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Рассмотрено 

на заседании государственной 

экзаменационной комиссии Орловской 

области, 

протокол от 12 июля 2022 года № 69 

 

Отчет 

о результатах подготовки и проведения основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Орловской области в 2022 году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА) – это основной способ 

максимально объективно определить уровень знаний 

одиннадцатиклассников. 

Подготовка региона к ГИА велась по нескольким направлениям: 

информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации; 

повышение качества преподавания учебных предметов;  

обучение лиц, задействованных в проведении ГИА; 

участие обучающихся 9 и 11 классов в тренировочных мероприятиях; 

подготовка пунктов проведения экзаменов. 

Большая работа проделана по информационному сопровождению 

подготовки и проведения ГИА: все мероприятия освещались  

на образовательном портале Орловской области, официальном сайте ГИА  

в Орловской области, средствах массовой информации, социальных сетях 

Департамента образования, Регионального центра оценки качества 

образования, Института развития образования. В период подготовки  

и проведения ГИА в регионе функционировали региональные, 

муниципальные и школьные «горячие линии». 

Повышению качества преподавания учебных предметов 

способствовала большая работа по подготовке орловского учительства: 

 разработаны и реализованы адресные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации по подготовке 

учащихся к ГИА; 

проведены практикоориентированные тренинги; 

с 10 декабря 2021 года по 21 января 2022 года для учителей, 

работающих в выпускных классах, председателями предметных комиссий 

проводилась серия вебинаров по вопросам содержания и изменений 

контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) 2022 года. 

Большое внимание в регионе уделялось работе по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА.  

С января по апрель 2022 года в Региональном центре оценки качества 

образования проводилось обучение кандидатов в эксперты предметных 
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комиссий Орловской области, привлекаемых для проверки экзаменационных 

работ с развернутым ответом участников ГИА, по разработанным 

дополнительным профессиональным программам. Утверждение состава 

предметных комиссий проводилось по результатам квалификационных 

испытаний, по итогам которых 32 человека получили статус «ведущий 

эксперт», 112 человек – «старший эксперт», 99 человек – «основной 

эксперт». 

2 марта 2022 года Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки согласованы кандидатуры председателей предметных 

комиссий Орловской области. 

Обучение всех лиц, задействованных при проведении госэкзаменов,  

в Орловской области проводилось по трём направлениям: на учебной 

платформе Федерального центра тестирования, в рамках обучающих 

вебинаров и региональных тренировочных мероприятий. В этом году все 

работники (100 %) получили сертификаты об успешном окончании обучения.  

С 19 апреля по 12 мая 2022 года в регионе сотрудниками 

Регионального центра оценки качества образования проведены обучающие 

вебинары для: 

муниципальных координаторов ГИА по подготовке и проведению 

экзаменов в 2022 году; 

работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ЕГЭ, 

применяющих технологии доставки экзаменационных материалов по сети 

«Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ; 

работников ППЭ ЕГЭ, задействованных в проведении ЕГЭ  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме, а также экзаменов  

по иностранным языкам; 

работников ППЭ, привлекаемых к проведению ЕГЭ на дому; 

работников ППЭ, задействованных в проведении государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ); 

членов государственной экзаменационной комиссии Орловской 

области для проведения ГИА (далее – ГЭК), привлекаемых к проведению 

ГИА. 

В рамках региональных мероприятий в области проведены следующие 

тренировочные экзамены без участия одиннадцатиклассников: 

5 апреля – по русскому языку (приняли участие все 23 ППЭ); 

14 апреля – по английскому языку, устная часть (6 ППЭ на базе школ  

и 2 ППЭ на дому); 

5 мая – по географии (23 ППЭ). 

Отдельное место в регионе уделялось работе по подготовке 

выпускников 11 классов к итоговой аттестации.  

25 ноября 2021 года, 29 и 30 марта 2022 года проводились 

региональные репетиционные экзамены в форме ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней. 

С 5 по 20 февраля 2022 года одиннадцатиклассники региона принимали 

участие в тренировочном тестировании, которое позволило им определить 
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уровень своей подготовки к госэкзаменам. По результатам тестирования  

с 3 по 21 марта 2022 года эксперты предметных комиссий провели серию 

онлайн консультаций, включающих в себя анализ КИМ, разбор заданий, 

вызвавших наибольшие затруднения. 

