
 
 

Анализ успеваемости в МАОУ лицей «Надежда» за 
2021-2022 учебный год  

 
В 2021-2022 учебном году работа лицея была направлена на «Сохранение 

образовательного пространства лицея через совершенствование условий социального и 
образовательного самоопределения обучающихся для получения качественного образования 
в условиях реализации ФГОС ООО». 

Всего в ОУ в 14 классах обучалось 325 человек, из них: основной уровень образования 
– 244, средний уровень – 81. Выбыло в 2021-2022 учебном году 10 учеников. 

 
Качество знаний, умений, навыков обучающихся 

Повышение качества образования – приоритетное направление деятельности лицея.  
Работа над выполнением главной задачи – повышения качества обучения, в лицее 
проводилась через реализацию углубленных программ в классах математической  
направленности и информационного профиля, в которых обучалось 51 чел. (8а и 9а). 
 

 ВСЕГО I  
ступень 

II 
ступень 

III 
ступень 

Кол-во учащихся (чел.) на начало года 324 0 244 80 
Кол-во учащихся (чел.) на отчетный 
период 

325  0 244 81 

Кол-во выпускников (чел.) (9 кл., 11 кл.) 90 0 48 42 
Кол-во аттестуемых учеников (чел.) на 
отчетный период 

325  0 244 81 

Кол-во учащихся на «5» (чел.,%) 68/21% 0 47/14% 21/7% 
Кол-во учащихся  на "4", "5" (чел.,%) 179/55% 0 132/41% 47/14% 
Кол-во обучающихся с одной «4» (чел.,%) 3/1% 0 2/0,6% 1/0,3% 
Кол-во обучающихся с одной «3» (чел.,%) 19/6% 0 13/41% 6/2% 
Кол-во не успевающих (чел., %)  0 0 0 0 
% качества знаний 76 0 73,4 84 
% обученности 100 0 100 100 

 
На конец 2021-2022 учебного года в 14 классах обучается 325 человек (в прошлом 

учебном году 326) из них аттестованных – 325 обучающихся, 235 обучающихся переведены 
в следующий класс. 

Качество знаний по ОО – 76 %, что на 6,1% выше данного показателя в прошлом году 
(прошлый год –69,9 % %): 5 – 9 – 73,4%, что на 5,1% выше данного показателя в прошлом 
году (прошлый год - 68,3%), 10 – 11 классы – 84%, что на 9,3% выше данного показателя в 
прошлом году  (прошлый год - 74,7%). 
 

Успевают: 
• на «5» - 68 человек, что на 19 человек больше, чем в 2020-2021 учебном году.  

Из них 47 человек отличники 5-9 класса, 21человек – 10-11 класс.  
Количество учащихся успевающих на «5» составляет 21% от всех учащихся ОУ, из 
них 14% отличники 5-9 класса, 7% - 10-11 класс. 

• с одной «4» - 3 человека, что на 4 человека меньше, чем в 2020-2021 учебном году.  
Из них 
1 человек 7Б – русский язык  
1 человек 9А – математика  
1 человек 11Б – математика  

• с одной «3» - 19 человек, что на 13 человек меньше, чем в 2020-2021 учебном году.  
Из них 
2 человека 6А – русский язык история 



1 человек 7А – математика 
3 человека 7Б – 2 человека русский язык, 1 человек история  
3 человека 8А - 1 человек математика физика литература  
1 человека 8Б – русский язык  

              2 человека 9А – математика  
              1 человек 9Б – математика  

1 человек 10А – математика  
1 человек 11А – математика  
4 человека 11Б – 3 человека математика1 человек география 
 

    Всего II ступень III ступень  
2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г 2020г. 2021г. 2022г 

 Кол-во 
учащихся на "4", 

"5", (чел.,%)  
190 

(62%) 
226 

(69,3%) 
247 

(76%) 
145 

(76%) 
164 

(73%) 

 
179 

(72%) 
 

45 
(24%) 

62 
(27%) 

68 
(28%) 

   % качества 
знаний  61,7% 69,9% 76% 66,1% 68,3% 73% 48,7% 74,7% 845 

   % обученности  99,6% 100% 100% 99,6% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 
Выводы по таблице: 

