
Итоги  ГИА 2022 года 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 11 класса 

МБОУ СОШ №5  не имели академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение и выполнили учебный план (имели годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), согласно чему были допущены к государственной 

итоговой аттестации в составе 10 человек. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 

11 класса нарушений порядка проведения ЕГЭ и требований 

информационной безопасности не было. По результатам экзаменов 

апелляций никто не подавал. 

Все выпускники успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ по 

обязательным предметам и все получили аттестаты о среднем общем 

образовании.   
Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 2022г ода 

 

 Не 

аттестованных 

и имеющих 

«2» 

Освоивших образовательную 

программу среднего общего 

образования и получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

Всего выпускников 0 10/100% 

в том числе: 

выпускников классов 

с углубленным 

изучением предметов 

0 10/100% 

выпускников классов 

с профильным 

изучением предметов 

0 10/100% 

Доля обучающихся 11 класса, показавших высокие результаты ЕГЭ 

(от 81 до 100) по обязательным предметам (математика, русский 

язык) от общего числа выпускников 

Всего 
выпускников 

Всего выпускников, 

показавших высокие 

результаты ЕГЭ по русскому 

языку 

10 2/20% 
 

 

Наивысшие баллы ЕГЭ предметов по выбору по обществознанию у 2 

выпускников- (91балл и 94 балла). 
 

 

 



 

Средний балл  ЕГЭ в 2022 
 

Предмет 
 

2021 

 

2022 

Русский язык 63,2 68,3 

Математика (базовый) 5 4,6 

Математика 

(профильный) 

49,6 55 

Обществознание 65,2 72,8 

Биология 38     68 

Физика 35,3 41 

Литература  - 58 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ прошлого года и 2022 года можно сделать 

вывод, что по предметам русский язык, математика( профиль), 

обществознание, биология, физика результаты повысились, по математике 

профильного уровня понизились на 0,4 балла. 

Не преодолевших  порог успешности нет. 

 

Сравнение среднерайонного, краевого и российского баллов 

с показателем МБОУ СОШ № 5 в 2022 году 

Предмет Средний балл 

по школе 

Средний 

балл по 
району 

Средний 

балл по 
краю 

Математика (проф. уровень) 55 62 59,4 

Математика (баз. уровень) 4,6 4,3 4,3 

Русский язык 68,3 72,7 71,1 

Биология 68  51,6 

Обществознание 72,8  63 

Физика 41  53 

 

Из таблицы видно, что средний балл по школе по математике, русскому 

языку, физике, ниже, чем средние баллы по району и краю, по математике 

базового уровня, биологии и обществознанию выше краевых показателей.



Результаты основного государственного экзамена 

в 2022 году 

В 9 классе обучалось 30 выпускников, все прошли успешно итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании. 

2 выпускника завершили обучение по программам основного общего 

образования на отлично, получили оценку «5» по всем сдаваемым 

предметам. 

18 человек продолжили обучение в средних специальных учебных 

заведениях, 12 продолжили обучение на ступени среднего общего 

образования. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2022 году 
 Не аттестованных и 

имеющих «2» 

Освоивших образовательную 

программу основного общего 

образования и получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

Всего выпускников, 0 30/100% 

в том числе: 

выпускников 

общеобразовательных 

классов 

0 30/100% 

 

Результаты ГИА – 9 по математике 
 

Год Кол –во 

бучающихс 
Оценки КЗ СОУ Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

р-н 

Ф.И.О.учителя 

«5» «4» «3» «2» 

2021- 
2022 

30 2 8 20 0 33 100 3,5 3,5 Овчаренко О.А. 

Результаты по математике по школе стабильны по сравнению с 

результатами прошлого учебного года. Так в прошлом учебном году средний 

балл по математике составлял 3,47  а в 2022 году – 3,5. 

Результаты ГИА – 9 по русскому языку 
 
 

 Кол –во 

обучающихся 
Оценки КЗ СОУ Средний Средний Ф.И.О.учителя 

Класс 

год 
 «5» «4 «3» «2»   балл 

школа 

балл 

р-он 
 

2021- 
2022 

30 16 7 7 0 77 100 4,3 4 Ряднова Н.А. 

 

Средний балл по школе выше по сравнению с результатами прошлого 

учебного года. Так в прошлом учебном году средний балл по русскому языку 

составлял  3,9. а в 2022 году – 4,3. 

 



Задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 
Необходимо усилить работу с родителями (законным представителям) 

выпускников и учащимися по подготовке к ГИА – 2023. 

Усилить контроль за работой учителей-предметников, работой классного 

руководителя 9 класса в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Учителям – предметникам использовать в своей работе электронные 

образовательные ресурсы. 
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