 5 8 % 3 10 % 4 9,8 % 
Химия 9 15 % - - - - 

Математика 
профильная 

Математика 
базовая 

Иностранный 
язык 

Информатика 
и ИКТ 

Обществознание 

Физика 

Литература 

История 
География 
Биология 

Выбор предметов, ЕГЭ-2022 

Математика профильная 

Математика базовая 

Иностранный язык 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Физика 

Литература 

История 

География 

Биология 



В таблице приведено процентное соотношение количества участников ЕГЭ, 

сдававших учебные предметы за последние три года. Выводы: 

1) второй год никто не сдаѐт химию (1 отказ от химии), данный предмет изучался 

как дополнительный учебный предмет, имел общеразвивающую направленность; 

2) впервые за последнее время выбор географии; 

3) востребованность учебных предметов по выбору среди выпускников 11 классов 

связана с профилем обучения: 

- все учащиеся 11б класса технологического профиля сдавали математику 

профильную; таким образом, можно отметить осознанный выбор выпускниками 

уровня сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне; 

- спад интереса, например, по иностранному языку и по обществознанию связан с 

тем, что в 2021 году выпускной класс был филологического профиля (ФкГОС); 

- данным фактом подтверждается также положительная тенденция, увеличение 

выбора физики и информатики; 

4) предпочтение выпускники отдают, прежде всего, тем учебным предметам, 

которые входят в учебный план, т.е. школа верно определила профиль обучения на 

уровне СОО с учетом запросов обучающихся. 

Учащиеся имеют право на выбор любого количества учебных предметов. С 

учетом результатов ГИА можно утверждать, что свой выбор учащиеся делали 

осознанно, с опорой на получение дальнейшего образования, всего 6 случаев отказа 

от сдачи ЕГЭ по выбору: 

учебный предмет заявлено отказ 

литература 5 чел. 1 чел. 

химия 1 чел. 1 чел. 

физика 9 чел.  1 чел. 

немецкий язык 6 чел.  1 чел. 

английский язык 12 чел. 1 чел. 

биология 2 чел. 1 чел. 

  Всего: 6 чел. 

 

2. Основные результаты ЕГЭ по учебным предметам 

Баллы являются основными измерителями качества обучения в ОО. 

Результаты ЕГЭ - это основа дальнейшего поступления в вузы. Поэтому во многом 

от качества подготовки выпускников в школе зависит их дальнейшее 

профессиональное становление и конкурентоспособность в качестве будущих 

специалистов на рынке труда. 
 Получившие результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов (чел./ % от 

участников по предмету) 

Средний балл 

ЕГЭ 

Получили от 80 

до 99 баллов, % 

Русский язык 0 69,95 8 чел./ 19,5% 

Математика 

профильная  

0 58,69 0 

Математика базовая  0 4,2 88,2 % качества 

Физика 0 49 0 

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 

1 чел./ 6,66% 59,3 1 чел./ 6,66% 

Биология 0 73 0 



 Получившие результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов (чел./ % от 

участников по предмету) 

Средний балл 

ЕГЭ 

Получили от 80 

до 99 баллов, % 

История 0 75 1 чел./ 33,3% 

География 0 67 1 чел./ 50% 

Английский язык 0 75,45 5 чел./ 45,45% 

Немецкий язык 0 69,8 0 

Обществознание 0 68 3 чел./ 27,27% 

Литература 0 56,5 0 

 

 

ГИА-2021: 2 человека не преодолели минимальный порог по обществознанию. 

ГИА-2022:  

- 1 человек не преодолел минимальный порог по информатике; 

- нет 100-балльников (2 чел. по русскому языку в 2020 г.) 

