
 
 

Анализ 

 государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам среднего общего образования  

в 2021-2022 учебном году в МАОУ лицее № 48  

 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в МАОУ лицее № 48 

были допущены 97 выпускников 11- х классов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в МАОУ лицее № 48 

была организована и проведена в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

 По подготовке и организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году была проведена следующая работа: своевременно были 

осуществлены плановые проверки выполнения основной образовательной 

программы среднего общего образования и ее практической части, организации 

повторения пройденного материала. Были посещены уроки учителей–

предметников, проверены тетради, проведены контрольные срезы по предметам.  

Обучающиеся 11-х классов, родители (законные представители) 

своевременно были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. В предметных кабинетах, в библиотеке, в рекреации были 

оформлены информационные уголки по государственной итоговой аттестации. 

Учителями-предметниками проводились консультации с целью подготовки к 

единому государственному экзамену в соответствии с графиком, утверждённым 

директором лицея. 

В 2021-2022 учебном году русский язык сдавали 97 выпускников, 

математику на профильном уровне сдавали 54 выпускника.   

Единый государственный экзамен по выбору в 2021-2022 учебном году 

выпускники 11- х классов сдавали по следующим предметам: обществознание, 

биология, химия, физика, информатика, история,  английский язык,  литература, 

немецкий язык.  

В таблице № 1 представлено количество выбранных учебных предметов 

для сдачи выпускниками лицея по выбору. 

Таблица № 1. 
Учебный предмет Количество сдававших (чел.) 

Обществознание 34 

Химия 33 

Биология 30 

Физика 18 

Информатика 24 

История 13 

Английский язык 21 



 
 

Литература 4 

Немецкий язык 1 

 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по русскому 

языку сдавали 97 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, подтверждающее освоение выпускниками 

основных образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году – 36 баллов.  

В таблице № 2 представлено результаты ЕГЭ выпускников лицея по 

русскому языку за 4 года. 

Таблица № 2. 
Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ (чел.) 

36-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

2018-2019 56  0 0 0 17 19 18 1 

2019-2020 68 0 0 2 19 22 23 2 

2020-2021 75 0 0 0 24 30 20 1 

2021-2022 97 0 1 3 40 37 16 0 

 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку:   

11Э Левин Лев – 48 баллов. 

 Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по русскому 

 языку 98 баллов (учитель Максаева В.М.) набрали 

Долинина Ксения 

Кокарева Анна 

Мизенко Мария 

Тхорь Анна 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку  

выпускников, получивших   аттестат с отличием и  

награждённых медалью «За особые успехи в учении» 

 

Таблица № 3. 
№ Ф.И.О. выпускника класс Результат ЕГЭ по 

русскому языку 

(б.) 

1.  Анисимов Антон Викторович И 91 
2.  Вишнева Алина Михайловна  Х 85 
3.  Долгушев Глеб Игоревич И 94 
4.  Зайко Марина Николаевна Э 96 



 
 

5.  Князева Анастасия Романовна Х 94 
6.  Ковнирова Надежда Александровна Х 87 
7.  Кокарева Анна Романовна Х 98 
8.  Мизенко Мария Андреевна И 98 
9.  Ригерт Мария Васильевна Х 87 
10.  Склярова Мария Дмитриевна Х 96 
11.  Сурина Алиса Александровна Э 89 
12.  Тхорь Анна Сергеевна х 98 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку выпускников, 

получивших аттестат с отличием и награждённых медалью «За особые успехи 

в учении» – 92,8 б. 

         Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку по классам: 

11И – 81 б. 

11Х – 82 б. 

11Э – 75,6 б. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по русскому языку – 79,5 балла, 

что ниже среднего балла в 2020-2021 учебном году - 83,3 балла. 

 

Итоги ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по 

математике профильного уровня сдавали 54 выпускника лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по математике профильного уровня, подтверждающее освоение 

выпускниками программ среднего общего образования в 2020-2021 учебном 

году  – 27 баллов. 

В таблице № 4 представлено результаты ЕГЭ выпускников лицея по 

математике за 4 года. 

Таблица № 4. 
Учебный 

год 

Количе

ство 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

ЕГЭ 

(чел.) 

