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От 29.07.2022 г. № 52 

Руководителям ОО. 

 

О результатах проведения ЕГЭ 
 
 

Уважаемые руководители! 

 

На основании приказа Министерства просвещении Российской Федерации 

№834/1479 от 17.11.2021 года «О проведении единого государственного экзамена» 

обучающиеся школ города прошли государственную итоговую аттестацию. 

По итогам проведения ЕГЭ была подготовлена аналитическая справка 

(Приложение), на основании которой сделаны выводы о качестве знаний, 

обучающихся выпускников и даны рекомендации для принятия управленческих 

решений. 
 

 

 

 

 
 

Начальник отдела образования О.В.Валенкова 

mailto:buygoroo1@mail.ru


Аналитическая записка 
по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов школ городского округа город Буй 

за 2021-2022 учебный год 

 
Цель анализа – выявление тенденций развития качества образования в школах 

города по критерию «результаты государственной итоговой аттестации». 

Планируемый результат – подготовка рекомендаций для принятия управленческих 

решений и совершенствования методического сопровождения педагогических 

коллективов данных образовательных организаций. 

Материалы для анализа предоставлены ГАУ КО «Региональный центр оценки 

качества «Эксперт». Анализ выполнялся на основе информации за 2021 и 2022 годы по 3 

средним общеобразовательным организациям городского округа город Буй Костромской 

области. Список общеобразовательных организаций с указанием количества 

выпускников: 
 

№ п.п. ОО Количество выпускников 11 
классов (чел.) 

2 МОУСОШ № 2 43 

3 МОУСОШ № 9 14 

4 МОУСОШ № 13 23 
 Всего 80 

Всего в 2022 году 80 выпускников закончили школу. 
Таблица, показывающая количество участников экзамена по городу, 

число неудовлетворительных результатов, минимальные и максимальные баллы 

по предметам 

 

Предмет Участников Число НЕУД Min балл Маx балл 

11 - Английский язык 6 0 43 80 

11 - Биология 14 4 (28%) 25 77 

11 – Немецкий язык 1 0 44 44 

11 - Информатика (КЕГЭ) 16 2 (12%) 20 95 

11 - История 12 0 32 72 

11 - Литература 2 0 32 48 

11 - Математика 50 3 (6%) 17 86 

11 - Обществознание 29 2 (7%) 32 84 

11 - Русский язык 80 0 44 94 

11 - Физика 18 3 (17%) 18 85 

11 - Химия 10 2 (20%) 23 90 

11 – Математика баз. 30 1 (3%) 2 5 

 

 



 Среди предметов по выбору более популярными остаются такие предметы, как 

«Обществознание» – 29 чел. (36%), «Физика» - 18 чел. (22,5%). 

Общее число неудовлетворительных результатов составляет 17 чел/экз – 6,7% от 

общего     количества     чел/экз     (268     чел/экз). Самый большой процент 

неудовлетворительных результатов был выявлен на Биологии - 28%, Химии – 20%, 

Физике – 17%. 

Максимальные баллы в диапазоне «90 и боллее» были получены на следующих 

предметах: Русский язык– 94б, Информатика (КЕГЭ) – 95б, Химия – 90б. 
 

 

Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах 

ОО АТЕ 0-min min-60 61-80 81-100 Чел/э 

40. МОУСОШ №2 г. Буя  102 8 76 53 11 148 

41. МОУ СОШ №9 г. Буя  102 1 17 23 6 47 

42. МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова г. Буя  

102 6 30 29 3 68 

ИТОГО 17 130 107 20 
 

 

Большее количество выпускников города получили результаты в диапазоне «min-60» 

- 48%, при этом наибольшее количество баллов в диапазоне «81-100» получили – 7,5% 

выпускников. 