Самый высокий показатель качества знаний по классу II ступени демонстрирует 5Б класс - 
100% и 5А класс – 95,5%.  
Самый низкий – 7Б – 45,8% и 8Б – 48% 
6А в сравнении с 2020-2021 учебным годом понизил показатель с 96,2% до 80,8% 
 на 15,4 % 
6Б понизил -  с 95,5% до 92% на 3,5% 
7А понизил - с 61,5% до 60% на 1,5% 

Класс 
 2019-2020 КЗ % 2020-2021 КЗ % 2021-2022 КЗ % 

5-а 92,3 96,2 95,5 
5-б 92,3 95,5 100 
6-а 92 61,5 80,8 
6-б 52 61,5 92 
7-а 91,7 84 60 
7-б 76,2 29,2 45,8 
8-а 77,3 64 84 
8-б 75 63,6 48 
9-а 84 69,6 65,4 
9-б 48 58,3 63,6 

5-9 класс 
 78,2 68,3 73,4 

10-а 87,5 90,5 73,7 
10-б 75 70 90 
11-а 85 81,8 95,5 
11-б 71,4 55 75 

10-11 класс 
 80,0 74,7 84 

Итого 
 78,7 69,9 76 



7Б понизил – с 61,5% до 45,8% на 15,7% 
8А показатель остался на прежнем высоком уровне 84% 
8Б повысил – с 29,2% до 48 % на 18,8% 
9А повысил – с 64% до 65,4% на 1,4% 
9Б показатель остался на прежнем среднем уровне 63,6% 
10А повысил показатель качества знаний с 69,6% до 73,7% на 4,1% 
10Б повысил – с 58,3% до 90% на 41,7% 
11А понизил – с 0,5% до 90% на 0,5 % 
11Б повысил – с 70% до 75% на 5% 
Процент качества знаний учащихся II ступени в 2021-2022 учебном году повысился по 
сравнению с 2020-2021 учебным годом с 68,3% до 73,4% на 5,1%.  
Процент качества знаний учащихся III ступени в 2021-2022 учебном году повысился по 
сравнению с 2020-2021 учебным годом с 74,7% до 84% на 9,3%. 
Данный показатель по лицею за 2021-2022 учебный год значительно увеличился и составил 
76%, что на 6,1% выше соответствующего показателя в 2020-2021 учебном году (69,9%) 
 

 
Уч. 

предметы 

 
% качества знаний по предметам за 2021-2022 учебный  

 
5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Иностр.яз. 100 100 100 100 92 100 96 68 80,8 81,8 
Лит-ра 100 100 100 100 92 83,3 96 72 100 86,4 

Русск. яз 100 100 92,3 96 72 70,8 96 64 96,2 86,4 
Родн. лит. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Родн. Рус. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Информ. - - - - 88 100 100 84 92,3 81,8 
Матем 95,5 100 92,3 96 60 79,2 96 72 73,1 68,2 
Биол. 100 100 100 100 76 79,2 100 88 88,5 81,8 

Физика - - - - 80 75 92 80 96,2 90,9 
Геогр. 95,5 100 96,2 96 76 70,8 100 80 76,9 72,7 
Химия - - - - - - 100 88 88,5 77,3 
Истор. 100 100 88,4 96 92 75 100 64 92,3 72,7 
Общ. 100 100 100 100 92 95,8 100 84 88,5 77,3 
Иск. - - - - - - - - 96,2 100 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 
Муз. 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 
ОБЖ - - - - - - 100 100 - - 

Краеведение - - 100 96 100 95,8 - - - 86,4 
Физ-ра 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 
Инд.пр - - - - - - - - 96,2 100 
Техн. 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

 
Выводы по таблице: самый низкий показатель качества знаний в 7А по математике 

60%, в 8Б по русскому языку и истории 64%. Данный показатель демонстрирует хороший 
уровень качества знаний. По остальным предметам во всех классах исследуемый значение 



данного показателя варьируется от 68% до 100%. Таким образом, в 5-9 классах достаточно 
высокий процент качества знаний. 

