
Выписка из справки об анализе  результатов ГИА по программам 

среднего общего образования в 2022 году 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2021-

2022 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», от 5 октября 2020 года № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов  об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 года № 834/1479 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году»,  решением педагогического совета школы  

(протокол № 13 от 27 июня 2022 года  и  № 14 от 30 июня 2022 года). 

В 2022 году  к государственной итоговой аттестации были допущены 

21 выпускник 11а класса. Все выпускники 11а класса получили аттестаты за 

курс  средней общей школы, сдав успешно ЕГЭ по обязательным предметам- 

русский язык и математике профильного или базового уровней. 
Распределения средних баллов ЕГЭ по русскому языку 

Год  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю 

2017-2018 69,3 74,4 75,1 

2018-2019 74,5 70,0 73,2 

2019-2020 72,55 71,8 73,1 

2020-2021 68,48 72,7 74,1 

2021-2022 72,57 71,28 70,5 

Все выпускники 11а класса успешно справились с экзаменом по 

русскому языку и показали достаточный уровень знаний. Результаты ЕГЭ по 

русскому языку в 2022 году выше результатов ЕГЭ прошлого года на 4,1 

балла. Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе выше районного на 

1,29 балла и выше краевого на 2,07 балла.  

Наивысший балл  ЕГЭ по русскому языку среди выпускников школы 

получили Вольвич В., Диденко А., Кравцова Д.- 91 балл. Самый низкий балл 

по школе получил Надольский Д.- 49 баллов.  

Выпускников получивших на ЕГЭ по русскому языку: 

- от 50 до 60 баллов-  2 человек (10%); 

- от 60 до 70 баллов-  6 человек (29%); 

- от 70 до 80 баллов-  5 человек (24%); 

- от 81 до 100 баллов-  7 человек (33%); 
 



Распределения средних баллов ЕГЭ по математике профильного уровня 

Год  Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

краю 

2017-2018(проф.) 41,8 49,7 49,6 

2017-2018(баз.) 4,4 4,4 4,4 

2018-2019(проф.) 78,3 55,7 57,9 

2018-2019(баз.) 3,8 4,18 4,23 

2019-2020(проф.) 48,2 51,0 55,0 

2019-2020(баз.) - - - 

2020-2021 (проф.) 60,43 58,54 56,92 

2021-2022(баз.) 4,92 4,34 4,33 

2021-2022 (проф.) 68,0 63,05 59,0 

 ЕГЭ по математике на профильном  уровне сдавали 7 человек.  100% 

учащихся  преодолели порог успешности.  

Наивысший балл по классу – 78 получила Кравцова Дарья.  Учащиеся 

получили  баллы:  

 выше 80 – 0 учащийся (0%); 

 от 70 до 80 баллов 2 учащихся (29 %); 

  от 60 до 70 баллов 4 учащихся (57%); 

  от 50 до 60 баллов 1 учащийся (14%); 

 от 30 до  50 баллов 0 учащихся (0%); 

 ниже 30 баллов 0 учащийся (0%). 

Средний балл по школе составил 68 , что на 8,9 баллов выше среднего  

результата по краю  и на 4,95 выше среднего балла по району (средний балл 

по краю 59,1, по району – 63,05). 

 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 14 человек. 100% 

учащихся преодолели порог успешности.  

Максимальный балл по КИМу – 21 получили 7 человека. 

Средняя оценка по школе составила 4,93, что на 0,6  выше, чем по краю 

(4,33 – средняя оценка по краю, 4,34 – по району). Качество знаний 100%. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №3     Г.Н.Балаянц 

имени И.К.Серикова 
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