
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 города Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

 

Аналитический отчет по итогам государственной итоговой аттестации                                 

по образовательным программам среднего общего образования                              

в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. в 2021-2022 учебном году 

 

ЕГЭ в 2022 году регламентирован следующими основными федеральными, 

региональными и муниципальными документами: постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2021 г. №2085 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 

от 31.03.2022 №538 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для 

граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году», приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 ноября 2021 г. N834/1479 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении 

в 2022 году", письмом Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» от 20.12.2021 №970/02, письмом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 18.04.2022 № 10-141, в котором опубликован 

график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2022 году; приказами 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - 

МОНиМП) от 26.11.2021 №3540 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае», от 

10.02.2022 №276 «Об обеспечении информационной безопасности при подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае», от 16.05.2022 №1139 «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2022 году»; письмами МОНиМП от 14.10.2021 №47- 

0113-23372/22 «Об организации и проведении ИРР по вопросам ГИА-11 в 2022 году», от 

14.04.2022 №47-01-13-6535/22 «О подготовке к проведению основного периода 

государственной итоговой аттестации», от 22.04.2022 №47-0113-7120/22 «Об изменении 

формы ГИА-11 для обучающихся, 2 прибывших с территории Украины, ЛНР и ДНР», от 

04.05.2022 №47-01-13- 7687/22 «О проверке готовности ППЭ к основному периоду ГИА-

11», постановлением администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 18.04.2022 №1079 «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, в формах единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022 году», приказами управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края (далее - УОН) от 29.10.2021 №1458 «Об организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования в городе Сочи в 2021-2022 

учебном году», от 29.10.2021 №1459 «Об организации информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в городе Сочи в 2021-2022 

учебном году», письмом УОН от 22.10.2021 №7079/26.01- 20 «Об организации и 

проведении ИРР по вопросам ГИА-11 в 2022 году». 

В течении 2021-2022 учебного года в лицее проводилась планомерная работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ 

с использованием механизмов независимой оценки качества знаний, что обеспечило 

организованное проведение итоговой аттестации. 

В 11-х классах обучалось 43 выпускника, из них: 11А - 23 человека, 11Б - 14 человек, 

11С – 16 человек. 

Обучение в лицее в 2021-2022 учебном году: 

1. в 11А классе обучение осуществлялось по двум профилям: 

1.1. технологический профиль информационно-математической направленности – 6 

человек, подготовка обучающихся на профильном уровне по предметам: математика, 

информатика, экономика; 

1.2. естественно-научный профиль социально-экономической направленности – 17 

человек, подготовка обучающихся на профильном уровне по предметам: математика, 

право, экономика;  

2. в 11Б классе обучение осуществлялось по двум профилям:  

2.1. естественно-научный профиль – 6 человек, подготовка обучающихся на 

профильном уровне по предметам: математика, химия, биология; 

2.2. универсальный профиль – 8 человек, все предметы изучались на базовом уровне;  

3. в 11С классе осуществлялся технологический профиль физико-математической 

направленности - 16 человек, подготовка обучающихся осуществлялась на профильном 

уровне по предметам; математика, физика, информатика.  

В 2022 году аттестата с отличием в лицее не было.  

Высокие результаты по всем предметам ЕГЭ - от 90 до 100 баллов получили 13 

выпускников (в прошлом году - 16 человек): русский язык (3 чел.), информатика (4 чел.), 

обществознание (1 чел.), английский язык (2 чел.), физика (2 чел.), история (1 чел.). 

Высокий общий средний балл по всем предметам (70 и более баллов) в Лицее № 59 – 

71,05 баллов, это пятое место по Сочи. При этом среднегородской балл – 63,68.  

Но были и неудачи, не преодолел порог успешности по биологии Коваленидис 

Александр (35 баллов), обучающийся 11Б класса. 

Все выпускники 2022 года получили аттестаты о среднем общем образовании.    

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный порог успешности 24 балла) 

преодолели все 100% выпускников, как и в 2021 году. Минимальный балл, полученный 

учащимися лицея - 57 баллов; максимальный – 98 баллов.  

 

  

Результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 24 балла).  

Представляем сравнение результатов экзамена за четыре года:   

 



Год проведения  

ЕГЭ  
2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 54 62 / 59 43 / 40 53 / 53 

Справились  100% 100% 100% 100% 

Средний  

балл по лицею 
75,3 77,54 76,78 74,3 

Средний балл 

по Сочи 
72,28 72,25 73,91 70,75 

Средний балл 

по краю 
73,26 73,6 74 71,3 

Рейтинг 

по Сочи 
12 8 35 11 

 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за 4 года 
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Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне (минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором, составил 27 баллов).  

