
 Анализ результатов итоговой аттестации  

в форме единого государственного экзамена  

выпускников 11 классов 

МБОУ СОШ №3  

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

МБОУ СОШ №3 осуществлялась в соответствии с федеральными, регио-

нальными, муниципальными документами. 

В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №3 по организа-

ции и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников 11 классов на протяжении трех лет администрацией школы была 

организована работа по реализации плана подготовки к ЕГЭ по следующим 

направлениям: 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися, родителями, 

педагогами; 

 работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

 работа по повышению квалификации педагогов; 

 осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА; 

 сотрудничество с родителями выпускников. 

В рамках информационно-разъяснительной работы были  проведены:  

  родительские собрания в 11-х классах с приглашением админист-

рации школы и учителей-предметников;  

 ученические собрания в 11-х классах; 

 анкетирование учащихся 11 –х классов по вопросам дальнейшего 

обучения, психологической готовности к итоговой аттестации, а 

также по уровню осведомлённости об организации и процедуре 

проведения экзаменов, подаче апелляции и т.п. 

  совещания при директоре по вопросам государственной итоговой 

аттестации; 

 анкетирование учителей-предметников об особенностях проведения 

ЕГЭ. 

 Все протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, вы-

пускниками, педагогическими работниками оформлены под роспись в соот-

ветствии с письмами УО. 

В школе были оформлены стенды по итоговой аттестации для 11 клас-

са, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и у администратора  ЕГЭ 

школьного уровня находились папки с документами, рекомендациями «Го-

товимся к ЕГЭ», подготовлены информационные листовки, информация по 

ЕГЭ размещена на школьном сайте, действовала «Горячая линия» по вопро-

сам подготовки к государственной (итоговой) аттестации на муниципальном 

и школьном уровне. На школьную горячую линию вопросы не поступали, 

все вопросы решались в рабочем порядке.  

План информационно-разъяснительной работы школы за отчетный пе-

риод выполнен. 



ГИА проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образова-

ния. 

 

Выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ  
№ год Кол-во 

человек 

в районе 

Фамилия, имя  выпускника (ОО, предмет) 

1 2012 3 Беленко Милена(СОШ № 3, литература) 

2 2013 4 Иванова Марина(СОШ № 3, литература) 

3 2015 3 Михалкина Надежда (СОШ № 3, русский язык) – 100 баллов 

4 2016 3 Лысенко Никита (СОШ  № 3, русский язык) – 100 баллов  

 

 

Таблица лучших результатов ЕГЭ-2022 
№ 

п/п 

Предмет ОУ Фамилия, имя балл 

1.  Информатика СОШ № 3 Изам Надежда 93 

2.  Химия СОШ № 3 Дьяченко Любовь 93 

3.  
История СОШ № 3 Прокопович Виктория 

Тимонина Снежана 

96 

84 

4.  

Обществознание СОШ № 3 Дорошенко Иван 

Игнатенко Денис 

Изам Надежда 

Свечников Александр 

Тимонина Снежана 

Яцук Матвей 

90 

84 

92 

94 

94 

82 

5.  

русский язык СОШ № 3 Белая Снежана 

Захаркина Алиса 

Изам Вера 

Изам Надежда 

Копыткин Дмитрий 

Котенев Глеб 

Оганесян Анастасия 

Пономаренко Ирина 

Федосеева Дарья 

Азарова Анастасия 

Дорошенко Иван 

Дреева Арина 

Дьяченко Любовь 

Игнатенко Денис 

Малышева Дарья 

Никонова Полина 

Свечников Александр 

Тимонина Снежана 

Яцук Матвей 

82 

85 

89 

91 

85 

80 

85 

82 

94 

94 

89 

91 

80 

96 

82 

96 

98 

94 

82 

6.  Литература СОШ №3 Никонова Полина 96 

7.  
Математика (про-

филь) 

СОШ №3 Изам Надежда 90 

 

8.  
Английский язык СОШ №3 Дорошенко Иван  

Свечников Александр 

94 

88 

 



 

Результаты ЕГЭ-2018 по среднему баллу по русскому языку и мате-

матике в сравнении с районными и краевыми показателями 
класс Предмет Средний 

балл 

Средний балл  по рай-

ону 

Средний балл по 

краю 

11  Математика 49,7 51,9 (-2,2) 50,5 (-0,8) 

