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Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ 

 выпускников 11-х классов   2022 года 
МБОУ "Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина" 

  

  В 2022 году в МБОУ "Лицей № 24" 40 выпускников 11-х классов, все находились на дневной 

форме обучения.  

В течение 2021-2022 учебного года в лицее велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка всех участников педагогического процесса к ЕГЭ.  

      В 2022 году для получения аттестата о среднем полном образовании необходимо было сдать не 

только ЕГЭ по русскому языку, но как в 2019 году экзамен по базовой или профильной 

математике. 

     Наиболее востребованными предметами в 2022 году стали: математика (профильный уровень) 

как и в прошлом году ее сдавали 60% выпускников, обществознание 30%, информатику 25%. 

    Большинство выпускников выбрали предметы в соответствии с профилем класса, в котором 

они обучались. В связи с изменением выбранного ВУЗа отказались от сдачи ранее выбранных 

экзаменов 5 человек.       

     Лучшие результаты по сумме баллов по 3-м экзаменам показали следующие выпускники: 

      Лучший результат 2022 г. у Булановой Валерии 288 баллов (лучший результат 2021 г.-286 б., 

2020 г. - 287 б., 2019 г. - 282 балла) 

    Результаты медалистов 2022 года: 

Условием получения золотой медали, кроме итоговых «5» за 10-11 класс является сдача ЕГЭ 

по русскому языку, математике (профильный уровень) от 70 баллов и выше, либо по математике 

(базовый уровень) на «5».  

На экзаменах по выбору претенденты должны были набрать необходимый минимум баллов. В 

результате медаль «За особые успехи в учении» и аттестат с отличием получили 3 выпускницы: 

Буланова Валерия (11 «Б»), Ракецкая Ева, Сидорова Наталья (11 «А»). 

Показателями мониторинга для медалистов являются также следующие показатели: 

 все экзамены по выбору должны быть сданы на 70 и более баллов,  

Результаты ЕГЭ медалистов 2022 года:  

1. Буланова Валерия : русский язык – 100 б., математика (базовый уровень) - 5, история - 96 б., 

обществознание -92 б., английский язык – 89 б. 

2. Ракецкая Ева: русский язык – 98 б., математика (профильный уровень) - 84, информатика - 83 

3. Сидорова Наталья: русский язык – 96 б., математика (базовый уровень) - 5,  химия - 88 б., 

биология -96 б. 

Средний балл по сумме 3-х экзаменов медалистов 2022 г. 278 баллов (2021 г. – 265,9, 2020 г.- 

257,6, в 2019 году - 248,8 б., 2018 г. - 247,9 б.) 
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Сумма баллов по лучшим результатам  3- х экзаменов распределилась следующим 
образом. 
 
 Большая часть результатов ЕГЭ-2022 

по сумме 3-х экзаменов находится в 

диапазонах от 190- 219 36% и 220-249  

28% (в 2021 от 220 до 249 баллов  

23%).  

 

 

 

Наименьший результат в 2022 г.- 79 баллов. В 2021 г.-153 б., 2021 г. - 143 балла, 2020 и 

2019 гг. - 133 г. 

   По сравнению с 

2021 годом 

уменьшилось 

количество 

выпускников, 

получивших 

результаты в 

диапазоне менее 150 

баллов и от 150-189, 

увеличилось от 190-

249. Резко 

уменьшилось  в 

диапазоне 250-279 

баллов.  Осталось на прежнем уровне более 280.   

     По лучшим результатам 3-х экзаменов 220 баллов и более  в лицее получили 41,7 % 

выпускников. Процент выпускников, сдавших в лицее ЕГЭ на 220 баллов и больше, выше данных 

по Сергиево-Посадскому г.о. 37,2%. 

 

   Средний балл по сумме  3-х экзаменов в 2022 году составил 211,9 баллов, ниже чем за 

предыдущие три года. (2021 г. 215,6 б., 2020 г. - 225,5 б., 2019 г.-212,9 б.).  
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Сравнительная таблица баллов ЕГЭ по предметам  

(красным выделен балл ниже установленного минимального порога) 
 

№ 
п/п 

предметы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

средний 
балл  

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

1 русский язык 87,5 98 67 85,7 100 60 79,4 100 54 
2 математика 

(профильная) 
66,3 84 27 66,4 90 33 65 84 11 

3 английский язык 76,1 91 57 84,3 92 70 75,3 89 62 
4 физика 72,5 87 59 60,5 95 49 51,4 66 41 
5 химия 63,8 89 36 70,5 100 27 66 90 33 
6 биология 58,4 93 30 64,5 91 43 68,2 96 48 
8 история 69,2 98 35 57,5 72 49 96 96 96 
9 обществознание 71,9 92 42 66,9 97 48 71,8 92 48 
10 литература 95,5 97 94 80,6 100 62 72,5 82 63 

11 Информатика и 
ИКТ 

74,2 83 61 68,3 90 50 60,7 90 14 

12 география - - - 67 67 67 57 57 57 

 
Максимальные баллы на ЕГЭ получил 1 человек: 

- по русскому языку Буланова Валерия, учитель Гнездилова И.Н 

 

 
Предмет Количество 

выпускников  
Средний 

балл 
Динамика 

история 1 96 38,5 
обществознание 12 71,8 4,9 
биология 6 68,2 3,7 
география 1 57 -10,0 
физика 7 51,4 -9,1 
английский  язык 7 75,3 -9,0 
литература 2 72,5 -8,2 
информатика и ИКТ 10 60,7 -7,6 
русский  язык 24 79,4 -6,3 
химия 7 66 -4,5 
математика 40 65 -1,4 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл в 2022 году по сравнению с 2021 
годом:   

- повысился по истории на 38,5 б., обществознанию на 4,9 б., биологии на 3,7 б. 