Не 
набрал

и 

миним
альное 

количе

ство 
баллов 

27 – 40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-

99 

бал

ло

в 

100 

баллов 

2018-2019 32 0 0 3 0 18 9 2 0 

2019-2020 35 0 1 4 0 19 4 6 1 

2020-2021 43 0 1 4 1 21 15 0 1 

2021-2022 54 0 1 1 3 33 10 4 2 

 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по математике 

профильного уровня:  11Э Дробязго М.– 40 баллов. 



 
 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по математике 

профильного уровня: 11И Долгушев Г. и Чуйко А. – 100 баллов (учитель Клюка 

Н.В.). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня 

выпускников, получивших   аттестат с отличием  

и награждённых медалью «За особые успехи в учении» 

 

Таблица №5. 
№ Ф.И.О. выпускника класс Результат ЕГЭ по 

математике 

профильного 

уровня 

(б.) 

1 Анисимов Антон Викторович И 88  

2 Вишнева Алина Михайловна  Х 70 

3 Долгушев Глеб Игоревич И 100 

4 Зайко Марина Николаевна Э Не сдавала 

5 Князева Анастасия Романовна Х Не сдавала 

6 Ковнирова Надежда Александровна Х Не сдавала 

7 Кокарева Анна Романовна Х Не сдавала 

8 Мизенко Мария Андреевна И Не сдавала 

9 Ригерт Мария Васильевна Х 84 

10 Склярова Мария Дмитриевна Х Не сдавала 

11 Сурина Алиса Александровна Э Не сдавала 

12 Тхорь Анна Сергеевна х 84 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня 

выпускников, получивших аттестат с отличием и награждённых медалью «За 

особые успехи в учении» – 85,2 б., что выше по сравнению с прошлым годом. 

Средний балл по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня по 

классам: 

11 И – 78,6 б.  

11 Х – 68,7 б. 

11 Э – 72,5 б. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по математике профильного 

уровня – 74 балла, что выше среднего балла 2021 года - 72,7 балла. 

 

Итоги ЕГЭ по химии 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по химии 

сдавали 33 выпускника лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по химии, подтверждающее освоение выпускниками основных 



 
 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 36 баллов.  

Средний балл  по лицею по результатам ЕГЭ по химии– 83 балла, что 

выше среднего балла прошлого 2021 года - 70,6 баллов.   

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по химии:  11Х 

Кочегура Артем – 57 баллов.  

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по химии: 11Х 

Кокарева анна, Романова Дарья, Тхорь Анна  (учитель Апенышева Т.Е.) – 100 

баллов. 
  

Итоги ЕГЭ по литературе 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по литературе 

сдавали  5 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по литературе, подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 32 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по литературе – 65 баллов, что 

меньше по сравнению 2021 года - 66,4 баллов. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по литературе: 11Э 

Мелихова Мария – 47 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по литературе: 11Э 

Богаченко Елисавета – 91 баллов (учитель Максаева В.М.). 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по 

обществознанию сдавали 29 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по обществознанию, подтверждающее освоение выпускниками 

основных образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году – 42 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по обществознанию – 64,8 

баллов, что ниже по сравнению с прошлым годом - 73,9 баллов. 

Не набрала минимального количества баллов: 11Э Гусейнова Амина – 

34б. и Дацко Дарья. – 32 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по обществознанию: 

11Э Зайко Марина 98 баллов (преподаватель Швецова Е.М.). 

 

 

 

                                       Итоги ЕГЭ по физике 

 



 
 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по физике 

сдавали 14 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по физике подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 36 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по физике – 74,1 баллов, что 

выше по сравнению с прошлым годом - 73,6 баллов. 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по физике: 11 Э  

Шадрин Тимофей – 44 балла. 

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ по физике: 11 И 

Тижин Матвей и Тижин Артем  – по 99 баллов (семейное обучение). 

 

 

Итоги ЕГЭ по истории 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по истории 

сдавали 13 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по истории, подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 32 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ по лицею по истории – 56,6 баллов, что 

ниже по сравнению с прошлым 2021 годам - 68,8 баллов. 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по истории: 11Э 

Ходячих Эвелина – 45 баллов. 

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ по истории: 11Э 

Сурина Алиса – 71 балл (учитель Швецова Е.М.). 

