
Приложение 1 

 

Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году 

в ________ГБОУ СОШ с. Мосты___________________________  
(наименование ОО) 

 

Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации в 2022 году 

в __________ГБОУ СОШ с. Мосты_________________________  
(наименование ОО) 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

среднего общего образования  

ГВЭ-аттестат Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

среднего общего образования, проводимый для выпускников 11 классов, не 

планирующих в 2021 году поступать в вуз. 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

УМК Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ, 

выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче 

ЕГЭ 



Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

 



Глава 1  
Основные количественные характеристики

1
 экзаменационной 

кампании ГИА-11 в 2022 году  
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году  
Таблица 1-1 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

ВТГ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

участников ГВЭ-11 

(традиционные 

категории 

участников) 

1. Русский язык 7 7  

2. 
Математика (профильный 

уровень) 
3 2  

3. 
Математика (базовый 

уровень) 
5 5  

4. Физика 1 1  

5. Химия 0 0  

6. Информатика и ИКТ 0 0  

7. Биология 1 1  

8. История 0 0  

9. География 0 0  

10. Английский язык 0 0  

11. Немецкий язык 0 0  

12. Французский язык 0 0  

13. Обществознание 0 0  

14. Испанский язык 0 0  

15. Литература 1 1  

16. Китайский язык 0 0  
 

2. Интегральные показатели качества подготовки выпускников  
(анализируется доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трём предметам с наиболее высокими 

результатами) 
Таблица 1-2 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество тестовых 

баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. %
2
 чел. % чел. % чел. % 

3  

100 

 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

3. Выбор выпускниками экзаменов по профильным предметам: 
 

                                                 
1
 При заполнении разделов Главы 1 рекомендуется рассматривать полный массив данных о результатах ЕГЭ, 

включающий и действительные, и аннулированные результаты.  
2
 от количества ВТГ данной ОО 



Общее кол-во 

выпускников 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

реализуемых 

профилей 

Название 

профиля 

Профильные 

предметы 

%выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по профильным 

предметам 

7 1 1 универсальный математика 29 

биология 14 

литература 14 

физика 14 

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 



Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ3  
 

по_____русскому языку______________________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 2-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4 100 1 100 7 100 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 2 100   3 42 

Мужской 0 0 1 100 4 58 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

7 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) (в 2 частях). 10-11 

классы – М.:  "Русское слово - учебник",2019 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы 

                                                 
3
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных) 



 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение нормативных 

правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и прочие 

обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества участников ЕГЭ по 

предмету. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

 

Диаграмма распределния тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету (русский язык) 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 76 44 53,5 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 



2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

57 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
43 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений) 
 

 

 

Глава 3 Методический анализ результатов ЕГЭ4  
 

по_____математике (профильный уровень)_________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

2.5. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 3-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

                                                 
4
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных) 



2 100 1 100 2 100 

 

2.6. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 3-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 2 100   1 33 

Мужской 0 0 1 100 1 33 

 

2.7. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 3-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

3 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

2.8. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 3-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

  

1. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра.2 части. (базовый и углубленный уровень) 11 класс 

Мнемозина 2019   

2. Л.С. Атанасян, И.Ф. Бутузова и др.Геометрия. 10-11 классы (базовый и углубленный 

уровень). «Просвещение» 2018 г. 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланирован 

 

2.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение нормативных 

правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и прочие 

обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества участников ЕГЭ по 

предмету 

 

Процентное соотношение учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ профиль 2022, выросло по сравнению 

с 2021 годом, и равно числу 2020 года, когда дети учились дистанционно. Несмотря на то, что в ЕГЭ 

2022 года по математике произошли серьезные изменения,  учащиеся выбирают профильную 

математику. 

 



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

 

Диаграмма распределния тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету (математика П) 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 3-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 1 1 

Средний тестовый балл 62 23 49 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

3.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 3-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
1 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

66,6 0 0 



 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

3.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений)  

 

В ЕГЭ по математике профиль произошли значимые изменения, убрав три простых задания, заменив 

на два повышенной трудности,  во второй части изменили баллы (некоторые повысили, другие 

понизили), тем не менее результаты (средний тестовый балл)  ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2021 г заметно выше, но ниже результатов ЕГЭ 2020 г, в выпускных 

классах работали разные учителя, учащиеся были на дистанционном обучении.  

Глава 4 Методический анализ результатов ЕГЭ5  
 

по   ___математике (базовый уровень)_________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

3.5. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 4-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

0 0 0 0 5 100 

 

3.6. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 4-2 

Пол 2020 2021 2022 

                                                 
5
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных) 



чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 0 0   2 40 

Мужской 0 0   3 60 

 

3.7. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 4-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

5 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

3.8. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 4-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

  

1. Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра.2 части. (базовый и углубленный уровень) 11 класс 

Мнемозина 2019   

2. Л.С. Атанасян, И.Ф. Бутузова и др.Геометрия. 10-11 классы (базовый и углубленный 

уровень). «Просвещение» 2018 г. 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

3.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение нормативных 

правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и прочие 

обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества участников ЕГЭ по 

предмет 

 

  Процентное соотношение учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ базу 2022году,  возросло по 

сравнению с 2020 годом, когда дети учились дистанционно.  

Изменение количества участников ЕГЭ в 2022 году по сравнению с 2020годом связано с 

демографической ситуацией, то есть с изменением количества обучающихся в 11 классе. 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 



4.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

Диаграмма распределения первичных баллов 

участников ЕГЭ по предмету (математика Б)
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4.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 4-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 20 

Средний тестовый балл 0 0 13 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

4.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

4.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 4-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
1 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 



 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

4.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений) 

  

В 2020 и 2021 годах базу никто не сдавал. В 2022 году средний тестовый балл составил - 13.   