11  Русский язык 72,5 76,1 (-3,6) 75,5 (-3) 

 

 

Результаты ЕГЭ-2019 по среднему баллу по русскому языку и мате-

матике в сравнении с районными и краевыми показателями 
класс Предмет Средний 

балл 

Средний балл  по рай-

ону 

Средний балл по 

краю 

11  Математика 62,1 60,9 (+1,2) 58,6 (+3,5) 

11  Русский язык 78 76,2 (+1,8) 73,5 (+4,5) 

 

Результаты ЕГЭ-2020 по среднему баллу по русскому языку и мате-

матике в сравнении с районными и краевыми показателями 
класс Предмет Средний 

балл 

Средний балл  по рай-

ону 

Средний балл по 

краю 

11  Математика 57,7 57,8 (-0,1) 56,9 (+0,8) 

11  Русский язык 82,0 75,3 (+6,7) 73,6 (+8,4) 

 
Результаты ЕГЭ-2021 по среднему баллу по русскому языку и математике в 

сравнении с районными и краевыми показателями 

Успеваемость Количество вы-

пускников 

Предмет Средний 

балл 

Средний балл  по 

России 

Средний 

балл по 

краю 

100% 19 Математика 

профиль 

64,7 55,1 (+9,6)  

100% 31 Русский язык 76 71,4 (+4,6)  

 

 

Результаты ЕГЭ-2022 по среднему баллу по русскому языку и математике в 

сравнении с районными и краевыми показателями 

Успеваемость Количество вы-

пускников 

Предмет Средний 

балл 

Средний балл  по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

100% 15 Математика 

профиль 

61,9 60,2 (+1,7) 59,4 

(+2,5) 

100% 33 Русский язык 76 71,4 (+4,6) 71,1 

(+4,9) 

 

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ ежегодно учите-

лями-предметниками дополняется и расширяется банк заданий по предметам 

(демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий из открытого банка 

заданий по математике, сборники заданий по подготовке к ЕГЭ, создание 

тестов с использованием тестовых оболочек – компьютерные технологии). 

Проводился дифференцированный подход в обучении каждого учащегося. 

Ребята делились на группы, сформированные по уровню знаний учащихся, 

состав групп корректировался в зависимости от результатов краевых диагно-



стических работ, степени освоения учебного материала, пробных экзаменов 

по русскому языку и математике. Практически по всем предметам учащиеся 

делились на три группы: группа «риска» - учащиеся, которые могут не на-

брать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

образовательных программ; учащиеся, которые при добросовестном отноше-

нии к учебе, контроля со стороны родителей могут набрать минимальное ко-

личество баллов и более; учащиеся – претенденты на получение высоких 

баллов. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 

результаты выполнения КДР, учителя русского языка и математики органи-

зовывали работу по подготовке к ЕГЭ и как в урочное, так и внеурочное вре-

мя. Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администраци-

ей: проверялись диагностические карты, результаты текущей успеваемости, 

посещаемость и результативность дополнительных занятий, неоднократно 

оформлялись уведомления для родителей, проводились совещания при ди-

ректоре с приглашением родителей слабоуспевающих учащихся. 

Учителя-предметники, классные руководители 11 классов, админист-

рация регулярно осуществляли мониторинг обученности, результативности 

КДР, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с диагностиче-

скими картами. Классные руководители 11 классов  своевременно знакомили 

родителей с графиком проведения консультаций, с результатами КДР, теку-

щей успеваемостью учащихся. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Минимальное количество баллов по РУССКОМУ ЯЗЫКУ, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  

составляет  - 24  балла  

№ п/п ОО Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОО 

Средний 

балл 

Самый высокий балл по ОО 

1 СОШ № 3 
        2020г. – 30 

2021 г.- 31 

2022 г. - 33 

100% 

2018-72,5 

2019-78,0 

(+5,5) 

2020-82,0 

(+4) 

2021 -76 

2022 – 80,2 

(+4,2) 

 

Белая Снежана 82 

Захаркина Алиса 85  

Изам Вера 89 

Изам Надежда 91 

Копыткин Дмитрий 85 

Котенев Глеб 80 

Оганесян Анастасия 85 

Пономаренко Ирина 82 

Федосеева Дарья 94 

Азарова Анастасия 94 

Дорошенко Иван 89 

Дреева Арина 91 

Дьяченко Любовь 80 

Игнатенко Денис 96 

Малышева Дарья 82 

Никонова Полина 96 

Свечников Александр 98  

Тимонина Снежана 94  

Яцук Матвей 82 

 

 



Результаты ЕГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ за 5 лет 

 

Параметры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Средний балл 76,1 76,2 75,3 76 74 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

СОШ № 3 72,5/100 78/100 82/100 76/100 80,2/100 

 
 

Распределение итоговых баллов по МАТЕМАТИКЕ 2022г.  