 
 

% качества знаний по предметам за 2021-2022 учебный  
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10А 89,5 78,9 89,5 94,7 89,5 93,3 89,5 92,3 87,5 66,7 100 84,2 100 100 100 100 

10Б 100 100 95 100 100 100 90 100 92,3 83,3 100 100 100 100 100 100 

11А 100 100 100 100 100 100 95,5 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

11Б 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80 100 100 100 100 100 - 

 
Вывод по таблице: в 10-11 классах наблюдается высокий процент качества знаний 

от 66,7% до 100%. Самый низкий показатель в 10А классе по географии 66,7%, по остальном 
предметам во всех классах качество знаний варьируется от 80% до 100%. 

 
 
 

Уч. предметы 

 
Средний балл по предметам ГИА за 2021-2022 учебный  
 
5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Биология 4,82 4,79 4,5 4,28 3,84 3,96 4,32 3,96 4,27 4,14 
География 4,55 4,38 4,38 4,08 3,92 3,88 4,4 3,84 4,12 3,95 
Англ. язык 4,64 4,5 4,44 4,28 4,28 4,25 4,52 3,88 4,19 4,27 

Информатика - - - - 4,36 4,33 4,6 4,24 4,54 4,45 
История 4,73 4,54 4,27 4,12 4,12 3,96 4,48 3,76 4,27 3,91 

Литература 4,68 4,67 4,5 4,32 4,12 4,04 4,32 3,8 4,62 4,55 
Математика 4,32 4,58 4,38 4,16 3,64 3,92 4,24 3,8 4,04 3,91 

Обществознание 5 4,92 4,65 4,4 4,44 4,21 4,56 3,96 4,23 3,91 
Русск. язык 4,45 4,54 4,31 4,12 3,72 3,79 4,24 3,68 4,42 4,36 

Физика - - - - 3,96 3,92 4,32 3,96 4,42 4,32 
Химия - - - - - - 4,48 4,08 4,35 4,05 
Итого 4,65 4,62 4,43 4,22 4,04 4,03 4,41 3,91 4,3 4,2 

 
Вывод по таблице:  

• Средний балл по классам с 5 по 9 превышает отметку в 4 балла, исключением является 
8Б, где данный показатель составил 3,91. В 8Б классе данный показатель лишь по двум 
предметам превышает 4 балла (информатика, химия). 

• Самый высокий средний балл 4,65 и 4,62 балла демонстрируют 5А и 5Б классы.  
• Самый низкий средний балл по предметам в 7А классе по предмету математика 3,64 

балла. В 7А классе по 5 предметам средний балл ниже 4 баллов (биология, география, 
математика, русский язык, физика). Средний балл по классу составляет 4,04 балла, что 
незначительно выше (на 0,13) самого низкого значения данного показателя по классам с 5 по 
9 классы (3,91). 



• В 7Б классе средний балл по классу также незначительно выше минимального 
среднего балла (на 0,12) и составляет 4,03 балла, за счет 6-ти предметов, средний балл по 
которым ниже 4 баллов (биология, география, математика, русский язык, физика, история). 

 
     Анализ прохождения образовательных программ по итогам 2021-2022 учебного 
года по всем предметам учебного плана показал, что образовательная программа выполнена 
в полном объеме.  

Анализ внутришкольного управления 
Контроль осуществлялся на основании плана работы школы, ВШК, положения о 

ВШК. По итогам ВШК были составлены аналитические материалы, изданы приказы. ВШК 
строился в соответствии с целями и задачами лицея. Результаты контроля делались 
предметом гласности, обсуждались на советах руководства, педагогических советах, 
методических советах. Мониторинг обеспечивал объективную информацию, эффективность 
образовательного процесса, позволял корректировать управленческую деятельность, 
коллективно разрабатывать перспективы совершенствования образовательного процесса.  

В содержание ВШК основными элементами контроля образовательного процесса в 
2021-2022 учебном году явилось: 
- выполнение закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
- освоение учебных программ по предметам и предусмотренных нормативов практических и 
контрольных работ 
- качество обученности обучающихся 
- состояние преподавания учебных предметов 
- внедрение ФГОС СОО (10-11классы) 
- состояние методической работы 
- ведение школьной документации 
-  использование   автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 
Образование», оказание   муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника, журнала успеваемости; 
- состояние посещаемости, дисциплины, ТБ 
- подготовка к государственной итоговой аттестации  

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 
школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 
образовательного процесса. Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 
контроля соответствовали задачам, которые ставил педагогический коллектив в 2021-2022 
учебном году. 

