
Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2022 году 

МБОУ СОШ № 46пгт  Черноморского МО Северский район имени заслуженного 

мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 

 

1. Готовность к получению профессионального образования  

В ОО проводится профориентационная работа с обучающимися всех ступеней 

обучения. По результатам мониторинга организации профессионального 

самоопределения обучающихся:  

1) число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей численности обучающихся 9 - 11-х классов в школе  -100%. 

2) число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 

приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и востребованных 

профессиях и специальностях на региональном рынке труда, в общей численности 

обучающихся 9 — 11 -х классов в школе -100%.  

3)количество реализуемых программ, направленных на профориентацию обучающихся, (6 

ед.): элективные курсы в 10-11 классах «Планирование карьеры и жизни»,«Финансовая 

грамотность», в 9-х классах «Основы предпринимательства», кружки внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 9 класс, «Твой выбор»в 10-11 классах. 

           4)число обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в 

профориентационныхдистанционных и очных мероприятиях, проводимых учебными 

заведениями -100%. 

 Общий уровень мотивации обучающихся на получение высоких баллов – низкий, 

значителен процент учащихся «группы риска» по математике и предметам по выбору, 

качество знаний вIполугодии- 29%, обученность 89%,по итогам учебного года -43%., 

обученность -100%. В I полугодии 1 обучающийся не успевал по математике. Ситуация 

отчасти вызвана  наблюдающейся переориентацией обучающихся 9 класса на варианты 

обучения. Продолжается отток мотивированных детей в учреждения СПО, 

слабоуспевающие, не поступившие в учреждения СПО и/или исключенные из них, идут в 10 

класс.   Вследствие чего наблюдались  сложности в подготовке к ЕГЭ. 

Доля выпускников, выбравших предметы для сдачи ЕГЭ, распределилась следующим 

образом: 

Математика (базовый уровень)- 3 человека-43% 

Математика (профильный уровень)-4 человека -57%,  

Физика -2 человека-28,6% 

Обществознание-1человек-14% 

Информатика-1 человек-14% 

Литература -1 человек-14% 

           География-1 человек-14% 

           Химия-1 человек-14% 

Биология-2 человека-28%.  

Наблюдались сложности в определении с уровнем математики, оценкой собственных сил, 

выбора учебного заведения. 

 

2.Соответствие заявленного профиля школы спектру предметов, выбираемых 

выпускниками для сдачи ГИА 

В 11 классе социально-экономического профиля обучались 7 человек. На профильном 

уровне изучались математика, право, экономика. Только 1 человек в 2021-2022 учебном году 

(14%)сдавал обществознание, математику на профильном уровне почти60% обучающихся. 

Этот показатель практически неизменен. Определение обучающихся с уровнем математики 

сложен и продолжался до 01 февраля, с предметами по выбору часть обучающихся 

определилась в этот же срок, т.к. набор предметов и выбор направления обучения зависели 

от уровня математики.В общей массе снизился процент обучающихся, сдающих физику, 

появились новые для ОО предметы (химия, география).  Выбор предметов обусловлен 

интересами обучающихся и отчасти уровнем предметнойобученности. 



 

3. Уровень освоения образовательного стандарта для получения аттестата о среднем 

образовании 

Все обучающиеся 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. Из них -1 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

 

4.Результаты выполнения экзаменуемыми с различным уровнем подготовки (не 

достигшими минимального балла, с результатами до 60 б., до 80б., высокобалльники) 

предмет год не достигшие 

минимального 

балла 

до 

40б. 