Один обучающийся 11 класса не преодолел порог, пересдача на осень 2022г. 

Глава 5 Методический анализ результатов ЕГЭ6  
 

по_____биологии_________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

4.5. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 5-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1 100 0 0 1 100 

 

4.6. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 5-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1 100   1 100 

Мужской 0 0   0 0 

 

                                                 
6
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных) 



4.7. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 5-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

4.8. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 5-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и другие; под редакцией Пасечника В.В. 

Биология. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. М.: Просвещение, 2021 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

 

 

4.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение нормативных 

правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и прочие 

обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества участников ЕГЭ по 

предмету. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

5.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 



Диаграмма распределния тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету (биология) 
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5.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 5-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 57 0 38 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

5.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

5.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 5-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

100 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 



5.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
В ходе анализа результатов ЕГЭ были выявлены элементы содержания, которые 

вызвали у обучающихся наибольшие затруднения: 
 

- обобщение и применение знаний о человеке и многообразии органического мира; 
 

- обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях в новой ситуации; 
 

- решение задач по генетике и цитологии на применение знаний в новой ситуации. 
 

В рамках подготовки обучающихся к экзамену следует большое внимание обращать 

на формирование умений работать с текстом, рисунками, 
 

схемами, таблицами, графиками и т. д. 
 

При подготовке обучающихся к выполнению заданий со свободным ответом 

необходимо обратить внимание на формирование умения кратко, чётко, по существу вопроса 

устно и письменно излагать свои знания. С этой целью важно использовать задания с 

чёткими, немногословными формулировками, включающими понятную для школьников 

терминологию. Обучению обучающихся самостоятельно излагать свои мысли, выполнять 

задания с развёрнутым ответом способствует работа с текстом учебника и составление 

плана, комментирование устных ответов товарищей, нахождение ошибок в логике рассказов 

на ту или иную тему. 
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Для подготовки школьников к решению задач по цитологии и генетике важно в 

учебном процессе отрабатывать алгоритмы их решения. 
 

Содержание подготовки к итоговой аттестации по биологии должно строиться с 

учетом достижения обучающимися следующих результатов: 
 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 
 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 
 

- умения  работать  с  разными  источниками  биологической  информации: 
 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
 

На уроках биологии необходимо повысить долю практико-ориентированных 

заданий, что поможет сформировать умение применять имеющиеся знания для анализа и 

объяснения биологических явлений, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для обоснования правил поведения в окружающей среде, 

здорового образа жизни, оказания первой помощи. 

Глава 6 Методический анализ результатов ЕГЭ7  
 

по_____физике_________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

5.5. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 6-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

0 0 1 100 1 100 

 

                                                 
7
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без 

учета аннулированных) 
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5.6. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 6-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 0 0    0 

Мужской 0 0 1 100 1 100 

 

5.7. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 6-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

5.8. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 6-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

 Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень). 11 класс – М.: Дрофа, 2020.  

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

 

5.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение 

нормативных правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и 

прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества 

участников ЕГЭ по предмету. 

 

Процентное соотношение учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ по физике в 2022, не изменилось  

по сравнению с 2021 годом, и возросло по отношению к 2020 году (никто не выбирал).  

Изменение количества участников ЕГЭ по физике связано с демографической ситуацией, то есть 

с изменением количества обучающихся в 11 классе. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
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6.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету 

в 2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

Диаграмма распределния тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету (физика) 
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6.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 6-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 1 0 

Средний тестовый балл 0 33 51  

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

6.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

6.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 6-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

100 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 
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 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

6.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений)  

 

Единый государственный экзамен по физике в 2022 году сдавал 1 учащийся, что составляет 

14,3% от общего количества выпускников. Средний тестовый балл по предмету в 2022 гг. 

составил 51 балл, что свидетельствует об осознанном выборе выпускником предмета 

«физика» для сдачи ЕГЭ.  

Глава 7 Методический анализ результатов ЕГЭ8  
 

по_____литературе_________ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

6.5. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 7-1 

2020 2021 2022 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

0 0 0 0 1 100 

 

6.6. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 7-2 

Пол 

2020 2021 2022 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 0 0 0  1 100 

                                                 
8
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без 

учета аннулированных) 
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Мужской 0 0 0  0 0 

 

6.7. Количество участников ЕГЭ по категориям  
Таблица 7-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

1 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

6.8. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 7-4 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

 УМК из федерального перечня (указать авторов, название, год издания) 

 Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень). 11 класс – М.: Дрофа, 2020.  

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Литература (базовый уровень) В 2-

х частях. 11 класс./ под ред. В.П.Журавлева. - М.: Просвещение, 2019 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

 

6.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям; демографическая ситуация, изменение 

нормативных правовых документов, форс-мажорные обстоятельства в ОО/регионе/округе и 

прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на изменение количества 

участников ЕГЭ по предмету. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

7.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету 

в 2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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Диаграмма распределния тестовых баллов участников ЕГЭ по 

предмету (литература) 
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7.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 7-5 

 ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 0 0 32 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

7.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

7.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 7-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

100 0 0 

Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0 0 0 

Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0 0 0 
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 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

7.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету 

относительно результатов 2020-2021 гг.; 

Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых 

изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных 

значимых изменений)  

 