- понизился по географии на 10б., физике на 9,1 б., английскому языку на 9 б., литературе на 
8,2 б., информатике на 7,6 б.,, по русскому языку на 6,3 б., химии на 4,5 б., по математике на 1,4 б.  

 
По сравнению с 2020 годом понижение по большинству предметов, кроме истории и  биологии. 
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Высокобалльные результаты (81-100 баллов) 
 

 
    

 Процент получивших на ЕГЭ более 80 баллов в лицее в 2022  году выше показателей 2021 года 

по истории на 100%, литературе на 17%,  биологии на 8%, обществознанию на 4%, химии на 2% . 

Процент высокобалльных результатов снизился: 

 по английскому языку на 38 %, по физике на 33%. В этом году по физике нет ни одного 

результата не только выше 81 балла, но и 70 баллов (средний балл 51,4). Ниже процент по 

русскому языку на 25%, информатике на 13%, по математике на 4%. 
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Анализ результатов ЕГЭ-2022 (сравнение с результатами по РФ) 

 

    
        
   В 2022 году результаты практически по всем экзаменам выше показателей по РФ. По истории на 

38 б., по биологии на 18 б., по обществознанию на 11,9б., по химии и литературе на 11,7,  

русскому языку  на 11 б., по математике на 8,1 б. Самая маленькая разница по среднему баллу по  

географии на 2,4 б., английскому языку на 2б, информатике на 1,2 б.    

 
  С 11.04.2022 в лицее были организованы интенсивные занятия по подготовке к ЕГЭ. Было 

составлено расписание интенсивных занятий для отдельных групп обучающихся, отменено 

домашнее задание по предметам, которые не были выбраны для сдачи ЕГЭ. Введение интенсивов 

помогло мотивированным выпускникам лучше подготовиться к экзаменам.  

    В 2022 году содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ изменилось по 

всем предметам. Изменения в ЕГЭ 2022 затронули формат заданий и время их выполнения. 

Школьники должны были не только знать материал, но и уметь быстро ориентироваться при 

оформлении решений задач. В целях предоставления обучающимся дополнительной возможности 

подготовиться к единому государственному экзамену 2022 года на сайте ФИПИ были 

опубликованы открытые варианты КИМ.   

    При подготовке к экзаменам в лицее были проведены тренировочные работы в формате ЕГЭ по 

всем предметам, выбранным для сдачи. Количество этих работ было в 2 раза больше, чем в 

прошлом году. Со стороны администрации все результаты доводились в виде уведомления 

родителям под подпись. Для получения положительного результата от проведения тренировочных 

работ при подготовке к ЕГЭ-2023, необходимо разработать систему исправления ошибок, 
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продумать работу над данными пробелами, организовать индивидуальную работу как на уроке, 

так и во внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций. Кроме 

того, следует усилить контроль за преподаванием  в  выпускных классах с целью оказания 

коррекции в знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

      Независимая оценка качества знаний в формате ЕГЭ показывает насколько мы объективны при 

выставлении отметок в течении учебного года.  

 

предмет Сдавали 
ЕГЭ 

(кол-во) 

Выше 70 
баллов 
(кол-во) 

% сдавших 
ЕГЭ на 70 
баллов и 

выше 

% имеющих «5»  
 по итогам года 
из сдававших 

ЕГЭ 

Разница  

русский язык 40 34 85 % 15 % + 70% 
математика (профиль) 27 10 42 % 11 % + 31% 
английский язык 7 6 86 % 43 % + 43% 
физика 7 0 0 % 29 % - 29% 
химия 7 4 57 % 29 % + 28% 
биология 6 3 50 % 33 % + 17% 
история 1 1 100 % 100 % 0% 
обществознание 12 6 50 % 17 % + 33% 
литература 2 2 100 % 100 % 0% 
Информатика и ИКТ 10 5 50 % 20 % + 30% 
география 1 0 0 % 0 % 0% 

 

     Разница между долей выпускников, сдавшим ЕГЭ  на 70 баллов и выше и имеющих итоговую 

«5» есть практически по всем предметам, кроме истории, литературы, географии. По предметам по 

выбору, где процент имеющих «5»  по итогам года меньше, чем результатов более 70 баллов, 

можно объяснить большей требовательностью педагогов к подготовке  выпускников, выбравших 

экзамен по их предмету. Учителям-предметникам выпускных классов необходимо иметь  план 

работы с обучающимися, ориентированный не столько  на средний результат по классу(лицею), 

сколько на работу с разными категориями выпускников сильные, средние, слабые (группа риска). 

Данный подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество выпускников с 

высокими баллами. 

Также крайне важна работа по психологическому сопровождению обучающихся в выпускных 

классах. Уровень тревожности выпускников был достаточно высоким, что сказалось и на качестве 

прохождения ЕГЭ. 

    Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, для достижения лучших 

 результатов единого государственного экзамена в 2023 году необходимо следующее:   

1. 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; 
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2. Обсудить на заседании предметных методических объединений результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по итогам года; 

3. Проанализировать результаты 2022 года, с выявлением типичных ошибок и успехов и 

разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. 

4. Администрации, учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную 

информационно - разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по выбору 

ЕГЭ, особенно обучающимися среднего и слабого уровней; 

5. Продолжить работу по включению психолога лицея по решению проблем восприятия 

результатов ЕГЭ и обеспечение готовности обучающихся, родителей и педагогов к 

независимой оценке результатов учебного труда; 

6. Начинать работу по подготовке к ЕГЭ с обучающимися на более ранних этапах обучения;  

при подготовке обучающихся к ЕГЭ не «натаскивать» их на различные типовые задания, а 

целенаправленно учить применять основные знания при выполнении поставленных задач. 

 
 


