
Тутурская школа 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
  по результатам государственной итоговой аттестации в формате единого 

государственного экзамена в 2022 году 

Цель: определение качества образования выпускников по результатам внешней независимой 
оценки. 

В 2021-2022 учебном году был сделан статистический анализ и подготовлены аналитические 
материалы по итогам ГИА 2022.  Были проведены педагогическом совет, заседание Методического 
совета, заседания ШМО, на которых были рассмотрены итоги проведения ГИА-2022, поставлен 
вопрос о качестве освоения образовательных программ. Также был разработан и утвержден план-
график подготовки Тутурской школы к ГИА-2023. 

В начале 2021-2022 учебного года учителями-предметниками была организована работа с будущими 
выпускниками по изучению демоверсий КИМ ГИА-2022, использованы методические рекомендации 
об особенностях подготовки к ГИА-2022 по каждому учебному предмету. 

В течение всего 2021-2022 учебного года проводилась групповая и индивидуальная работа с 
обучающимися 11 классов по подготовке ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-го класса и их родителей 
по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 
нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ, правила 
поведения обучающихся на экзамене, условия и правила подачи апелляций.  

В школе был оформлен стенд с необходимой информацией, на котором были размещены «Памятка о 
правилах поведения на экзамене», а также рекомендации педагога-психолога по психолого-
эмоциональной подготовке к ЕГЭ.  

В феврале 2022 г для выпускников 11 класса были проведены пробные экзамены в формате ЕГЭ, 
результаты своевременно доведены учителями-предметниками до обучающихся и их родителей. 
Учителя, проводившие пробные экзамены, провели подробный анализ результатов, выявив пробелы и 
слабые места в знаниях обучающихся, активизировали работу по устранению данных пробелов. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических, 
мониторинговых работ, результаты пробных экзаменов, итоговые результаты экзаменов. Учителя-
предметники провели анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения 
пробелов в знаниях. 

По итогам освоения предметов УП СОО, защиты ИИП, сдачи экзаменов Аттестат получили все 
выпускники. Одна выпускница получила документ об образовании особого образца, ей был вручен 
Знак отличия.  

Допуск к ГИА: 

Защита ИИП. Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в 
учебных планах 10-х классов ФГОС СОО выделено 2 час учебного плана. В 2020-2021 учебном году 
итоговый индивидуальный проект был реализован в рамках 10 класса, курс «Индивидуальный проект» 
изучался за один год в объёме 68 часов (2 часа в неделю) с обязательной защитой в конце учебного года, 
чтобы освободить обучающихся для подготовки к государственной итоговой аттестации в 11 классе.  

Защита ИИП состоялась 14.05.2021 г, согласно Приказа № 63-1-од от 04.05.2021г. Учащиеся показали 
следующий уровень сформированности метапредметных результатов: 



Уровень сформированности метапредметных результатов 
 

Количество 
обучающихся, 
защитивших 

ИИП 

Ниже базового 
уровня «2» 

(чел/%) 

базовый 
уровень «3» 

(чел/%) 

Повышенный 
уровень «4» 

(чел/%) 

Высокий уровень «5» 
(чел/%) 

3 0 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 
 
Выводы: В 2020-2021 учебном году все обучающиеся 10 класса выполнили и защитили ИИП на 
высоком уровне. 3 обучающихся из 3 (100%) показали высокий уровень сформированности 
метапредметных результатов. 

Итоговое сочинение 

В 2022 году одним из условий допуска к ГИА и получения аттестата был «зачет» по итоговому 
сочинению. Итоговое сочинение было проведено 06.12.2022. По результатам проверки все 
обучающихся получили «зачет».  

Выбранные темы: 

408. Способно ли явление культуры (книга, музыка, спектакль, фильм)  изменить взгляды человека 
на жизнь? 
513. На каких примерах можно воспитать достойных граждан? 

      Процедура написания итогового сочинения проведена с учетом всех требований по методике его 
проведения.   Были проверены работы по 5 критериям. 

Анализ работ обучающихся по итоговому сочинению 

Все 3 человека (100%) получили зачёт по критерию №1, №2, а также № 3,4,5. 