   
 Согласно приказам ОО от 31.03.2022г. № 95 «О проведении промежуточной 
аттестации обучающихся», в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденным приказом ОО от 28.03.2017г. № 62, Учебного плана МАОУ лицей «Надежда» 
г. Холмска на 2021-2022 учебный год, в МАОУ лицей «Надежда» с 4 апреля по 14 мая 2022 
года  по утвержденному расписанию без отмены занятий для  учащиеся 5-11-х классов 
проведена промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана Лицея. К 
промежуточной аттестации были допущены все 325 обучающихся лицея. 

Промежуточная аттестация проведена без нарушений установленного порядка. 
Промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана Лицея прошли все 325 
обучающихся Лицея. 

Исходя из результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных 
обучающимися ошибок, можно сделать следующие выводы: 

• учащимися освоено содержание образовательных программ по предметам учебного 
плана; 

• в основном учащиеся показали знания, соответствующие их четвертным оценкам 
 Однако, в ходе  анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены 
недостатки, недоработки в процессе обучения: 



• учителями-предметниками ведется недостаточная работа по повышению у 
обучающихся мотивации учения, качества знаний, не в полной мере реализуется  
индивидуальный и дифференцированный подходы (не учитывались  индивидуальные 
способности и возможности обучающихся); 

• наблюдается расхождение показателей качества знаний обучающихся, как в сторону 
повышения, так и в сторону понижения; 
 
Проведенные диагностические и мониторинговые работы характеризуют 

достаточный уровень обученности учащихся, хорошее качество знаний, овладение 
обучающимися необходимым базовым уровнем. Это достигается за счет слаженной работы 
коллектива учителей, использования современных педагогических технологий, 
систематического контроля, планомерной работы над пробелами в знаниях обучающихся. 

Результаты письменной промежуточной аттестация позволяют сделать вывод об 
удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки учащихся. 
Руководителям МО необходимо в 2021 – 2022 учебном году: 
 - Обсудить итоги промежуточной итоговой аттестации 2021-2022 учебного года на 
заседаниях МО и спланировать мероприятия на 2022-2023 учебный год по повышению 
качества обученности, эффективности индивидуальной работы с учащимися. 
 -  Выработать единый подход к системе оценивания при обсуждении формы проведения 
промежуточной итоговой аттестации - одна оценка за письменную аттестацию по предмету  
-  Исключить формализм при подготовке и экспертизе аттестационного материала (для теста: 
обязательно наличие инструкции; поля для записи ФИО учащегося, штампа ОУ) 
 Администрации лицея в системе контролировать использование «Положения о 
системе оценивания учебных достижений обучающихся в лицее», которое сведет к 
минимуму негативные последствия субъективного характера оценки знаний обучающихся, 
исключит проявления произвольного и двусмысленного подхода в оценочной сфере 
деятельности педагогического коллектива и будет способствовать дальнейшей гуманизации 
отношений между всеми участниками. 

 
Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  
 Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации в МАОУ лицей 
«Надежда» осуществлялась в соответствии с программой и планом подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 9,11 классах 
проводилась в следующих направлениях: 

• анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ – 2021 по всем предметам на заседаниях ШМО, 
методического и педагогического советов лицея; 

• проведение родительских собраний; 
• ознакомление с итогами аттестации прошлого учебного года и сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ в лицее и школах района, ознакомлением с нормативными 
документами, состоянием подготовки учащихся 9,11-классов к сдаче экзамена, анализ 
контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

• сбор информации о сдаче экзаменов в форме ЕГЭ среди выпускников; 
• оформление базы данных учащихся 9 и 11 классов; 
• оформление информационного стенда «Итоговая аттестация»; 
• проведение контрольных работ по предметам, вошедшим в перечень сдачи итоговой 

аттестации по КИМам в формате ЕГЭ и ОГЭ; 
• проведение тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по материалам Московского института 

образования (СтатГрад) по математике, русскому языку; 
• индивидуальные и групповые консультации; 



• тренинги по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ;  
• проведение спецкурсов 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 13.04.2022 № 230/515 "Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2022 году" были утверждены особенности проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-
9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2022 году. 11 мая 2022 года документы были 
зарегистрированы. 