 

41-60 

% 

 

61-80 

% 

 

81-100 

% 

 

Математика 

(профиль) 

2019 0 16,65 33,3 33,3 16,65 

2020 0 20 20 60  

2021 0  71,4 28,6  

2022 0   100  

Русский язык 2019 0   50 30 

2020 0  18,75 62,5 18,75 

2021 0   61,53 38,46 

2022   14 86  

Физика 2019 3,9  69,4 22,5 4,2 

2020 0 11 66,6 22,4  

2021 0  100 0  

2022   50 50  

Обществознание 2019 33 33 33 33  

2020 0  16,6 50 33,4 

2021 0  66,6 16,6 16,6 

2022    100  

Литература 2019 0     

2020 0  50 50  

2021 0   50 50 

2022   100   

Биология 2021 20 40 40   

2022 50  50   

Информатика 2021 0  50 50  

2022 0  100   

География 2022 0  100   

Химия 2022 0   100  

В 2022-2023 учебном году ни по одному сдаваемому предмету обучающиеся не вошли в 

группу с результатами от 81 до 100 баллов.  

Впервые 100% обучающихся по математике вошли в группу с результатами от 61 до 80 

баллов. Это результат системной работы по подготовке к ГИА и проводимой классным 

руководителем, учителем, администрацией работы по самоопределению каждого 

обучающегося.  

По русскому языкупреобладает  доля учащихся с результатом от 61 до 80 баллов. 

По физике обучающиеся в равных долях распределились по группам 41-60 балл., 61-80 балл. 

По  обществознанию  доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80, 100%.  

По биологии 1 обучающийся не преодолел порога успешности, 50% оказались в диапазоне 

41-60 баллов.  

. 



 
Результаты по русскому языку и математике выше результатов по предметам по выбору. 

 

5. Уровень освоения образовательного стандарта для получения профессионального 

образования 

Доля выпускников от числа допущенных к государственной итоговой аттестации 

выпускников школы и не преодолевших минимальные пороги по двум и более учебным 

предметам -0, по одному учебному предмету-1чел. 

 

6.Массовость достижения базовых результатов 

Из 7 обучающихся в 2022г. 

-сдавали 1 предмет по выбору- 2022-4 чел. (56%), 2021-3 чел. (23%),  2020-3 чел. (17,6%), 

2019-7 чел. (70%), 2018г.-3 чел. (16,6%) 

-сдавали 2 предмета по выбору -2022-3чел.(44%), 2021-7 чел. (53,8%), 2020-12 чел. (70,58%), 

2019-2 чел. (20%), 2018г.-13 чел. (72%) 

-сдавали 3 предмета по выбору-2022-0чел., 2021-3 чел. (23%), 2020-1 чел. (5,9%), 2019-0 

чел., в 2018г.-1 чел. (5,55%) 

На государственную итоговую аттестацию обучающиеся выходят с минимальным 

набором экзаменов, что практически исключает вариативность выбора.  

 

Доля обучающихся, не набравших 160 баллов, набравших более 160 баллов до 200 

баллов, набравшие более 200 баллов по сумме 3-х предметов 

Период Не набрали 160 баллов Набрали 

161-200 

баллов 

Набрали 

более 200 

баллов 

максимальная 

минимальная 

сумма 

2017-2018 27 46 27  

2018-2019 37,5 25 37,5  

2019-2020 18,75 по сумме 2-х 

предметов 
23,5 31,25 макс-128 

миним.-104 

 23,5 по сумме 3-х 

предметов 
  макс-231 

миним.-142 

2020-2021 15,38 по сумме 2-х 

предметов 
30,76 38,46 макс-169 

миним.-104 

 15,38 по сумме 3-х 

предметов 
  макс-263 

миним.-139 

2021-2022 14-по сумме 3-х предметов 14 28 макс-222 

миним.-185 
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 14-по сумме 4-х предметов  14 макс-253 

миним.-149 

 2 выпускника сдавали ЕГЭ 

по 2-м предметам. 
   

 По итогам ЕГЭ 2022: 

-Из 4-х выпускников преобладаетдоля, набравших более 200 баллов,в равной степени 

распределились доли, набравших 161-200б. и менее; 

-сократилась доля обучающихся, не набравших 160 б.по сумме 3-х предметов; 

-максимальный балл по сумме 3-х предметов самый высокий-222; 

- доля обучающихся, набравших более 200 баллов, самая высокая за 4 года.          