- средний балл по краю в 2022 году  – 59,4      

 - средний балл по району в 2022 году  –60,2 

 
Результаты выполнения работы выпускниками 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ) 

№ п/п ОО Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОО 

Средний 

балл 

Самый высокий балл по ОО 

1 СОШ № 3 

 

 

 

15 

100% 61,9 (+1,7) 

Изам Надежда – 90 баллов 

 

 

 
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 2022г.  

В 2022 году математику базового уровня выбрали для сдачи 18 учащихся 11 класса. 12 

человек получили отметку «5», что составляет 66,7 %, 5 человек получили отметку «4», 

что составляет 22,2 %, 1 ученик получил отметку «3», что составляет 5,6 %  от общего ко-

личества выпускников. 

 

 

ХИМИЯ 2022г.  

Минимальное количество баллов по ХИМИИ, подтверждающее освоение основных  

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, составляет  

36 баллов  

 

 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

выпускни-

ков 

Успеваемость 

по ОУ (без 

СПО) 

Средний 

балл 

(без СПО) 

Самый высокий балл по ОУ/ не 

преодолели порог успешности 

2 СОШ № 3 5 100% 67,2 (+2,2) Дьяченко Любовь – 93 балла 

 

                      

 

БИОЛОГИЯ 2022г. 

Минимальное количество баллов по БИОЛОГИИ, подтверждающее освоение основ-

ных  общеобразовательных программ среднего общего образования, составляет 36 баллов  
№ 

п/п 

ОО количеств

о вып. 

Успеваемос

ть по ОО 

средний балл самый высокий балл по ОО 

 и не преодолевшие порог успешности 

1 СОШ № 3 7 98% 52,4 (-0,4) Дьяченко Любовь– 78 баллов 

 

ФИЗИКА 2022г. 

Минимальное количество баллов по ФИЗИКЕ, подтверждающее освоение основныхоб-

щеобразовательных программ среднего общего образования, составляет 36 баллов 
№ 

п/п 

 

ОО 

 

количество выпу-
скников 

 

Успеваемость 
по ОО 

 

средний 
балл 

 

самый высокий балл по ОО/ 

 не преодолели минимальный порог 

1 СОШ № 3 2 98% 40 (-

14,4) 

Котенев Глеб – 47 баллов 



                     

ЛИТЕРАТУРА 
Минимальное количество баллов по ЛИТЕРАТУРЕ, подтверждающее освоение 

основных  общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, со-

ставляет 32 балла. 
                                                            

№ 

п/п 

 

ОО 

 

количество 

выпускников 

 

Успевае-

мость по 

ОО 

 

средний 

балл 

 

самый высокий балл по ОО/ 

 не преодолели минимальный порог 

1 СОШ № 3 3 100% 77,3  Никонова Полина – 96 баллов 

 
                                                    

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  2022г. 

Минимальное количество баллов по ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ подтверждающее освое-

ние основных  общеобразовательных программ среднего общего образования, составляет  

- 40 баллов 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОУ 

(без СПО) 

Средний 

балл 

по ОУ 

(без СПО) 

Самый высокий балл по ОУ / 

 не преодолевшие минимальный порог 

успешности 

2 СОШ № 3 4 100% 94,8 (+41,05) Изам Надежда – 93 балла 

 

Английский язык 2022г.  
Минимальное количество баллов по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, подтверждаю-

щее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

составляет 22 балла. 