 

Итоги ЕГЭ по информатике  

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по 

информатике сдавали 22 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по информатике, подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 40 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по информатике – 76,6 баллов, 

что больше по сравнению с прошлым 2021 годом - 75,5 балла. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по информатике: 11Х 

Тимошенко Леонид – 0 баллов, он не приступил к работе. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по информатике: 11И 

Долгушев Глеб – 98 баллов. 

 



 
 

Итоги ЕГЭ по биологии 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по биологии 

давали 29 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по биологии, подтверждающее освоение выпускниками основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году – 36 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ по лицею по биологии – 67,5 баллов, что 

больше, чем в 2021 году - 62,6 баллов. 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по биологии: 11Х 

Бонди Ева – 43 баллов. 

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ по биологии: 11Х 

Мизенко Мария – 96 баллов (самообразование). 

 

Итоги ЕГЭ по английскому языку 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по 

английскому языку давали 11 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по английскому языку, подтверждающее освоение выпускниками 

основных образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году – 22 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ по лицею по английскому языку – 72,3 

балла, что выше, чем в 2021 году - 71,4 балла. 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по английскому 

языку: 11Х Корякова Алина – 39 баллов. 

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ по английскому 

языку: 11Э Зайко Марина – 99 баллов (учитель Васильченко С.Н.). 

 

Итоги ЕГЭ по немецкому языку 

 

В 2021-2022 учебном году единый государственный экзамен по немецкому 

языку давал 1 выпускник лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по немецкому языку, подтверждающее освоение выпускниками 

основных образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году – 22 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по немецкий язык – 48 баллов 

(11И Малюга Игнат). 

В таблице № 6 представлены результаты ЕГЭ  выпускников МАОУ лицея 

№ 48, получивших 100 баллов. 

Таблица № 6. 



 
 

 Ф.И.О.  выпускника Класс Учебный предмет Результа

т ЕГЭ 

Учитель 

1 Кокарева Анна Романовна 

11Х медаль "За особые 

успехи в учении", 

100-балльники 

при сдаче ЕГЭ 

100 

баллов 

химия 

Апенышева 

Т.Е. 

4 Долгушев Глеб Игоревич 

11И медаль "За особые 

успехи в учении", 

100-балльник при 

сдаче ЕГЭ 

100 

баллов 

математ

ика 

Клюка Н.В. 

10 Романова Дарья Дмитриевна 

11Х 

100-балльники 

при сдаче ЕГЭ 

100 

баллов 

химия 

Апенышева 

Т.Е. 

12 

Чуйко Александр 

Александрович 

11И 

100 -балльник при 

сдаче ЕГЭ 

100 

баллов 

математ

ика 

Клюка Н.В. 

13 Тхорь Анна Сергеевна 

11Х медаль "За особые 

успехи в учении", 

100-балльники 

при сдаче ЕГЭ 

100 

баллов 

химия 

Апенышева 

Т.Е. 

 

В 2021-2022 учебном году подано выпускниками 11-х классов 12 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

Удовлетворены 2 апелляции:  

 повышены баллы Эззеддин Амине по результатам апелляции по 

истории с 56 баллов до 58 баллов (на 2 балла); 

 повышены баллы Черному Глебу по результатам апелляции по 

химии с 78 баллов до 80 баллов (на 2 балла). 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Организация в рамках подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации систематического контроля эффективности уроков 

учителей-предметников, объективности оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

2. Системная работа учителей-предметников на уроках, занятиях 

внеурочной деятельности по учебному предмету с использованием различных 

форм контрольно-измерительных материалов, проведение тренировочных 

тестирований разного уровня сложности, способствующих совершенствованию 

у обучающихся навыка работы с КИМами. 

3. Максимально использовать потенциал и ресурсы сетевого 

взаимодействия с вузами для достижения прочных знаний обучающихся, 

совершенствования навыков работы над индивидуальным проектом. 



 
 

4. Педагогу-психологу предусмотреть в плане работы с выпускниками 

2023 года  мероприятия по изучению способов развития памяти, навыков 

мыслительной деятельности, концентрации внимания, умению мобилизации в 

решающей ситуации, умению управлять своими эмоциями.  
 

Зам.директора                                                       ______________Татенко Е.В. 
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