 
 ГИА-2021 ГИА-2022 Разница 

Получили от 80 до 99 

баллов, % 

Получили от 80 до 99 

баллов, % 

Русский язык 12 чел./ 38,7% 8 чел./ 19,5% - 

Математика 

профильная  

3 чел./ 15,8% 0 - 

Физика 1/ 33,3% 0 - 

Информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

1 чел./ 25% 1 чел./ 6,66% = 

Биология 0 0 = 

История 1 чел./ 33,3% 1 чел./ 33,3% = 

География - 1 чел./ 50% + 

Английский язык 6 чел./ 75% 5 чел./ 45,45% - 

Немецкий язык 4 чел./ 13% 0 - 

Обществознание 4 чел./ 20% 3 чел./ 27,27% + 

Литература 0 

 

0 

 

= 

 Вывод: в большинстве случаев уменьшение количества высокобалльников.  

Всего высокобалльников:  

 
Вывод:  

1. 16 высокобалльников (39 %) 

39 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Доля высокобалльников 80 и более 

менее 80 



2. 1 чел. по 3 предметам, 1 чел. по двум предметам. 
 

Перечень предметов по учебному 

плану, подлежащих аттестации 

Средний 

балл, 2020 г. 

Средний 

балл, 2021 г. 

Средний 

балл, 2022 г. 

Разница 2021г. 

и 2022 г. 

Математика профильная 56,2 71,1 58,69 -12,41 

Русский язык 72,9 77,7 69,95 -7,75 

Немецкий язык 88 66 69,8 +3,8 

Английский язык 76,7 82,5 75,45 -7,05 

Физика 52,2 74 49 -25 

Информатика и ИКТ 59,2 72 59,3 -12,7 

История 57,1 66,3 75 +8,7 

Обществознание 58,8 64,4 68 +3,6 

Биология 50,3 55 73 +18 

Литература 60,6 59,7 56,5 -3,2 

 

 
 

Рособрнадзор представил средние баллы ЕГЭ 2022 после проведения основного 

периода: 

→ Математика профильная: 56,9 

→ Русский язык: 68,3 

→ Физика: 54,1 

→ Обществознание: 59,9 

→ Литература: 60,8 

→ Химия: 54,3 

→ Информатика: 59,5 

→ География: 54,6 

→ Биология: 50,2 

→ История: 58 

→ Английский: 73,3 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 



 
 

Выводы: 

1. выпускники Гимназии продемонстрировали лучше результаты по всем 

предметам, кроме физики; 

2. существенная разница по истории (17 б.), биологии (23,2 б.), географии (13,6 б.). 

 

Доля обучающихся (%), выбравших на ГИА-11 профильные предметы: 

 
                 иностранный язык (14 чел.)          математика профильная (19 чел.) 

                 обществознание (10 чел.)              информатика (13 чел.) 

                 русский язык (21 чел.)                   физика (8 чел.) 

 
Профиль обучения Выбор экзамена 

по профильному 

обучению 

Кол-во учащихся (%), 

успешно сдавших ЕГЭ 

по профильному 

предмету 

(80 баллов и более) 

Кол-во учащихся (%), 

не преодолевших 

минимальный порог 

Гуманитарный русский язык 

 

5 чел. (23,8 %) 

 

0 

58,69 

69,95 

0 

75,45 

49 

59,3 

75 
68 

73 

56,5 

67 
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иностранный язык 

 

5 чел. (23,8 %) 0 

обществознание 2 чел. (9,5%) 0 

Технологический Математика 

профильная 

0 0 

Физика 0 0 

Информатика 1 чел. (5 %) 1 чел. (5 %) 

 

Медалисты и их количество баллов: 

 матем. 

 

русский 

яз. 

иностр. 

яз. 

информ. литература история обществ. факт получения 

аттестата 

особого образца 

и медали 

№ 1 «5» 85 б.   58 б.   да 
№ 2 «5» 87 б.      да 
№ 3 «4» 65 б. 63 б.   60 б.  нет 
№ 4 72б. 89 б.  72 б.    да 
№ 5 66 б. 76 б.  70 б.    нет 
№ 6 «5» 73 б. 57 б.    80 б. да 

 

4 выпускника из 6 (66,67 %) выполнили все условия для получения аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и приложение к нему, а также медали "За 

особые успехи в учении":   

1) «аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, получившим удовлетворительные результаты при 

прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам 

"Русский язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 

учебному предмету "Математика" базового уровня.»; 

2) «Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 

которых они проходили государственную итоговую аттестацию. Медаль вручается 

выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о 

среднем общем образовании с отличием.». 

