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Аналитическая справка по итогам 

 проведения государственной итоговой аттестации в муниципальном районе. 

 

Особенности и сроки проведения ГИА 

 

В 2022 году государственная итоговая аттестации для выпускников 11-х 

классов проходила двадцатый раз. Для выпускников 9 – х  классов 

четырнадцатый раз. 

В этом году государственная итоговая аттестация  проводилась  в штатном 

режиме в соответствии с Порядками проведения ГИА (приказы от 07.11.2018 № 

189/1513 и от 07.11.2018 № 190/1512): 

для выпускников 9-х классов ГИА проходила в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) по четырем предметам: двум обязательным предметам (русский язык и 

математика) и двум предметам по выбору. Участники с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды могли, по желанию, пройти 

итоговую аттестацию только по обязательным предметам; 

для выпускников 11 классов - в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по 11 предметам по выбору или государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) по 2 обязательным предметам.  

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 года №538 определен 

порядок прохождения ГИА в России для иностранных школьников из Луганской 

и Донецкой народных республик и Украины, зачисленных в российские школы. 

Выпускники 9-х классов, по своему выбору, могли пройти ГИА в форме ОГЭ 

или промежуточной аттестации, проводимой в школе, выпускники 11-х классов 

– в форме ЕГЭ или промежуточной аттестации. 

В 2022 году на ГИА, включая ЕГЭ, было зарегистрировано: 

327 выпускников 9 классов (в 2021 году – 278 выпускников); 

135 выпускников 11 классов (в 2021 году – 140 выпускников); 

8 выпускников прошлых лет, включая обучающихся профессиональных 

образовательных организаций.  
Из Луганской и Донецкой народных республик и Украины ГИА проходили 

2 обучающихся 9-х классов в форме промежуточной аттестации .  

Как допуск к ГИА - итоговое собеседование прошли все выпускников 9 

класса и  100% выпускников 11 классов  имеют зачет по итоговому сочинению, 

как допуск к ГИА-11.   

ГИА проходит в установленные Рособрнадзором сроки проведения: 

основной период проведения ГИА-9 проходил с 19 мая по 8 июля 2022 года, 

ГИА-11- проходится с 26 мая по 2 июля 2022 года.  

Предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов для 

выпускников 11 классов в период с 5 по 20 сентября 2022 года, для 

выпускников 9 классов – с 5 по 24 сентября 2022 года. Пересдавать экзамены  

в сентябре будут 2 выпускника 11-х классов и 24 выпускника 9-х классов. 
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Подготовка и условия проведение ГИА. 

 

Пункт проведения экзаменов – МОУ СОШ №2. 

Системой видеонаблюдения в режиме on-line были обеспечены 100% 

аудиторий ЕГЭ Во всех аудиториях проведения экзаменов в 9 классах велось of-

line-видеонаблюдение. 

В целях повышения информационной безопасности при проведении ЕГЭ 

впервые во всех пунктах проведения экзаменов применялась технология 

передачи экзаменационных материалов по сети интернет и сканирования 

бланков в аудиториях ППЭ. На региональном уровне для этих целей было 

закуплено и передано в МОУ СОШ №2 12 многофункциональных устройств. 

Серьезных затруднений и проблем новые технологии не вызвали. Нужно 

отметить, что выросла нагрузка на технических специалистов и организаторов. 

      Специалисты, задействованные при проведении ЕГЭ, прошли обучение   

через федеральную учебную платформу с последующим тестированием и 

получением   сертификата. К сожалению, федеральная платформа по обучению 

специалистов, привлекаемых к ГИА, работала зачастую не корректно. 

Организаторам приходилось проходить обучение в ночное время в выходные 

дни. Не всегда сертификаты по обучению приходили вовремя. Тем не менее, все 

специалисты, участвующие в ГИА (48 чел.), прошли обучение.  