В целом учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания итогового 
сочинения: 

- все участники пробного итогового сочинения правильно определили и реализовали 
коммуникативный замысел в соответствии с выбранной темой сочинения (100%) 

- в большинстве работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения и выбранным 
вариантом её раскрытия, 

- все участники итогового сочинения продемонстрировали знание литературных произведений, 
уместно приводили цитаты и эпизоды, подтверждающие тезис сочинения (100%) 

Все 3 обучающихся по итогам 2021-2022 учебного года по решению педагогического совета 
(протокол № 8 от 13.05.2022 г) были допущены к итоговой аттестации.   

 

№ ФИО 
Критерий 
1(соответствие 
темы 

Критерий 2 
(аргументация, 
привлечение лит-
го.мат-ла) 

Критерии 
3(композиция и 
логика 
рассуждения) 

Критерии4(Качест
во письменной 
речи) 

Критерии 
5(грамотность) 

Итоговая 
оценка 

1 Аксаментова София зачет зачет зачет незачет зачет зачет 
2 Кулина Анастасия  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
3 Лебедева Дина зачет зачет зачет зачет зачет зачет 



Выбор предметов. В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 
предметы учебного плана: русский язык – 3, математика (базовый уровень) – 3, обществознание – 3, 
история – 1, литература – 1, биология - 1. Все обучающиеся (3 человека) выбрали математику на 
базовом уровне, не смотря на то, что в течение 10-11 классов изучали на углубленном уровне. 
Обучающиеся объяснили свое решение тем, что в выбранных для поступления профессиональных 
образовательных организациях не требуются результаты сдачи экзаменов по профильной математике. 
Самым востребованным предметом по выбору обучающихся является по-прежнему обществознание 
– 3(100%).    

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 
классов (в формате ЕГЭ) 

Предмет Средний балл в 
2022 году  

Средний балл в 
2021 году 

Средний балл в 
2020 году 

Русский язык 81 62 62 
Математика (профильный 
уровень) 

- 50 29 

Математика (базовый уровень) 12   
Обществознание 68 - 46 
История 81 - 56 
Литература 56 - - 
Биология 32 - 38 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2021, 2020 годами: повысился средний балл 
практически по всем предметам: русскому языку на 19 баллов, по обществознанию на 22 балла, по 
истории на 25 баллов. Такое повышение результатов по предметам гуманитарного цикла связан скорее 
всего с подбором обучающихся в этом учебном году (1 обучающаяся дала максимальные результаты 
по русскому языку, истории, обществознанию).  Наблюдается понижение по биологии на 6 баллов по 
сравнению с 2020 годом.  

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

Предмет 

% обучающихся 

 от числа сдававших 
экзамен 

Количество 
обучающихся, чел. 

Наивысший 
балл 

Русский язык 33% 1 98 

Математика 
(профильный уровень) 

0 0 0 

Обществознание 33% 1 88 

История 33% 1 81 

Биология 0 0 0 

Литература 0 0 0 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2021/22 учебный год 

Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2022 год 
 
Учитель: Медведева Ю.Н. 
Дата проведения: 31.05.2022  
 



Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
81 67,5 64 

 
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

3 3 100% 71 98 100% 100% 
 

Таблица результатов в разрезе баллов 
 Уровень по тестовому баллу 
Кол-во 
обучающихся 

36-50 баллов 51–60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81 и более б. 
кол-во % кол-во % кол-во 
- - 1 50% 1 50% кол-

во 
% кол-

во 
% 

3        2 67 1 33 
Успеваемость  100% 
Средний балл 81 

 
Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам 100%. 
В течение года проводились и подробно анализировались все работы обучающихся. Параллельно 
велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, администрацией. 
Структура КИМ  

В экзаменационной работе содержится 27 заданий. Первая часть работы содержит 26 заданий с 
кратким ответом, вторая часть работы включает задание с развернутым ответом: сочинение по 
прочитанному тексту.  
Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Русский язык» 
следующее: 
Речь. Текст – 5 заданий; 
Лексика и фразеология – 2; 
Речь. Нормы орфографии – 7; 
Речь. Нормы пунктуации – 6; 
Речь. Языковые нормы – 5; 
Речь. Выразительность русской речи – 1; 
Развитие речи. Сочинение– 1. 
 