 
№ 

п/п 

ОУ Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОУ 

(без СПО) 

Средний 

балл 

по ОУ 

(без СПО) 

Самый высокий балл по ОУ / 

 не преодолевшие минимальный порог 

успешности 

2 СОШ № 3 5 100% 76 (+8) Дорошенко Иван – 94 балла 

 

 

ИСТОРИЯ 2022г.    
Минимальное количество баллов по ИСТОРИИ, подтверждающее освоение основных  

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования,  

составляет   32 балла  
№ 

п/п 

ОУ количество выпу-

скников 

Успевае-

мость по 

ОУ  

(без СПО) 

средний 

балл 

(без СПО) 

самый высокий балл по ОУ/ не пре-

одолевшие порог успешности 

2 СОШ № 3 7 100% 70,7 (+ 8,7) Прокопович Виктория -96 баллов 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 2022г.   
Минимальное количество баллов по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования,  

составляет  - 42  балла  

№ 

п/п 

ОО Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОО 

Средний 

балл 

Самый высокий балл по ОО 

2 СОШ № 3 18 83% 66,8 (+2) 
Дорошенко Иван 90 

Игнатенко Денис 84 



Изам Надежда 92 

Свечников Александр 94 

Тимонина Снежана 94 

Яцук Матвей 82 

 

ГЕОГРАФИЯ 2022г.   
Минимальное количество баллов по ГЕОГРАФИИ, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования,  

составляет  - 37  баллов 

№ 

п/п 

ОО Количество 

выпускников 

Успеваемость 

по ОО 

Средний 

балл 

Самый высокий балл по ОО 

2 СОШ № 3 1 100% 66 (-1) Прокопович Виктория 66 баллов 

 

 

 
Показатель Количество выпускни-

ков,% 

успеваемость,% средний балл 

Предмет 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Биология  11 7 6 7 100 98 100 98 68,7 

(+4,5) 

58,4  

(-10,3) 

52,8  

(-5,6) 

52,4 

 (-0,4) 

Обществознание 17 15 9 18 71 98 100 83 49,9  

(-6,2) 

61,7(+11,8) 64,8 

(+3,1) 

66,8 

(+2) 

География 0 0 1 1 0 0 100 100 0 0 67 66 (-1) 

Физика 4 8 7 2 100 100 100 98 56 (+4) 53,1 (-2,9) 54,4 

(+1,3) 

40 

 (-14,4) 

Химия 10 5 4 5 100 100 100 100 74,9 

(+22,4) 

64,4  

(-10,5) 

65 (+0,6) 67,2 

(+2,2) 

Литература 1 6 0 3 100 100 0 100 58 63,7 (+5,7) 0 77,3 

Информатика  4 3 8 4 100 100 25 100 72,5 

(+11) 

74,7 (+2,2) 53,75  

(-20,95) 

94,8 

(+41,05) 

История 
6 

6 2 
7 

83 100 100 
100 54,7 

(+2,7) 
65,3 (+10,6) 

62  

(-3,3) 

70,7 

(+8,7) 

Английский язык 1 4 1 5 100 100 100 100 64 67,5 (+3,5) 68 (+0,5) 76 (+8) 

 

 

 

При проведении ЕГЭ нарушений процедуры не выявлено. 

Положительные результаты дала практика частого посещения допол-

нительных занятий и проверка документации учителей-предметников по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации. Чувствуя постоянный 

контроль со стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся ста-

рались не пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, 

мотивированно работать на них. 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы 

осуществляла контроль за ведением классных журналов выпускных классов, 

регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных 

программ по предметам и практической части программ, осуществляла кон-

троль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, те-

кущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблю-

дена. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов завер-

шилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

 



На основании выше изложенного необходимо: 

1) Отметить: 

- Динамика роста (внутри ОО) и  стабильных результатов ЕГЭ  прослежива-

ется по предметам: русский язык, математика профильного уровня, химия, 

информатика и ИКТ, английский язык, история, обществознание. СОШ № 3 

отмечена в краевой таблице «Лучшие 13 СОШ по проценту высоких резуль-

татов по одному предмету (русский язык) на ЕГЭ в 2022 году (50% и выше 

при количестве участников 20 чел. и более)».  

 Снизились показатели ЕГЭ ( внутри ОО) по предметам: биология, физика, 

география. 

2) Усилить контроль администрации школы за подготовкой к ЕГЭ по 

предметам: биология, физика, география.  

3) Учителям, работающим в 10-11 классах разработать план мероприятий 

по повышению качества образования учащихся. 
 