В ППЭ выполнялись меры профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции в условиях проведения экзаменов: 

генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму до и после экзамена; 

обязательная термометрия с использованием бесконтактных термометров с 

целью недопущения к экзамену участников и организаторов с признаками 

респираторных заболеваний; 

установка на входе в здание дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

график прихода на экзамен участников и организаторов в целях 

максимального разобщения при проведении термометрии; 

исключение скопления детей в зоне рекреации; 

оснащение аудиторий ППЭ оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенным для работы в присутствии детей; 

обеспечение организаторов средствами индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

Роспотребнадзором отменено соблюдение в аудиториях при проведении 

экзамена социальной дистанции между выпускниками не менее 1,5 метров 

(зигзагообразная рассадка за партами). 

 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками 

 

Согласно заявлениям на сдачу ЕГЭ в муниципальном районе в 2022 году 

количество экзаменов в форме ЕГЭ, приходящихся на 1 выпускника, составляет 

3,3, что несколько выше показателя 2021 года (3,0). Это частично объясняется 

тем, что в 2022 году состоялся экзамен по математике базового уровня, который 
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в 2021г. был отменен. Экзамен по математике базового уровня планировали 

сдавать 71 выпускник (52,6%). По факту сдали 69 участников. 

Профильную математику, которая требуется при поступлении в образовательные 

организации высшего образования соответствующего профиля, выбрали 64 

человека (47,4%), в 2021 году математику профильного уровня выбирали 55% 

выпускников.  

Самым выбираемым предметом у выпускников 11 классов традиционно 

остаётся обществознание, в 2022 году экзамен по этому предмету выбрали 55 

 человек (40,7%) (в 2021 году – 52,8 %). 

Увеличилась доля участников государственной итоговой аттестации, 

выбравших для сдачи ЕГЭ информатику до 14,8% (в 2021 году 12,8%), физику 

до 12% (в 2021 году физику сдавали 10% выпускников), историю (2022 год –

22%, 2021 год – 15,7%).   Снизилась доля участников, выбравших на ЕГЭ 

биологию (2022 год –18,5%, 2021 год – 25%) и химию (2022 год – 16,3%, 2021 

год – 22%) . Доля выпускников, сдающих, литературу, иностранные языки 

осталось на уровне прошлого года. В этом году выпускники 11-х классов не 

выбрали экзамен по географии. 

 

Выбор предметов на ЕГЭ 

 
Предмет Количество сдававших 

Математика базовая 71(52,5%) 

Математика профильная 64 (47,4%) 

Обществознание 55(40,7%) 

Информатика (КЕГЭ) 20(14,8%) 

Химия 22 (16,3%) 

Физика 14(10,4%) 

История 26 (19,2%) 

Литература 9 (6,6%) 

Английский язык 3(2,2%) 

 

 

Повышение качества образования и меры обеспечения объективности 

результатов ГИА 

 

В связи с тем, что выпускники 11-х классов не проходили итоговую 

аттестацию в 9-х классе, в рамках подготовки выпускников к ГИА в течение 

учебного года проводится анализ уровня усвоения содержания материала и 

сформированности предметных компетенций обучающихся, который 

используется для определения основных направлений методического 

сопровождения учителей-предметников и учащихся. 

 В целях определения уровня обученности, своевременного выявления 

проблем в апреле 2022 года прошли пробные экзамены по химии и биологии для 

выпускников, планирующих поступать в медицинские ВУЗы по целевым 

направлениям. 

Для обеспечения объективности результатов ЕГЭ традиционно 

принимаются следующие дополнительные меры: 

1. Во всех пунктах проведения экзаменов были установлены 



4 

металлодетекторы и организовано дежурство сотрудников УМВД России по 

Костромской области, медицинских работников. 

2. Для контроля за порядком проведения ЕГЭ в 2022 году проведена 

аккредитация общественных наблюдателей, в том числе из представителей 

общественных организаций, родительской общественности. В муниципальном 

районе было аккредитовано 6 общественных наблюдателей. 

Отделом по образованию осуществляется информирование участников 

ГИА об условиях и порядке проведения экзаменов через средства массовой 

информации, проведение родительских собраний, других мероприятий, 

проведенных с помощью интернет технологий, путем размещения информации в 

социальных сетях. 

С целью демонстрации объективности процедур проведения ЕГЭ в марте 

2022 года  в муниципальном районе проведена Всероссийская акция «ЕГЭ для 

родителей». 