Первая часть работы - тестовые задания. Анализ выполнения заданий показывает, что лучше всего 
учащиеся справились с заданиями: 
 
 №1 (Стилистический анализ текста текста);  
 № 2 (Отбор языковых средств); 
№ 5 (Паронимы. Исправить лексическую ошибку, подобрать пароним);                  
 № 6 (Лексические нормы. Исправить лексическую ошибку, исключить или заменить слово) 
№ 8 (Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления);  
 № 9 (Правописание корней);  
№11(Правописание суффиксов различных частей речи); 
№ 13 (Правописание НЕ и НИ с разными частями речи);  
 №14 (Слитное, дефисное, раздельное написание слов); 
№ 18 (Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 
с членами предложения) 
№ 22 (Смысловая и композиционная целостность текста. Найти высказывание(я), соответствующее 
содержанию текста) 
№ 23 (Функционально- смысловые типы речи) 



№ 24 (Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.   Фразеологические обороты. 
Группы слов по происхождению и употреблению); 
№ 25 (Средства связи предложений в тексте) 
 № 26 (Языковые средства выразительности). 

Затруднения вызвали задания: 

№ 4 (Орфоэпические нормы (постановка ударения)) 
№ 20 (Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи) 
№ 21 (Пунктуационный анализ текста. (Тире, двоеточие, запятая) 
 
    В целом результаты выполнения I части ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют, что уровень 
знаний по основным разделам курса русского языка у выпускников достаточный. 
 Средний балл за тестовую часть составил – 21,3 б. (при максимальном 33)                                              

Анализ части II  
Задание 27 предполагает написание сочинения по прочитанному тексту – отклика на прочитанный 
опорный текст, который предложен экзаменуемым в первой части работы для выполнения шести 
заданий с кратким ответом. Задание с развернутым ответом относится к повышенному уровню 
сложности и проверяет состояние практических речевых умений и навыков и диагностирует реальный 
уровень владения письменной монологической речью.        

   Качество написанного ответа проверяется по критериальной модели, ориентированной на проверку 
содержания ответа, качества его речевого оформления и грамотности. 

100% выпускников -сформулировали одну из проблем, поставленных в тексте;  
сформулировали позицию автора;  
выразили отношение к позиции автора по проблеме исходного текста;  
написали сочинение без орфографических и этических ошибок. Фактические ошибки в фоновом 
материале также отсутствуют. 
Работа экзаменуемых характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения; в работе нет нарушений абзацного членения текста; логические 
ошибки отсутствуют; 
 
   Только одна обучающая набрала максимальный балл по критерию К 2 (6 баллов): сформулированная 
экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 
примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания сформулированной 
проблемы. Дано пояснение к каждому из примеров-иллюстраций. Указана и проанализирована 
смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.  
По критериям К6, К10 максимальный балл не был получен одной экзаменуемой: есть нарушения 
точности выражения мысли, допущены 2-3 речевые ошибки. 
 
По критерию К9 максимальный балл не набрал никто: две выпускницы допустили одну-две 
грамматические ошибки, одна- три и более.  
  

Количество баллов за задание 27:  
 
24 балла  – 1 чел.  
21 балл  -  1чел.  
19 баллов – 1 чел.   
Средний балл за сочинение – 21,3 (при максимальном 25) – 100%. 

 
Вывод:  



Выпускники справились с экзаменом по русскому языку, показали высокий уровень знаний, подтвердили 
годовые оценки по русскому языку.  Обучающиеся умеют определять проблему текста и авторскую 
позицию, достаточно точно выражать свои мысли, в достаточной степени владеют нормами орфографии 
и пунктуации 

Рекомендации конкретных педагогических действий в 2022-2023 учебном году: 

1. Отрабатывать наиболее тщательно   задания, вызвавшие затруднения у экзаменуемых. 
2. На уроках русского языка расширить формы работы с текстом, осуществлять формирование 

навыков комплексного анализа текста.  
3.  Совершенствовать работу по формированию лингвистической и языковой компетенции 

учащихся. 
4.  Включать в деятельность учащихся различные виды языкового разбора. 
5.  Повышать уровень орфографической практической грамотности путем совершенствования 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), использовать когнитивные методы при 
формировании пунктуационных навыков формирования.  