Выбрали сдавать математику на профильном уровне 29 выпускников. Максимальный 

балл, полученный учащимися лицея – 84 балла, минимальный – 27 балла.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея  

за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 27 62 / 35 43 / 26 53 / 29 

Доля преодолевших 

порог успешности, % 100% 97,1 96,1 100 

Не преодолели порог 

успешности  

0 1 1 0 

0 2,9 3,9 0 

Средний  

балл по лицею 
56,4 65,71 63,96 69,8 

Средний балл 

по Сочи 
48,65 56,98 60,20 61,63 

Средний балл 

по краю 
57,98 56,9 58 59,1 

Рейтинг по Сочи  26 8 34 7 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по математике на профильном уровне: 
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ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

 Экзамены по выбору в форме ЕГЭ.   

Выбор предметов участников по классам:  

 

Предмет 
11А 

23 чел 

11Б 

14 чел 

11С 

16 чел 

Итого: 

53 чел 

География 2 - - 2 чел – 3,8% 

Литература 2 - - 2 чел – 3,8% 

Химия - 6 - 6 чел – 11,3% 

Английский язык 6 1 - 7 чел – 13,2% 

Биология 1 6 - 7 чел – 13,2% 

История 4 3 - 7 чел – 13,2% 

Физика 1 - 9 10 чел – 18,9% 

Информатика 5 3 11 19 чел – 35,9% 

Обществознание 14 6 - 20 чел – 37,7% 

Математика                 

базового уровня 
12 12 - 24 чел – 45,3% 

Математика  

профильного уровня 
11 2 16 29 чел – 57,7% 

Русский язык 23 14 16 53 чел – 100% 
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 Результаты ЕГЭ по обществознанию (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 42 балла).  

Выбрали сдавать обществознание 20 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 90 баллов, минимальный – 49 балов.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея  

за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 14 62 / 19 43 / 21 53 / 20 

Средний балл  65,98 71,66 63,94 66,1 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100% 95,3% 100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

0 0 1 0 0 

0 0 4,7 0 0 
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Результаты ЕГЭ по истории (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 32 балла).  

Выбрали сдавать историю 7 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 96 баллов, минимальный – 49 баллов.  

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея  

за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 5 62 / 9 43 / 3 53 / 7 

Средний балл  65,6 63,11 56,37 62,43 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100% 100% 100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 
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Результаты ЕГЭ по биологии (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 36 баллов).  

Выбрали сдавать биологию 7 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 74 балов, минимальный – 34 баллов.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 14 62 / 11 43 / 4 53 / 7 

Средний балл  65,5 62,55 53,05 59,86 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100% 100% 100% 97,7 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 1 

% 0 0 0 2,3 
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Результаты ЕГЭ по химии (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 36 баллов).  

Выбрали сдавать химию 6 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 86 баллов, минимальный – 51 баллов.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 15 62 / 7 43 / 3 53 / 6 

Средний балл  52,87 63,71 81,67 66,83 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

88,89% 100% 100% 100% 

Не преодолели 

порог 

успешности  

чел. 1 0 0 0 

% 6,67 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по химии: 
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Результаты ЕГЭ по иностранному языку (английский) (минимальный балл, 

установленный Рособрнадзором, составил 22 балла).  

Выбрали сдавать английский язык 7 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 94 баллов, минимальный – 46 баллов.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 5 62 / 10 43 / 2 53 / 7 

Средний балл  81,4 66 70,65 70,29 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100%  100% 100% 100% 

Не преодолели порог 

успешности  

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по иностранному языку (английский): 
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Результаты ЕГЭ по физике (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 36 баллов).  

Выбрали сдавать физику 10 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 95 баллов, минимальный – 52 балла.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 10 62 / 16 43 / 3 53 / 10 

Средний балл  47,3 73,12 55,4 75,8 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100%  88,89% 100% 100% 

Не 

преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 1 0 0 

% 0 10 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по физике: 
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Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 40 баллов).  

Выбрали сдавать английский язык 19 выпускников. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 93 балла, минимальный – 56 баллов.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 12 62 / 18 43 / 15 53 / 19 

Средний балл  69,42 74,44 80,33 78,42 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100%  100% 100% 100% 

Не 

преодолели 

порог 

успешности  

чел.  0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по информатике и ИКТ: 
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Результаты ЕГЭ по литературе (минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 

составил 33 балла).  

Выбрали сдавать литературу 2 выпускника. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 54 балла, минимальный – 44 балла.  

 Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года:  

 

Год проведения ЕГЭ  2019 2020 2021 2022 

Число выпускников/ 

участники, чел. 
54 / 3 62 / 3 43 / 3 53 / 2 

Средний балл  71 76 79 49 

Доля преодолевших 

порог успешности, 

% 

100%  100% 100% 100% 

Не 

преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по литературе: 
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Результаты ЕГЭ по географии (минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором, составил 37 баллов). 