С 4 по 15 апреля 2022 года Региональным центром оценки качества 

образования была организована серия вебинаров для выпускников области 

«Лайфхаки от экспертов». В прямом эфире Rutube-канала ОРЦОКО ведущие 

эксперты региональных предметных комиссий прокомментировали наиболее 

сложные экзаменационные задания по учебным предметам: русскому языку, 

математике, физике, биологии, истории, информатике и ИКТ, географии, 

обществознанию, химии. 

Одним из этапов подготовки к проведению ГИА 2022 года стало 

участие региона в федеральных тренировочных экзаменах с участием 

выпускников 11 классов: 

27 апреля – ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме  

в 14 ППЭ; 

17 мая – по обществознанию и английскому языку, устная часть  

(23 ППЭ на базе школ и 2 ППЭ на дому). В ходе этой апробации было 

проведено тестирование систем видеонаблюдения во всех ППЭ. 

11 мая члены ГЭК провели проверку готовности всех ППЭ региона  

к предстоящей итоговой аттестации. По результатам проверки все ППЭ 

готовы к проведению ЕГЭ. 

Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях 

позволило Орловской области провести экзамены в штатном режиме,  

без организационных и технологических сбоев. 

Государственная итоговая аттестация за курс средней школы  

в Орловской области проходила в трех формах – ЕГЭ, ГВЭ и в форме 

промежуточной аттестации (для выпускников, прибывших в регион  

из Донецкой и Луганской Народных Республик и с территории Украины). 

ЕГЭ в 2022 году проводился в 23 пунктах проведения экзаменов  

(далее – ППЭ) на базе образовательных организаций и в 13 ППЭ на дому  

для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

Для проведения ГВЭ в 2022 году в Орловской области было 

организовано 4 ППЭ на базе образовательных организаций при 

исправительных учреждениях, 1 ППЭ на дому, 1 ППЭ на базе 

образовательной организации (совмещенный с ППЭ ЕГЭ). 

Проведению экзаменационной кампании в максимально прозрачных  

и объективных условиях способствовало множество факторов. 

ЕГЭ в регионе проводился с применением технологий доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», их печати  

и сканирования в аудиториях ППЭ.  

Во всех ППЭ были установлены сертифицированные подавители 

сигналов подвижной связи, а процент оснащения ППЭ системой 

видеонаблюдения в режиме онлайн составил 100 %. 
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В течение всей экзаменационной кампании 128 онлайн наблюдателей  

в Ситуационно-информационном центре следили за проведением 

госэкзаменов во всех аудиториях ППЭ. Благодаря работе Ситуационного 

центра было предотвращено 66 нарушений (метки онлайн наблюдателей). 

В каждый экзаменационный день в пунктах присутствовали 

общественные наблюдатели (67 федеральных и 79 региональных) из числа 

студентов, представителей родительской общественности, пенсионеров, 

общественных и образовательных организаций.  

В 2022 году в ЕГЭ принял участие 3001 человек, из них: 

2779 человек – это выпускники текущего года, 

116 – выпускники прошлых лет, 

104 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

2 – выпускники, не завершившие освоение образовательных программ 

в прошлые годы. 

Из Донецкой Народной Республики и с территории Украины прибыли 

на территорию Орловской области 11 обучающихся 11 классов, из них  

2 одиннадцатиклассника проходили ГИА в форме ЕГЭ, 9 – в форме 

промежуточной аттестации.   

В ГВЭ участвовали 42 выпускника текущего года. 

В Орловской области в ЕГЭ, проводимом по 15 учебным предметам, 

приняли участие: 

по русскому языку – 2911 человек; 

по математике базового уровня – 1589; 

по обществознанию – 1507; 

по математике профильного уровня – 1246; 

по биологии – 630; 

по истории – 589; 

по физике – 488; 

по химии – 419; 

по английскому языку – 361; 

по информатике и ИКТ – 353; 

по литературе – 245; 

по географии – 40; 

по немецкому языку – 8; 

по французскому языку – 5; 

по китайскому языку – 2. 