6. Регулярно проводить онлайн-тестирование, обеспечить открытый учёт знаний, чтобы 
учащийся видел динамику результатов обучения 

7. Совместно с психологом оказывать психологическую помощь учащимся и их родителям. 
 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

Учитель: Трифонов А.В.. 
Дата проведения: 03.06.2022 г. 

Количество выпускников: 3   Сдававших экзамен: 3 (100%) 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
12 10  
Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. балл Макс. балл Успевае-
мость 

Качество 

3 3 100% 9 (2уч/67%) 19(1уч/33%) 100% 33% 
 
Внешний мониторинг знаний в соответствует годовым оценкам 33%, 67% понизили оценки на 
1 балл. 

Выводы: Затруднения вызвали задания: 

№ 1, 19 на вычисления и преобразования; 

№ 13,15,16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

№ 14 Уметь выполнять действия с функциями 

№ 17 Уметь решать уравнения и неравенства 

№ 20 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Рекомендации:  

Организовать систематическое закрепление данных разделов программы. 



Анализ ЕГЭ по обществознанию за 2021-2022 учебный год 

Учитель: Лазарева Л.В. 

Дата: 09.06.2022 г. 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
68 52 55 

 

Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

3 3 100% 58 88 100% 100% 
 

Обществознание                    кол-во сдававших: 2 
ниже 
минимального 

минимальный низкий удовлетворительный хороший Отличный Максимальный 

0-40 41-43  44-50 51-57 58-64 65-96 98 

       2 1    
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс За 11 класс 
э/к «Актуальные вопросы обществознания» - 34 ч 
в год 

э/к «Актуальные вопросы обществознания» - 34 ч в 
год 

 э/к «Финансовая грамотность» - 34 ч в год 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения 

Задания части 1 

задание № 12 – владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с научных позиций. 
Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные 
обязанности гражданина РФ (Конституция РФ. Главы 1 и 2). 

Задание № 16: владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений (знание отраслевых нормативных актов 
(Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об админ. правоотношениях, Трудовой кодекс, 
Налоговый кодекс). 

Задания части 2 

Задание № 20: владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов. (Необходимо сформулировать три суждения об 
обществоведческих понятиях в виде распространенных предложений).   

Задание № 24: составление сложного плана на заданную обществоведческую тематику. 

Задание № 25: владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; владение умением применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (Обосновать заданное 
суждение и привести 3 развернутых примера в качестве аргумента). 

Предложения: 



1. Проанализировать результаты ЕГЭ 2022 по обществознанию на ШМО гуманитарного цикла, 
РМО учителей истории и обществознания. 

2. Рекомендовать обучающимся тренироваться в решении заданий по открытому банку заданий 
на сайте ФИПИ, РешуЕГЭ и др. 

3. Увеличить количество индивидуальных консультаций по запросу обучающихся; 
4. Просматривать с обучающимися вебинары по подготовке к ЕГЭ по обществознанию, 

производить совместный разбор наиболее трудных заданий  
5. Больше уделить вниманию изучению нормативных актов (Конституция, Гражданский кодекс, 

Уголовный кодекс, Кодекс об админ. правоотношениях, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс). 

 

Анализ ЕГЭ по истории за 2021-2022 учебный год 

Учитель: Лазарева Л.В. 

Дата: 06.06.2022 г. 

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
88 52 51,6 

 
Кол-во часов 
обязательных по 
учебному плану за 
10,11 класс 

Кол-во 
часов по 
выбору 

Всего 
кол-во 
часов 

Успеваемость Качество  На 
низком 
уровне % 

Не сдали 
% 

4 1 5 100 100 - 0 

 
Наименование куров по выбору 

За 10 класс 2020-2021 уч год За 11 класс 2021-2022 уч год 

- э/к «История России в лицах» - 34 ч в год 

Темы, которые вызвали у обучающихся наибольшие затруднения 

Часть 1 Задание № 9 Работа с исторической картой (схемой) . 

Вывод: Обучающаяся показала знания предмета история на высоком уровне. 

Предложение: 

1. Проанализировать результаты ЕГЭ 2022 по истории на ШМО гуманитарного цикла, РМО 
учителей истории и обществознания. 

2. Рекомендовать обучающимся тренироваться в решении заданий по открытому банку заданий 
на сайте ФИПИ, РешуЕГЭ и др. 