 

Результаты ЕГЭ 2022 года по диапазонам баллов 

 
2021  2022  2021  2022  2021  2022  2021  2022  

Диапазоны баллов  0-min  min-60  61-80  81-100  

11 - Русский язык  0  1  28  34  72  78  45  26  

11 – Математика  профильная  3  2  40  36  28  33  6 3  

11 - Физика  1  1  11  14  5  0  0  1  

11 - Химия  6  4  17  12  8  6  1  4  

11 - Биология  10  5  20  17  7  6  1  0  

11 - История  2  0  10  18  3  7  7  2  

11 – Английский язык  1  0  1  2  3  1  2  0  

11 - Обществознание  17   7  32  23  21  24  7  3  

11 - Литература  0  0  0  6  5  1  1  2  

11 – Информатика (КЕГЭ)        3      1  7  7  5  9  3  4  

Математика база 
 

2  
 

64  
 

0  
 

0  

ВСЕ ПРЕДМЕТЫ  43  23  169  233  157  165  73  45  

  

 

Качество результатов ЕГЭ определяется долей учащихся, показавших 

высокие баллы на экзаменах. 100 – балльных работ в этом году, также как и в 
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прошлом, не было. Доля высокобалльных работ (работы с баллами от 81 до 100) 

–  несколько снизилась и составила в этом году 10%  (45 работ), в 2021 году 

таких работ было 16%.  

Увеличилась в 2022 году доля выпускников, получивших средние баллы 

(работы баллами от 61 до 80):  

по математике  доля работ со средними баллами выросла с 38% до 48; 

по русскому языку с 52 до 56% ; 

по обществознанию с 34% до 42,% . 

Средний балл по всем предметам в этом году 52,5, в 2021 году- был 59,8. 

В 11 классах по сравнению с прошлым годом лучше сдали биологию,  

химию, обществознание, математику профильную, информатику. Чуть хуже 

русский язык, физику, историю, английский язык на 1-3%. 

 

 Результаты ЕГЭ 2022 года по среднему баллу 

 
№1 №2 №3 №4 

МОУ  

гимна

зия 

Ёмсненс

кая СОШ 

Космын

инская 

 СОШ 

Неверовс

кая СОШ 

Татарск

ая 

СОШ 

Райо

н 

Облас

ть 

Русский язык 63,8 72,5 66,3 66,8 76,8 46,5 63,0 63,8 61,5 68,3 69,7 

Математика 45,9 60,1 63,3 56,1 62,5 - 59,0 39,5 - 57,0 58,2 

Математика 

базовая 
3,9 4,5 4,0 4,2 4,4 3,5 4,0 4,3 3,5 4,1 4,4 

Информатик

а (КЕГЭ) 
57,0 60,5 74,3 54,5 72,6 - 43,0 - - 63,7 63,3 

Физика - 51,0 45,7 41,0 54,0 - 42,0 - - 49,1 53,7 

Химия 71,0 81,3 41,7 49,6 65,4 - 17,0 - - 56,0 56,7 

Биология 59,5 47,5 40,3 47,2 58,2 - 45,0 32,0 - 49,8 53,6 

История 65,5 46,6 42,7 48,3 66,7 81,0 47,0 - - 55,3 58,0 

Обществозна

ние 
54,9 55,5 51,4 61,2 66,5 65,5 61,0 50,0 - 58,2 62,0 

Литература - 40,0 - 47,0 80,3 - - 51,0 - 57,8 51,5 

Английский 

язык 
 

70,0 
  

47,5 

    

55,0 65,1 

  

Выше областных показателей средний балл: 
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- по русскому языку в МОУ СОШ №2, муниципальной гимназии; 

- по математике профильной в МОУ СОШ №2,3, гимназии, Космынинской 

школе; 

- по математике базовой в МОУ СОШ №2, гимназии; 

- по информатике в МОУ СОШ №3, гимназии; 

- по физике в муниципальной гимназии; 

- по химии в МОУ СОШ №1,2 гимназии; 

- по биологии в МОУ СОШ №1,гимназии; 

- по истории и обществознанию в муниципальной гимназии и Ёмсненской 

СОШ: 

- по литературе в муниципальной гимназии; 

- по английскому языку в МОУ СОШ №2. 

