
Результаты

образовательной деятельности. ГИА – 11.

В 2022 году аттестат об среднем общем
образовании и приложение к нему выдавались лицам, завершившим
в 2022 году обучение по образовательным программам среднего
общего образования:

- и получившим при прохождении ГИА в форме ЕГЭ по учебным
предметам «Русский язык» и «Математика» (за исключением ЕГЭ по
математике базового уровня) количества баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрнадзором, либо отметку, не
ниже удовлетворительной (3 балла).

- аттестат о среднем общем образовании с отличием, приложение к

нему и медаль «За особые успехи в учении» лицам, получившим на

ГИА в форме ЕГЭ не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский
язык».



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

(средний общешкольный балл)

русский язык математика (база) математика 
(профиль)

2018 77,86 4,44 55,68

2019 76,13 4,4 60,64

2020 79,08 69,37

2021 75,25 60,11

2022 74,2 4,45 56



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации

учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся

(средний общешкольный балл) 

физика информатик
а

биология география химия

2018 54,06 82,33 52,17 59,6 67

2019 67,13 64,44 57,25 56 65,83

2020 62,2 76,9 44,25 76 68,33

2021 60,27 70,42 68 74 72

2022 60 67 55 72 63,66



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся (средний общешкольный балл)

история обществознание английский язык литература

2018 81,67 66,23 82,82 61

2019 69,25 58,6 65 79,5

2020 70,5 71 78,83 87,25

2021 65,75 60,17 73,33 65

2022 70,8 63,3 74,3 61,4



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов ЕГЭ по школе за пять лет
(средний балл)

средний балл ЕГЭ по школе
2018 год 67,31

2019 год 66,79

2020 год 71,24

2021 год 67,75

2022 год 60,1



Результаты

образовательной деятельности

Динамика обучающихся 11-х классов, получивших по 

результатам  ЕГЭ – 2022   более 80 баллов (14 человек, 38%)

Из 14 обучающихся, получивших 80 и более баллов (19 результатов): 

- 6 получили 80 и более баллов по русскому языку, 

- 4 – по обществознанию;

- 3 – по английскому языку,

- 2 – по информатике и математике,

- 1 – по физике и химии.

Из 6 обучающихся, получивших 90 и более баллов (8 результатов): 

- 4 получили 90 и более баллов по русскому языку, 

- 1 – по информатике,

- 1 – по обществознанию,

- 1 – по английскому языку,

- 1 – по физике.



Результаты

образовательной деятельности

Динамика обучающихся 11-х классов, получивших по 

результатам  ЕГЭ – 2022   более 80 баллов (14 человек, 38%, 27 
результатов)
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Результаты

образовательной деятельности
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Динамика количества обучающихся, окончивших школу 

с медалью «За особые успехи в учении» (за пять лет):

Медаль «За особые успехи в учении» в 2022 году 

получил 1 человек: 



Результаты
образовательной деятельности 

Из 37 выпускников 11-х классов:

❑ 35 человек (94,5%) продолжили получение образования в ВУЗах

18 человек (51,5%)                     17 человек (48,5%)

на бюджетной основе                на платной основе

❑ 1 человек (2,7%) продолжил получение образования в ОУ СПО

❑ 1 человек (2,7%) работает

Из 72 выпускников 9-х классов:

❑ 34 человека (47%) продолжили получение образования в 10-м классе ГБОУ 
школы № 345

❑ 5 человек (7%) продолжили получение образования в 10-м классе других 
школ

❑ 32 человека (44%) продолжили получение образования в ОУ СПО 

❑ 1 человек оставлен на повторное обучение в 9 классе (1,3%)