История     кол-во сдававших: 1 
ниже 

минимального 
минимальный низкий удовлетворительный хороший отличный максимальный 

0-29 32 34-42 43-55 56-64 65-95 98 

          1   



3. Увеличить количество индивидуальных консультаций по запросу обучающихся; 

4. Просматривать с обучающимися вебинары по подготовке к ЕГЭ по истории, производить 
совместный разбор наиболее трудных заданий. 

5.  При подготовке больше внимание уделять картографическому материалу. 

Анализ ЕГЭ по литературе за 2021-2022 учебный год 

Учитель: Медведева Ю.Н. 

Дата проведения: 25.05.2022 г.  

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
56 61 52,5 

 

Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

1 1 100% 56 56 100% 100% 
Экзаменационная работа состояла из двух частей. 
Часть 1 содержала задания по анализу литературных произведений. Художественные тексты, 

предлагаемые для анализа, дают возможность проверить знание выпускниками конкретных произведений, 
умение анализировать текст с учетом его жанрово-родовой принадлежности, а также рассматривать 
произведение в широком литературном контексте. Проверялось умение учащихся определять основные 
элементы содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и проблематика, герои 
и события, художественные приемы, различные виды тропов и т.п.), а также рассматривать конкретные 
литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса.  
 

Часть 1 включала в себя два комплекса заданий (1-11) 
Задания первого комплекса (1–6) относятся к фрагменту эпического, или лироэпического, или драматического 
произведения:  

o 4 задания с кратким ответом (1–4), требующих написания слóва, или словосочетания, или 
последовательности цифр,  

o 2 задания с развернутым ответом (5.1 или5.2 и 6) в объёме 5-10 предложений. 
Задания второго комплекса (7-11) относятся к лирическому произведению (анализ стихотворения):  

o 3 задания с кратким ответом (7-9),  
o 2 задания с развернутым ответом (10.1/10.2и 11) в объёме 5-10 предложений. 

В части 2 участникам ЕГЭ предложено выбрать один из пяти вопросов (12.1–12.5) и написать 
полноформатное развернутое высказывание на литературную тему – сочинение не менее 250слов. 

Всего заданий – 12; из них по типу заданий: с кратким ответом – 7; с развёрнутым ответом – 5. 
Максимальный балл за работу – 56.  

Количество баллов, полученных учащимися за работу 
 (Максимальный балл за работу – 58) 

Ф.И.О Задания с 
кратким 
ответом  

№ 1-4, 7-9 

№ 5 № 6 № 10 № 11 № 12 ГК Всего 
Первич 
(1-53) 

Всего 
тестов  
1-100) 

Обучающаяся 11 кл 
 
 

6 4 6 5 6 13 
 

3 
 

38 56 

Максимальный балл 7 6 8 6 8 18 3 56 100 
 

Рекомендации для подготовки выпускников к ЕГЭ по литературе: 
 − осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров (все типы заданий); 



 − использование различных видов пересказа на основе знания содержания произведений литературы 
(5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1– 12.5);  
− использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 
интерпретации художественных произведений (все типы заданий); 
 − анализ художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5); 
 − анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 
мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы заданий);  
− самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста; анализ текста 
с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
интерпретация художественного произведения, выявление в художественных текстах образов, тем и 
проблем и выражение своего отношения к ним в развёрнутых аргументированных письменных 
высказываниях, в том числе на основе владения навыками комплексного филологического анализа 
художественного текста; (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5); 
 − выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения на основе представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка, о системе стилей художественной литературы разных 
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле (все типы заданий); 
 − написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе литературных 
произведений (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5); 
 − сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение оснований для сопоставления 
и аргументация позиций сопоставления, умение учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения (6, 11; 
12.1–12.5);  
− применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике, владение навыками 
самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью (5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–
12.5) 
 

Анализ ЕГЭ по биологии за 2021-2022 учебный год 

Учитель: Мишарина В.А. 

Дата проведения: 14.06.2022 г.  