В целом по муниципальному району средний балл выше областного по 

химии, биологии, английскому языку. 

 

Слайд 7. Лучшие результаты по ЕГЭ  
№  п.п Ф.И.О. Школа Балл 

Русский язык 
1 Кондаков Дмитрий МОУ СОШ № 3 98 

 

2 Леонтьева Мария МОУ гимназия 94 

3 Никитина Виктория МОУ гимназия 91 

4 Лобов Антон МОУ гимназия 91 

5 Плюснина Дарья МОУ СОШ №2 91 

Математика 

1 Иванова Варвара  МОУ СОШ №4 86 

2 Герасимова Наталья  МОУ гимназия 84 

3 Макарова Алина МОУ СОШ   № 2 82 

4 Лобов Антон МОУ гимназия 80 

Физика 

1 Лобов Антон МОУ гимназия 93 

Информатика 

1 Лакеев Александр МОУ СОШ №4 93 

2 Шкапова Ксения МОУ гимназия 90 

Химия 

1 Колпаков Дмитрий МОУ гимназия 93 

2 Макарова Алина МОУ СОШ №2 86 

3 Соколова Юлия МОУ СОШ №2 86 

4 Никитин Михаил МОУ гимназия 84 

История 

1 Катилов Эдуард МОУ гимназия                 84  

2 Ячейкина Анна Ёмсненская СОШ 81 

Обществознание 

1 Катилов Эдуард МОУ гимназия 90 

2 Ячейкина Анна Ёмсненская СОШ 88 

Литература 

1 Герасимова Наталья МОУ  гимназия 91 
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Лучшие результаты по русскому языку и литературе у обучающихся МОУ 

СОШ №2,3, муниципальной гимназии. Высокобалльников подготовили учителя 

Левина Ольга Вячеславовна, Романовская Светлана Викторовна, Шавитова 

Татьяна Геннадьевна; 

По математике – в МОУ СОШ №2,4, муниципальной гимназии. Учителя – 

Суворова Любовь Валерьевна, Сизякова Лариса Валентиновна, 

По физике и информатике – в МОУ СОШ №4, муниципальной гимназии. 

Учителя – Соков Евгений Александрович, Кулябина Елена Николаевна; 

По химии – в МОУ СОШ №2, гимназии. Учителя – Морозова Наталья 

Дмитриевна, Пинаевская Галина Николаевна; 

По истории и обществознанию в муниципальной гимназии и Ёмсненской 

школе. Учителя – Горохова Людмила Валентиновна, Корягина Светлана 

Александровна, Рыжаков Алексей Александрович. 

   Аттестат о среднем общем образовании получили 133 выпускника (98,5%).  Из 

них 19-ти выпускникам вручены аттестаты с отличием и медали «За особые 

успехи в учении (в 2021 году аттестаты с отличием получили 20 чел.) 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

 

В 2022 году государственную итоговую аттестацию проходили 325 выпускников 

9-х классов. Из них: 

 -  в форме государственного выпускного экзамена 19 человек (дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). Они сдавали два обязательных 

экзамена – русский язык и математику. Все успешно сдали государственный 

выпускной экзамен. 

 - в форме основного государственного экзамена ГИА проходили 306 человек.  

Они сдавали: русский язык, математику и два экзамена по выбору. 

 

Выбор предметов на ОГЭ. 

 

По-прежнему самым выбираемым предметом для ОГЭ у девятиклассников 

остаётся обществознание. Его сдавали 56,5% выпускников. Растёт доля 

выбирающих информатику – её выбрали 39,5 %. Много желающих сдавать 

географию – почти 38% обучающихся. Меньше сдавали химию – 16%, физику – 

12%, историю - 5%, литературу и английский язык - 4 % выпускников 9-х 

классов. 