Приказом об особенностях проведения ГИА-9 определено, что итоговая аттестация 
в 9 классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) по двум 
обязательным предметам: русскому языку и математике и двум предметам по выбору.  

Предметы по выбору выпускники выбирали из числа учебных предметов: физика, 
химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. 

Приказом об особенностях проведения ГИА-11 устанавливается, что итоговая 
аттестация в 11 классах проводится в форме ЕГЭ для лиц, не планирующих поступление в 
ВУЗы, по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Участникам, 
планирующим поступление в ВУЗ, для аттестата достаточно получить положительный 
результат на ЕГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору для поступления 
в ВУЗ 
  

Анализ ГИА -9 

 2021-2022 учебный год (май-июнь) 

Анализ ОГЭ по математике 23.05.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по истории 1.06.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по физике 1.06.2022г. 

 

 

Анализ ОГЭ по английскому языку 19.05.2022г.- 20.05.2022г 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускников 
Чел. % от 

сдававших 
балл оценка 

48 100 47 98 5 29 15,7 3,67 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускников 
Чел. % от 

сдававших 
балл оценка 

2 4 2 100 30 35 32,5 5 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускников 
Чел. % от 

сдававших 
балл оценка 

1 2 1 100 22 22 22 3 



 

Анализ ОГЭ по обществознанию 27.05.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по химии 1.06.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по географии 15.06.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по биологии 1.06.2022 / 15.06.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по информатике 15.06.2022г. 

 

Анализ ОГЭ по классам 

Предмет/ 
ФИО учителя 

9 а класс 9 б класс 

сдавало «5» «4» «3» «2» 
Ср.б./ 

качество 
% 

сдавало «5» «4» «3» «2» 
Ср.б./ 

качество 
% 

Математика 
 26 6 12 8 0 

3,9/ 
69 
 

22 0 9 12 1 3,4/ 
41 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

8 17 7 88 26 67 50 3,9 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

17 35 17 100 16 34 26 3,8 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

14 29 14 100 23 39 30 4,4 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

12 25 12 100 12 30 23 4,2 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

7 15 7 100 16 38 30 4,1 

Кол-во сдававших Прошли порог Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Ср. балл 
Чел. % от 

выпускнико
в 

Чел. % от 
сдававших 

балл оценка 

19 40 19 100 6 17 13 4,1 



Химия 
 

9 4 4 1 0 4,3/ 
89 

5 3 2 0 0 4,6/ 
100 

Обществознание 
 

9 2 6 1 0 4,1/ 
89 

8 1 2 5 0 3,5/ 
38 

История 
 

1 1 0 0 0 5/ 
100 

1 1 0 0 0 5/ 
100 

Физика 
 

- - - - - - 1 0 0 1 0 3/ 
0 

Английский 
язык 

 

6 3 1 1 1 4/ 
67 

2 0 1 1 0 3,5/ 
50 

Биология 
 

2 1 1 0 0 4,5 
/100 

5 1 3 1 0 4 
/80 

Информатика 
 

9 3 5 1 0 4,3 
/89 

10 1 5 4 0 3,7 
/60 

География 
 

6 3 2 1 0 4,3 
/80 

6 2 2 2 0 4 
/67 

 
Результаты ОГЭ позволяют сделать выводы  
 
по лицею: 
• Об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9а класса математике, 9б класса по математике, обществознанию, физике, 
английскому языку, информатике; 

• О хороших показателях качества обучености выпускников по химии, информатике, 
географии и биологии (средний балл выше 4); 

• О высоких показателях по истории (средний балл 5);  
• О недостаточном дифференцированном подходе в работе при подготовке к ОГЭ: не 

набрали минимального количества баллов, подтверждающего освоение основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 2 человека: 1 - математика, 1 –
английский язык. 