 
Мониторинг эффективности функционирования внутренней  системы оценки качества 

образования и обеспечения качества подготовки обучающихся в МБОУ "Гимназия № 86" 

(мониторинг основных показателей ВСОКО по результатам самоанализа) 

Показатель Результат ОО 



Корреляция между результатами текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, результатами внешней оценки 

качества образования (ВПР, НИКО, ГИА) 

у одних и тех же обучающихся 

образовательной организации (% качества) 

ГИА-11: математика базовая- 83% качества, 

итоговая отметка - 61%;  

Доля обучающихся, выбравших на ГИА 

профильные предметы как предметы по 

выбору 

ГИА-11: 85% (технол. профиль),  

76% (гуманит. профиль) 

Доля обучающихся - победителей и 

призеров ВОШ (все этапы) 

6% 

Доля обучающихся-участников школьного 

этапа ВОШ в числе обучающихся 4-11 

классов 

94% 

Доля медалистов, набравших на ЕГЭ 

необходимое количество баллов 

66% (4 чел. из 6 чел.) 

Доля выпускников, допущенных к ГИА, не 

преодолевших минимальный порог 

ГИА-11 -2,4% (информатика – 1 чел.) 

Доля выпускников, получивших зачет по 

итоговому сочинению и не сдавших ГИА 

по русскому языку 

0 

Доля обучающихся, не достигших 

планируемых результатов (не справились с 

заданиями при контрольном срезе знаний 

при проведении проверки) 

отсутствие внешней проверки в 2021-2022 учебном 

году  

 

Методика определения минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета (далее - Методика), разработана в целях 

определения минимального количества баллов единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ), подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета (утверждена распоряжением 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-

10). 

Согласно методике значение ПБ1 определяется как минимальный первичный 

балл, который свидетельствует об освоении участником экзамена основных 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности по 

соответствующему учебному предмету.  

Величина ПБ2 определяется как наименьший первичный балл, получение 

которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, а 

именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, 

способности выполнять творческие задания по соответствующему учебному 

предмету. 
 Минимальный 

первичный 

балл ПБ1 

Кол-во 

выпускников 

Доля 

выпускников 

Наименьший 

первичный 

балл ПБ2 

Кол-во 

выпускников 

Доля 

выпускников 

Русский язык 10 27 чел. 65,85 % 46 14 чел. 34,15 % 



Математика 

профильная  

5 11 чел. 47,8 % 11 12 чел. 52,2 % 

Биология 16 1 чел. 100 % 50 0 чел. - 

География 10 1 чел. 50 % 35 1чел. 50 % 

Иностранный 

язык (англ., нем. 

языки) 

22 11 чел. 68,75 % 80 5 чел. 31,25 % 

Информатика 6 13 чел. 86,7 % 21 1 чел. 6,7 % 

История 7 1 чел. 33,3 % 29 2 чел. 66,7 % 

Литература 14 4 чел. 100 % 45 0 - 

Обществознание 20 8 чел. 72,73 % 43 3 чел. 27,27 % 

Физика 10 8 чел. 100 % 34 0 - 

 

 
 
Соответствие между первичными баллами ЕГЭ и отметками по пятибалльной 
системе оценивания по математике базового уровня  
«5» (отлично) – 17-21 первичных баллов 

«4» (хорошо) – 12-16 

«3» (удовлетворительно) – 7-11 

«2» (удовлетворительно») - 0-6 

 