Слайд      ИТОГИ    ГИА  9 класс   

 

- 

№1  №

2  

№3  №

4  

МО

У  

гим

наз

ия  

Ёмсн

енска

я 

СОШ  

Космы

нинска

я 

СОШ  

Неве

ровс

кая 

СОШ 

Тат

арс

кая 

СО

Ш  

Тете

рин

ская 

ОШ  

Григор

цевска

я ОШ  

Руди

нска

я 

ОШ  

Ра

йо

н  

Обл

аст

ь  

 

Русский 

язык  

23,8  
21

,8  
25,4  24  27,9  22,8  22,9  17  21,3  21,7  22  19,8  

23,

9  
24,8  
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Матема

тика  

11,2  
12

,3  
13  

13

,6  
16  8,5  14,5  9  9,8  12,5  11,2  9  

12,

7  
13,3  

 

Географ

ия  

-  
15

,6  
20,9  

17

,3  
17,9  18,3  17,3  -  15,5  -  -  -  

16,

8  
18,6  

 

Информ

атика  7,7  
7,

4  
6,9  

9,

4  
12  7,8  -  -  -  9  12  -  8,8  9,8  

Физика  17,5  
18

,5  
15,7  -  21,5  -  28  -  -  -  -  -  

18,

6  
23,7  

 Химия  20.4  28  26,8  
21

,4  
27,4  23  -  -  -  -  -  -  

25,

2  
24,4  

Биологи

я  
23,5  

22

,7  
25,5  22  28,1  21  -  20  19  27,3  -  18,3  

25,

4  
24,3  

Истори

я  
19.4  

20

.8  
-  -  27  -  -  -  -  27  -  -  

21.

4  
21,7  

Общест

вознани

е  

21  20  21,5  
21

,7  
24,7  18,3  20,4  22  16,5  20,7  18,5  22,5  

20,

8  
20,9  

 

Литерат

ура  

19,1  
37

,1  
-  

23

,4  
-  -  -  -  -  -  -  -  

24,

2  
29,4  

Англий

ский 

язык  

-  
54

,8  
45  

48

,7  
58  -  -  -  -  -  -  -  

53,

5  
50,9  

 

Выше областных показателей средний балл: 

- по русскому языку в муниципальной гимназии; 

- по математике в МОУ СОШ №4, гимназии, Космынинской СОШ; 

- по географии в МОУ СОШ №3, Ёмсненской СОШ; 

- по информатике в муниципальной  гимназии; 

- по физике в Космынинской СОШ; 

- по химии в МОУ СОШ №2,3, гимназии; 

- по биологии в МОУ СОШ №3,гимназии, Тетеринской ООШ; 

- по истории в муниципальной гимназии и Тетеринской ООШ; 

- по обществознанию в МОУ СОШ №3,4, гимназии, Неверовской СОШ,             

Рудинской ООШ; 

- по литературе и английскому языку в МОУ СОШ №2. 

В целом по муниципальному району средний балл выше областного по химии, 

обществознанию, английскому языку. 

В 9 классах лучше сдали в 2022 году по сравнению с 2021 годом 

математику. 

24 девятиклассника из МОУ СОШ №1,2,3,4, Ёмсненской СОШ, Татарской 

СОШ не справились со дачей экзаменов в основные сроки (не сдали 3 и более 

предметов). Они будут пересдавать в сентябре. Названные школы должны 

организовать занятия по подготовке обучающихся к экзаменам. 
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Аттестат с отличием об основном общем образовании получили – 21человек: 

(МОУ СОШ №1 – 3 чел., МОУ СОШ №2 – 4 чел.,  № МОУ СОШ № 3 – 6 чел., 

МОУ СОШ №4 – 5 чел., МОУ гимназия – 3 чел). 

Несмотря на то, что подготовка к итоговой аттестации большую часть 

учебного года проходила в условиях обучения, связанных с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции, а также несмотря на отсутствие у 

выпускников 11-х классов опыта сдачи экзаменов в 9 классе (отмена ГИА-9 в 

2020 году), существенные изменения содержания контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ (выпускники обучались по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам), обучающиеся успешно 

справились со сдачей государственной итоговой аттестации.   
 

Главный специалист отдела по образованию                            Г.В. Петрова 