 
по классам: 
• Об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике, физике, английскому языку, 
обществознанию; 

• О хороших показателях качества обученности выпускников 9а класса по химии, 
информатике, географии, обществознанию; 9б класса по биологии и географии (средний балл 4, 
качество от 67%) 

• О высоких показателях 9а по истории и биологии (средний балл от 4,5, качество 100%); 
9б по истории и химии (средний балл от 4,6, качество 100%) 

• О недостаточном дифференцированном подходе в работе при подготовке к ОГЭ: не 
набрали минимального количества баллов, подтверждающего освоение основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 2 человека: 9б - математика, 9а 
– английский язык. 

 
 

 

 

 

 



Анализ ГИА -11 

 2021-2022 учебный год (май-июнь) 

Анализ ЕГЭ по химии 26.05.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по литературе 26.05.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по русскому языку 30.05.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по математике (профильного уровня) 2.06.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по математике (базового уровня) 3.06.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по истории 6.06.2022г. 

 

 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

4 10 2 50 10 79 38 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

4 10 4 100 43 68 58,75 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

42 100 42 100 55 98 73 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

19 45 16 84 17 86 56 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

23 54,8 23 100 3 5 4,3 

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

8 19 8 100 34 87 56,75 



Анализ ЕГЭ по физике 6.06.2022г. 

 

Анализ ЕГЭ по классам 

 11 а класс 11 б класс 
сдава

ло 
min 
балл 

max 
балл 

ср. 
балл 

сдавало min 
балл 

max 
балл 

ср. 
балл 

Химия 
 

2 40 79 59,5 2 3 7 5 

Литература 
 

4 43 68 57,5 - - - - 

Математика (базовая) 14 4 5 4,5 9 3 5 4,1 
Математика 

(профильной) 
8 27 74 64 11 17 86 51 

Русский язык 22 60 91 79 20 55 98 73,8 
История 6 38 87 63,7 2 34 38 36 
Физика - - - - 3 26 99 69 

 
Результаты ЕГЭ позволяют сделать выводы: 
по лицею: 
• Об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11-х классов по математике (профильной), химии, литературе, истории; 
• О хороших результатах по математике (базовой) (средний балл 4,3);  
• О высоких показателях качества обученности выпускников по русскому языку (73 балла 

средний показатель);  
• Выпускников 11-х классов набрали 80 и более баллов на различных экзаменах: 1 человек 

– математика (профильный уровень 86 баллов); 12– русский язык (от 80 до 98 баллов); 2 –история 
(от 84 баллов); 2 – физика (83 и 99баллов);  

• О недостаточном дифференцированном подходе в работе при подготовке к ЕГЭ: не 
набрали минимального количества баллов, подтверждающего освоение основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 6 человек: 3 – математика 
(профильного уровня), 1 - физика, 2 – химия. 

по классам: 
• Об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11а класса по химии, литературе; 11б – по истории, математике (профильной), 
математике (базовой). 

• О хороших результатах в 11б классе по математике (базовой) (средний балл 4,1), физике 
(средний балл 69); в 11а – математике (профильный уровень) (средний балл 64), истории 
(средний балл 63,7) 

• О высоких показателях качества обученности выпускников 11а и 11б классов по 
русскому языку (средний балл 79 и 73,8 соответственно);  

• Выпускников 11-х классов набрали 80 и более баллов на различных экзаменах: 11б класс: 
1 человек – математика (профильный уровень 86 баллов); 4– русский язык (от 82 до 98 баллов); 
1 –история (84 балла); 2 – физика (83 и 99 баллов); 11а класс: 8 – русский язык (от 80 до 94 
баллов), 1 - история (87 баллов) 

• О недостаточном дифференцированном подходе в работе при подготовке к ЕГЭ: не 
набрали минимального количества баллов, подтверждающего освоение основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в 11а 1 человек: 1 – математика 
(профильного уровня); в 11б - 2 – математика (профильного уровня); 1 - физика, 2 – химия.  

Кол-во сдававших Прошли порог 

Мин. балл Макс. балл Ср. балл Чел. % от 
выпускнико

в 

Чел. % от 
сдававших 

3 7 2 67 26 99 69 
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