 
Выводы:  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Русский язык 

Математика профильна 

Биология 

География 

Иностранный язык 

Информатика 

История 

Литература 

Обществознание 

Физика 

не преодолели минимальный порог 

освоение общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности 
по предмету 

высокий уровень подготовки 
участника экзамена 
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0 
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1) высокий уровень подготовки к экзаменам продемонстрировали выпускники по 

истории, математике базовой и профильной, географии, русскому языку, 

иностранному языку, обществознанию, информатике; 

2) по истории, математике базовой и профильной, географии – более 50 % 

выпускников продемонстрировали наличии системных знаний, овладении 

комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по 

соответствующему учебному предмету. 

 

Общие выводы: 

1. По результатам ГИА-2021 школа была причислена по трѐм учебным предметам 

(математика профильная, физика и русский язык) к 10 % лучших школ г. Уфы. В 

этом году по этим предметам наблюдается значительное снижение среднего 

тестового балла. 

2. По результатам ГИА-2021 школа не была в списке 10% школ с низкими 

результатами по Уфе, но по двум учебным предметам (по литературе и биологии) 

вошла в рейтинг худших школ района.  Результаты ГИА-2022 по биологии 

свидетельствуют о выполнении плана по повышению качества обучения по данному 

предмету. По литературе произошло еще снижение среднего тестового балла. 

3. Результаты ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом по немецкому языку, 

обществознанию и истории имеют положительную динамику. 

4. По информатике наблюдается значительное снижение среднего тестового балла. 

5. Статистические данные свидетельствуют о том, что отрицательная динамика по 

профильным предметам учебного плана технологического профиля: по 

информатике, математике профильной и физике. На снижение результатов повлиял 

в некоторой степени как дистанционный формат обучения в периоды 2019/20 и 

2020/21 учебных годов, так и отсутствие опыта сдачи ГИА (выпускники 2022 г. не 

сдавали экзамены как выпускники 9 классов в 2020 г.).  

Предложения в дорожную карту на 2022-2023 учебный год, что позволит усилить 

работу по повышению качества образования в условиях введения и реализации 

ФГОС, обновлению и углублению в предметное содержание общего образования, 

модернизацию технологий обучения, реализации Концепций преподавания 

предметных областей и учебных предметов: 

1. Повышение квалификации учителей с низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Учителям необходимо пройти диагностику по выявлению профессиональных 

(предметных, методических и психолого-педагогических) компетенций и 

определения дефицитов (на базе вновь созданного Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников), что позволит далее на 

основе полученных результатов построить индивидуальный образовательный 

маршрут для повышения профессионального уровня этого учителя. 

2. Использование эффективных практик достижения предметных, метапредметных 

и личностных результатов в рамках учебных предметов в контексте требования 

ФГОС СОО. 

3. Подготовка учащихся к участию в высокорейтинговых мероприятиях. 

4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий по учебному предмету. 

5.  Использование аналитических и методических материалов, рекомендаций для 

учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2022 года. 

6. Использование документов, определяющих структуру и содержание контрольных 



измерительных материалов единого государственного экзамена 2023 года: 

— кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания 

для проведения единого государственного экзамена; 

 — спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена; 

 — демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена. 

Рекомендации по результатам анализа: 

1. повышение качества подготовки выпускников; 

2. повышение доли выпускников с высоким уровнем подготовки участника 

экзамена; 

3. повышение доли выпускников, преодолевших минимальный порог (отсутствие 

выпускников, не преодолевших минимальный порог; 

4. повышение доли медалистов, набравших на ЕГЭ необходимое количество баллов; 

5. повышение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по профильному предмету 

(80 и более баллов); 

6. повышение квалификации учителей с низкими результатами ЕГЭ 2022 г., а 

именно по физике (в первую очередь), информатике, русскому и английскому 

языкам, литературе. Учителям необходимо пройти диагностику по выявлению 

профессиональных (предметных, методических и психолого-педагогических) 

компетенций и определения дефицитов. 


