
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021/2022 учебном году  

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

 

Основное общее образование 

Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования: 36 человек. 

По результатам итогового собеседования по русскому языку получили оценку 

«зачет» 36 человек. Допущено к ГИА – 36 человек. 

Количество сдаваемых предметов – 4 (русский язык, математика, 2 предмета по 

выбору). В таблице представлена динамика среднего балла за последние 3 года*. 

 
* в 2020 году ОГЭ не проводился. 

Выводы 

Самыми выбираемыми предметами на протяжении 3 последних периодов 

ГИА остаются английский язык и обществознание, далее следуют предметы 

естественно-научного цикла (физика, химия, биология). Набирает популярность 

второй иностранный язык (французский) – в 2022 году ОГЭ по французскому зыку 

сдавали 5 человек, средний балл составил 3,8. 

 По ряду предметов наблюдается положительная динамика: математика, 

обществознание, физика, биология.  

  



Среднее общее образование 

Количество выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования: 20 человек. 

По результатам итогового сочинения по русскому языку получили оценку 

«зачет» 20 человек. Допущено к ГИА – 20 человек. 

Экзаменационная сессия состояла из 10 экзаменов: 2 обязательных (русский язык 

и математика) и 8 экзаменов по выбору. По математике можно сдавать экзамен на 

базовом или профильном уровне. В таблице представлена динамика среднего балла 

за последние 4 года. 

 

 

Количество предметов по выбору для выпускников 11-х классов определяется 

перечнем вступительных испытаний для поступления в высшие учебные 

заведения. Кроме обязательных предметов (русский язык и математика) учащиеся 

выбирают дополнительно на итоговую аттестацию от 1 до 3 предметов. 

 

 

Учебный 

год 

Кол. 

уч-ся 

Выбрали дополнительно к обязательным предметам 

0 предметов 1 предмет 2 предмета 3 предмета 4 предмета 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2019/2020 23 2  8  9  4  0 0 

2020/2021 25 2 8 2 8 20 77 2 8 0 0 

2021/2022 20 3 15 5 25 12 60 0 0 0 0 



 

Итоги сдачи математики на базовом уровне 

Уч.год Класс Кол-во 
сдававших 

«5» «4» «3» «2» % 
кач-ва 

% успев. Среднее 
значение 

2021/2022 11А 12 7 5 0 0 100 100 4,6 

 

В целом, по результатам сдачи ЕГЭ были показаны следующие минимальные 

и   максимальные результаты по предметам: 

 
Предмет Минимальный  

балл 
(Рособрнадзор) 

Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

Русский язык 24 98 65 

Математика (проф.) 27 86 72 

Литература 32 68 60 

Биология 36 84 66 

Информатика и ИКТ 40 80 75 

Английский язык 22 95 73 

Химия 36 100 43 

Физика 36 62 89 

История 32 71 67 

Обществознание 42 90 70 
 

Выводы: в целом, выпускники показали результаты, намного превышающие 

минимальные значения, установленные Рособрнадзором. В группу по математике, 

изучаемой на углубленном уровне, проводился тщательный отбор, что позволило 

достичь высоких результатов. По всем предметам с учащимися, 

ориентированными на высокие результаты, велась индивидуальная работа, 

поэтому по ряду предметов результаты превысили границу в 90 баллов. 

Максимальный балл (100) был получен в 2022 году по химии. 

Все потенциальные медалисты подтвердили свои академические результаты 

результатами ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору (выше 70 

баллов по всем предметам). 

Аттестаты с отличием получили 3 человека (15%). 

Аттестаты без «3» получили 17 человек (85%). 

Год 
Кол-во обучающихся, получивших 

аттестат особого образца 

Кол-во обучающихся, не 

получивших аттестат 

 чел. % чел. % 

2020 6 30 0 0 

2021 12 48 0 0 

2022 3 15 0 0 

 