В 2022 году за нарушение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования было удалено 3 одиннадцатиклассника: 

выпускник Гуторовской СОШ Кромского района за наличие шпаргалки 

(экзамен по русскому языку); 

выпускник гимназии № 16 города Орла за наличие шпаргалки  

(экзамен по математике базового уровня); 

выпускница Залегощенской СОШ № 1 за наличие телефона (экзамен  

по химии).  
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Результат участника ЕГЭ (выпускник школы № 50 города Орла)  

по обществознанию был аннулирован по решению государственной 

экзаменационной комиссии Орловской области за наличие шпаргалки  

на экзамене (по результатам просмотра видеозаписи экзамена). 

Составлено 22 акта о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам (по состоянию здоровья). 

Результаты единого госэкзамена говорят о стабильно высоком уровне 

подготовки наших выпускников: 

90,2 % одиннадцатиклассников региона преодолели минимальный 

порог по всем сдаваемым учебным предметам; 

средний балл ЕГЭ увеличился по 5 учебным предметам: математике 

профильного уровня (с 56,6 до 60,8), истории (с 61 до 64,8), обществознанию 

(с 59,6 до 65,4), английскому (с 75,5 до 78) и французскому (с 55,5 до 77) 

языкам; 

на протяжении трех лет по 5 учебным предметам увеличивается доля 

высокобалльных работ (от 80 до 99 баллов): по математике профильного 

уровня, истории, обществознанию, английскому и французскому языкам; 

практически в 3 раза увеличилась доля выпускников, набравших  

100 баллов на ЕГЭ по истории; в 2 раза – по обществознанию; в 1,5 раза –  

по литературе. 

По результатам экзаменационной кампании 2022 года  

в Орловской области 74 стобалльных результата у 63 участников ЕГЭ: 

31 выпускник – город Орел; 

7 – город Ливны; 

4 – Верховский район; 

4 – Гимназия ОГУ в г. Орле; 

3 – Урицкий район; 

2 – город Мценск; 

2 – Болховский район; 

1 – Глазуновский район; 

1 – Колпнянский район; 

1 – Кромской район; 

1 – Ливенский район; 

1 – Мценский район; 

1 – Орловский муниципальный округ; 

1 – Покровский район; 

1 – Сосковский район; 

1 – Некрасовская школа-интернат; 

1 – Гимназия ОГУ в г. Мценске. 

9 одиннадцатиклассников имеют по 2 стобалльных результата, 

выпускница гимназии г. Болхова имеет 3 стобалльных результата –  

по русскому языку, истории и обществознанию. 

В течение трех лет в регионе каждый третий выпускник Орловщины  

по результатам трех экзаменов имеет 220 и более баллов. На протяжении 

трех лет отмечается рост количества одиннадцатиклассников, получивших 
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250 и более баллов (с 13,6 % до 15 %). Увеличилась и доля выпускников, 

набравших 270 и более баллов по сумме трех предметов – 5,6 %. 

На протяжении трех лет в регионе уменьшалась доля выпускников,  

не преодолевших минимальный порог по физике, истории, английскому 

языку и обществознанию. Это говорит о том, что выпускники, сдававшие  

эти экзамены, осознанно подходят к выбору учебных предметов для сдачи 

ЕГЭ. 

В 45 % школ Орловской области (93 школы) все выпускники 

преодолели минимальный порог по всем сдаваемым учебным предметам  

(в 2021 году таких школ было 84).  

В каждой четвертой школе региона (52 школы) все выпускники 

преодолели минимальный порог, необходимый для поступления в высшие 

учебные заведения. 

Для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи  

в учении» выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов  

по русскому языку и математике профильного уровня (или получить оценку 

«5» по базовой математике) и минимальное количество баллов по всем 

сдаваемым учебным предметам. Из 575 претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» 82 человека (14,3 %) не подтвердили 

свои результаты. 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся проводился мотивирующий мониторинг результатов 

выпускников, награжденных медалью. 

Одним из индикаторов данного мониторинга является «доля 

выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении», 

которые набрали по 1 из предметов ЕГЭ менее 70 баллов, в общей 

численности выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые 

успехи в учении». 

В 14 муниципальных образованиях 50 и более процентов выпускников, 

награжденных медалью, набрали менее 70 баллов хотя бы по 1 учебному 

предмету. 