Выбрали сдавать географию 2 выпускника. Максимальный балл, 

полученный учащимися лицея – 67 баллов, минимальный – 65 баллов. 

Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея за четыре года: 

 

Год проведения 

ЕГЭ  
2020 2021 2022 

Число 

выпускников/ участники, 

чел. 

62 / 0 43 / 0 53 / 2 

Средний балл  - - 66 

Доля 

преодолевших порог 

успешности, % 

100% 100% 100% 

Не 

преодолели 

порог 

успешности  

чел. 0 0 0 

% 0 0 0 

  

Динамика результатов ЕГЭ за четыре года по литературе: 
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Выводы: 

Анализируя статистические данные, можно сделать следующие выводы: достичь 

положительной динамики при сдаче ЕГЭ помогли: 

- дополнительные индивидуальные консультации с обучающимися в течение двух лет (10 

и 11 класс), 

- положительная мотивация обучающихся, 

- работа с КИМ и тестирование как в печатном формате, так и с использованием интернет-

ресурсов, 

- повышение качества знаний обучающихся (за счет выстраивания индивидуальной работы 

с обучающимися). 

 

Рекомендации: 

усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

- подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный 

выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении 

и требованиях ЕГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 

усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения 

учащимися основными умениями; использование графических способов выражения 

информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 

усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 

основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, 

по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы 

и ликвидируются пробелы; 

- активизировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- необходима организация самостоятельной работы по систематизации итогового 

повторения, организации индивидуального маршрута обучающихся и выявления 

проблемных тем в каждой предметной области с целью повышения качества сдачи ЕГЭ; 

- усилить поурочный тестовый контроль и создавать необходимые условия для активного 

применения в образовательном процессе тестовых технологий на всех ступенях обучения; 

- использовать в течение года результаты проверочных работ как эффективных 

мониторинговый инструментарий для своевременной коррекции, организации 

деятельности с целью достижения современного качества образования; 

- активно распространять передовой педагогический опыт учителей, выпускники которых 

показали высокие результат по итогам ЕГЭ; 

- необходимо повысить уровень степени обученности обучающихся через качество 

преподавания и совершенствования педагогического мастерства; 

- необходимо осуществлять постоянную координацию деятельности всех участников 

государственной итоговой аттестации по вопросам подготовки и проведения единого 

государственного экзамена; 

- продолжить постоянное информирование всех участников ЕГЭ об условиях организации 

и проведения ЕГЭ; 

- необходимо постоянно повышать уровень профессионализма педагогов (в т.ч. повысить 

уровень самообразования и самодисциплины); 

- необходимо повысить уровень мотивации обучающихся (если у ребенка нет желания 

работать, а учеба - это тяжелый труд, то тогда это для него превращается в пытку. В 10 

класс должны идти ученики, которые испытывают жажду знаний. Мотивация к учению 

очень важна и должна быть на очень высоком уровне); 



- необходимо усилить административный контроль мониторинга уровня качества 

обученности выпускников 11 классов по предметам; 

- необходимо обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам подготовки к ГИА\;. 

- усилить контроль за выполнением требований к проведению ВПР, проводить 

аналитическую и коррекционную работу по итогам ВПР; 

- обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме и по 

материалам ЕГЭ, обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; 

- в целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими обучающимися на уроках. Классным руководителям держать 

на контроле посещение уроков и консультаций обучающимися 10 - 11 классов; 

- при подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов использовать материалы, 

разработанных ФИПИ. 

 

Задачи: 

- необходимо обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании МО; 

- учителям русского языка и литературы регулярно проводить тестовый контроль для того, 

чтобы обучающиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате 

ЕГЭ (начиная с 5 класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- усилить контроль за преподаванием русского языка и литературы в 5-11 классах, в течение 

года проводить мониторинг усвоения тем обучающимися. 

- на заседании МО учителей необходимо проанализировать результаты ЕГЭ, сравнить 

школьные результаты с результатами экзаменов предыдущих лет; выявить проблемы, 

затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с городскими и краевыми 

показателями и определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов;  

- проводить дополнительные занятия с обучающимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая их способности; 

- мотивировать обучающихся на посещение межшкольных консультаций по математике; 

- использовать в работе диагностические карты обучающихся; 

- разработать план повышения качества образования (дорожную карту) с учетом специфики 

каждого предмета для организации деятельности учителей по работе с обучающимися 

«группы риска» и с сильными обучающимися. Создание условий для позитивной адаптации 

выпускника к жизни; 

- проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике 

стрессового состояния. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Чернобельская И.В.         
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