Средний балл по ОО Средний балл по району По области 
32 39 46,6 

 

Количество 
участников 

Количество 
участников, 
преодолевший 
мин. порог 

% участников, 
преодолевших 
мин. порог 

Минимал. 
балл 

Макс. 
балл 

Успевае-
мость 

Качество 

1 0 0% 32 32 0% 0% 
 

Наименование куров по выбору 
За 10 класс За 11 класс 
- э/к «Живой организм» - 34 ч в год 

 Всего заданий в КИМ – 28, из них по типу заданий: с кратким ответом – 21, с развёрнутым ответом 
– 7; по уровню сложности: Б – 12; П – 9; В – 7.  Максимальный первичный балл за работу – 32 

Из таблицы видно, что менее успешно (33%) учащаяся справилась с заданием по теме: Задание на 
анализ биологической информации. Применение биологических знаний в практических ситуациях 
(практико ориентированное задание). 



Не справилась с заданиями по темам: 

1) Биологические термины и понятия.  

2) Клетка как биологическая система. Жизненный цикл клетки 

3) Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание.  

4) Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология 

5) Многообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчинённость. 

6) Организм человека. Гигиена человека. 

7) Эволюция живой природы. 

8) Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

9) Общебиологические закономерности. 

10) Применение биологических знаний в практических ситуациях. 

11) Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. 

12) Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических 
закономерностях в новой ситуации. 

13) Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации. 

14) Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. 

Причины ошибок: 

- слабый навык контроля и самоконтроля (невнимательность при чтении задания); 

- сложность изучаемых явлений особенно в курсе зоологии, анатомии, физиологии человека и 
генетики; 

- недостаточное количество заданий практического характера в школьном курсе биологии за 10-
11класс. 

Рекомендации учителю: 

- обратить внимание при подготовке к ГИА в 2022-2023 учебном году на задания тестовой части 
работы, по которым были допущены типичные ошибки; 

- продолжить вести работу по индивидуальному плану подготовки учащихся к ГИА в 2022-2023 
учебном году; 

- обратить особое внимание на отработку навыков применения биологических знаний при решении 
практических задач во второй части; 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации 
личности; 

- воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной деятельности; 



- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 
для решения успешности обучения и повышения качества знаний обучающихся. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2021, 2020 годами: повысился средний балл 
практически по всем предметам: русскому языку на 19 баллов, по обществознанию на 22 балла, по 
истории на 25 баллов. Такое повышение результатов по предметам гуманитарного цикла связан скорее 
всего с подбором обучающихся в этом учебном году (1 обучающаяся дала максимальные результаты 
по русскому языку, истории, обществознанию).  Наблюдается понижение по биологии на 6 баллов по 
сравнению с 2020 годом.  

Школьные результаты сдачи ЕГЭ в 2022 в сравнении с районными результатами: 

- выше по русскому языку на 13,5 баллов, по истории - на 29 баллов, по обществознанию – на 16 
баллов;  

- ниже по литературе на 5 баллов, по биологии на 7 баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками Тутурской школы по нескольким предметам: русскому языку, 
истории, обществознанию выше районных показателей, но по предметам: литература, биология ниже 
районных показателей. 

Школьные результаты сдачи ЕГЭ в 2022 в сравнении с областными результатами: 

- выше по выше по русскому языку на 17 баллов, по истории - на 29,5 баллов, по обществознанию – 
на 13 баллов, по литературе на 6,5 баллов; 

- ниже по биологии на 14,6 баллов. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты сдачи ЕГЭ 
выпускниками Тутурской школы по нескольким предметам: русскому языку, истории, 
обществознанию, литературе выше областных показателей, но по предмету «биология» ниже 
областных показателей. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проанализировать результаты ЕГЭ 2022 по предметам на заседаниях ШМО, подготовить 
сообщения о результатах ЕГЭ для выступления на заседаниях РМО. 

2. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации  на 2022-2023 учебный год. 

3. При необходимости скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 
тем, по которым выпускники нынешнего года показали затруднения. 

4. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 
индивидуальный образовательный маршрут для них. 

5. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзамену. 
6. Контролировать в течение 2022/23 учебного года подготовку к ГИА-2023 учеников группы 

риска. 
7. Рекомендовать учителям пройти курсы повышения квалификации по подготовке к ГИА. 
8. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам 

с последующим анализом ошибок. 
9. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

Справку подготовила заместитель директора по УР:     ________________/Л.В. Лазарева 
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