 

Наименование муниципального 

образования 

Количество 

подтвердивших 
медаль 

Доля выпускников 11 классов, 
получивших медаль, которые 

набрали по 1 из предметов ЕГЭ 

менее 70 баллов 

Корсаковский район 1 100 

Новосильский район 2 100 

Троснянский район 3 100 

Хотынецкий район 1 100 

Шаблыкинский район 1 100 

Свердловский район 7 85,7 

Дмитровский район 3 66,7 

Глазуновский район 7 57,1 

Должанский район 4 50 
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Знаменский район 2 50 

Кромской район 10 50 

Ливенский район 8 50 

Малоархангельский район 2 50 

Новодеревеньковский район 2 50 

Урицкий район 11 45,5 

Болховский район 7 42,9 

Верховский район 10 40 

Орловский муниципальный 
округ 

20 40 

город Мценск 34 35,3 

Залегощенский район 3 33,3 

Сосковский район 3 33,3 

город Орел 256 30,3 

Колпнянский район 7 28,6 

Покровский район 7 28,6 

Гимназии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
«Орловский государственный 

университет имени И. С. 

Тургенева» 

24 25 

город Ливны 44 22,7 

Негосударственные ОО 9 11,1 

Краснозоренский район 1 0 

Мценский район 4 0 

Итого по области 493 34,3 

 

Как и в предыдущие годы, участники ЕГЭ 2022 года продолжили 

активно пользоваться электронными сервисами ознакомления с результатами 

экзаменов и электронными образами бланков на Федеральном 

информационном портале ЕГЭ https://checkege.rustest.ru, информационном 

сайте ГИА в Орловской области www.orcoko.ru, Едином портале 

государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru.  

Третий год подряд апелляцию участники ЕГЭ подавали на сайте 

Регионального центра оценки качества образования в своем личном 

кабинете. Рассмотрение апелляций Конфликтной комиссией Орловской 

области проводилось в режиме удалённой конференц-связи на платформе 

Сферум. На разъяснения по оцениванию экзаменационной работы одному 

апеллянту отводилось не более 20 минут. 

 

Предмет 
Количество апелляций ЕГЭ 

Подано Удовлетворено 

Русский язык 7 2 

Математика база 6  

https://checkege.rustest.ru/
http://www.orcoko.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Математика профиль 40 5 

Литература 4  

География 2  

Обществознание 25 1 

Химия 8 1 

Физика 5  

Английский язык 6  

Биология 16 1 

История 8 1 

Информатика и ИКТ 2  

Всего 129 11 

 

По результатам работы конфликтной комиссии Орловской области  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования было 

удовлетворено 11 апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными 

баллами, из них 1 – за наличие технических ошибок (по математике базового 

уровня).  

Анализ результатов прошедшей экзаменационной кампании выявил  

не только положительные тенденции предоставления качественного 

образования, но и проблемные зоны, на которые стоит обратить внимание. 

В этом году 3 выпускника школ (Верховский, Залегощенский районы  

и Нарышкинская школа-интернат) не сдали ЕГЭ по русскому языку. 

На протяжении трех лет сохраняется процент выпускников, не сдавших 

математику профильного уровня (около 5 %). 

В 2,7 раза увеличилось количество одиннадцатиклассников,  

не преодолевших минимальный порог по информатике и ИКТ. 

Второй год вызывают вопросы качества подготовки 

одиннадцатиклассников по химии и географии (на 3,5 % увеличилась доля 

выпускников, не сдавших ЕГЭ по химии, на 2,8 % – по географии). 

На сегодняшний день в регионе 26 одиннадцатиклассников 

не получили аттестат за курс средней школы: 

6 выпускников – город Орёл; 

2 – Верховский район; 

2 – Глазуновский район; 

1 – Дмитровский район; 

1 – Залегощенский район; 

1 – Краснозоренский район; 

2 – Кромской район; 

3 – Орловский муниципальный округ; 

1 – Свердловский район; 

2 – Троснянский район; 

1 – Шаблыкинский район; 

2 – Нарышкинская школа-интернат; 
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1 – Нарышкинская СОШ при исправительном учреждении; 

1 – Шаховская СОШ при исправительном учреждении. 

Они смогут попробовать свои силы в дополнительный (сентябрьский) 

период и получить аттестат. 

По рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (письмо от 1.07.2022 г. № 08-147) в Орловской области 

проводится анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в Зоны риска.  

 