 
Таблицы показывающие количество человек, 

получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах по школам в сравнении с 2021 годом 

Русский 11 кл 
 

ОО года 0-min min-60 61-80 81-100 Чел/э 

МОУСОШ №2 г. Буя 
2022 0 8 27 8 43 

2021 0 13 25 9 47 

МОУ СОШ №9 г. Буя 
2022 0 3 7 4 14 

2021 0 4 13 4 21 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 
2022 0 3 17 2 22 

2021 0 7 12 7 26 

ИТОГО 2022 0 14 51 (64%) 14  

2021 0 24 50 (53%) 20  

 

Русский язык в 2021 году сдавали 94 выпускника этих школ, в 2022 году – 79 

выпускников. Неудовлетворительных результатов в 2021 году и в 2022 году нет. По 

русскому языку получили высокие баллы (81-100) –19,5 % (2021 год), 17,7 % (2022 

год). Таким образом, уменьшилось  число высокобалльников (с 19,5% до 17,7 %), а число  

https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=22&wave=&school=40&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=22&wave=&school=41&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=22&wave=&school=42&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=22&wave=&school=42&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=40&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=41&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=42&perc=0


выпускников получивших  результаты в диапазоне «61-80» увеличилось. 

 

Математика 11 кл 
 

ОО года 0-min min-60 61-80 81-100 Чел/э 

МОУСОШ №2 г. Буя 
2022 1 9 12 1 23 

2021 4 17 14 1 36 

МОУ СОШ №9 г. Буя 
2022 1 2 8 0 11 

2021 1 13 5 0 19 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 
2022 0 8 6 0 14 

2021 0 7 8 1 16 

ИТОГО 2022 2 19 26 1  

2021 5 37 27 2  

 

Математику в 2021 году сдавали 71 выпускник, в 2022 году – 48 выпускников. 

Неудовлетворительные результаты в 2022 году получили 2 чел. – 4 % от общего 

количества сдававших (48 чел.). В 2021 году неудовлетворительные результаты у 5 

чел.(7%), при этом МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова получила только положительные 

результаты по математике в течении двух лет. По математике получили высокие баллы 

(81-100) – 2 чел. (2,3 % - 2021 год) и 1 чел. ( 2 % - 2022 год) соответственно. Таким 

образом, в 2022 году количество неудовлетворительных результатов уменьшилось как и 

количество высокобальных работ в сравнении с 2021 годом. 

 

Образовательная ситуация по критерию «результаты государственной итоговой 

аттестации» в исследуемой группе школ неоднородна, уникальна для каждой 

образовательной ситуации. 

 

Принятие управленческих решений по результатам проведенного анализа ЕГЭ-2021: 

 

1. Рекомендовать отделу образования администрации городского округа город Буй и 

руководителям общеобразовательных организаций: 

 провести сопоставительный анализ результатов ЕГЭ и текущей успеваемости 

обучающихся (по каждой школе), установить общеобразовательные организации, в 

деятельности которых отмечаются признаки необъективности результатов, принять меры 

по обеспечению объективности оценивания в данных общеобразовательных 

организациях; 

 использовать анализ проведения ЕГЭ-2021 для разработки планов мероприятий по 

повышению качества подготовки к ГИА выпускников XI (XII) классов в 2022-2023 

учебном году; 

 обратить    пристальное    внимание    на    качество     подготовки     выпускников 

XI (XII) классов по химии, физике, биологии в связи со снижением результатов ЕГЭ; 

 проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную работу 

с выпускниками и их родителями по вопросам необходимости соблюдения порядка 

проведения ГИА и о мерах по отношению к нарушителям установленного порядка, а 

также более полно информировать участников ЕГЭ и их законных представителей о 

https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=40&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=41&perc=0
https://ege-kostroma.ru/stat/school-ranges?year=21&wave&school=42&perc=0


правилах проведения апелляций, в том числе о возможных вариантах изменения 

результатов экзамена по конкретному предмету не только в сторону повышения, но и в 

сторону понижения баллов за экзаменационную работу; 

 активизировать работу по психологической поддержке школьников и их родителей 

для снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

 организовать встречи с общественностью, представителями средств массовой 

информации, довести до них информацию об итогах проведения ЕГЭ-2022 в 

муниципалитете и выразить благодарность за формирование благоприятного 

информационного фона проведения ЕГЭ, а также провести работу по привлечению и 

обучению представителей общественности, в том числе из молодежных организаций, к 

работе при проведении экзаменов в 2023 году. 

 
2. Информационно-методическому центру: 

 на основании анализа проведения ЕГЭ-2022 подготовить рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и программы повышения 

квалификации учителей-предметников, направленные на повышение качества 

преподавания учебных предметов и на проработку типичных проблем в освоении 

учебных предметов, календарный план проведения диагностических работ, перечень 

участвующих общеобразовательных организаций и т.д.; 