 

Динамика средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике  

 
 

Характеристика класса по результатам  обучения 

По итогам учебного года в классе: 

Успевающие на «отлично» -1 чел. (14%) 

Успевающие на «хорошо» и «отлично» -1 чел.(14%) 
Успевающие на «удовлетворительно» -5чел. (86%) 

Не успевали по итогам 1-го полугодия -2 чел. (15%) 

«Группа риска» по русскому языку – 0 человек. 
«Группа риска» по математике – 3 человека (42%). 

По результатам пробных экзаменов по предметам по выбору не преодолевали порог успешности по 

биологии-1человек, по географии-1 человек. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Мониторинг МКР и пробных экзаменов по математике во II полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 
МКР проводились в ППЭ ЕГЭ с соблюдением процедуры проведения экзамена и 

видеонаблюдением. Высокие результаты не прогнозируются, Из 4-х обучающихся 2-е 

относятся к «группе риска». 
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 По математике базового уровня все обучающиеся относились к «группе риска» по 

итогам I полугодия учебного года.  

 
Мониторинг пробных экзаменов по русскому языку во II полугодии 2021-2022 

 учебного года 

 

 
Прогнозируемых неудовлетворительных результатов нет. Результат может быть выше, т.к. 

часть обучающихся может набрать более 80 баллов.  

 
Мониторинг пробных экзаменов по предметам по выбору во II полугодии 2021-2022 учебного года 

 

 
 

 

Прогнозировались неудовлетворительные отметки по биологии, географии.  

7. Объективность выдачи медали 

Медаль «За особые успехи в учении» получил 1  выпускников в 2021-2022 учебном году.   

Предметы/баллы сумма баллов средний балл 

математика русский язык физика 

80б. 76. 66 222 74 

 

8. Индекс социального благополучия школы (ИСБШ) 

 

Доля учащихся 
из семей, где оба 

родителя имеют 

высшее 
образование 

Доля 
учащихся 

из 

неполных 
семей 

Доля 
учащихся, 

состоявших 

на 
различных 

видах учета 

Доля 
учащихся, 

для 

которых 
русский 

язык не 

является 
родным 

ИСБШ Средний балл ЕГЭ 

русский 

язык 

математика  

2021-2022 

20.5

39.17
44.2

38

0 29% 28.60%

41.7

65.3
72.4

64 60.85
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0,25 0,2 0 0 85,75 69 71 

2020-2021 

0,25 0,2 0 0 85,75 75,3 55,7 

2019-2020 

0,24 0,18 0,007 0 85,55 70,31 60,5 

2018-2019 

0,24 0,17 0,007 0 85,66 65,4 58,66 

 

Индекс социального благополучия школы (ИСБШ) остался прежним.Детей, состоящих на 

учете, нет. Количество детей из многодетных семей-50 из 270 обучающихся. Увеличился 

процент детей, прибывающих из других регионов РФ. Сохраняется  тенденция увеличения доли 

учащихся из семей, где оба родителя имеют высшее образование, и в тоже время растет доля 

учащихся из неполных семей. В целом на протяжении 5-ти лет колебания в ИСБШ 

незначительны.  

 Социально-экономический статус школы, класса дает картину стартовых 

возможностей, мотивированности  обучающихся и их родителей. Изучение контекстных 

данных, мониторинг изменений-задача классных руководителей. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Средний балл 2022г.-692021г.-75,3 2020г.-70,31Минимальный балл 2022-

532021- 612020г.-55. 

Максимальный балл 2022г.-782021-94            2020г.-91 

 

Анализ ЕГЭ тестовая часть: процент выполнения заданий  

за 3 года 

 
 

Средний балл тестовой части ОО в  2022г.–23,29, 2021г.-25,1, 2020г.-23,4. 

Сравнительный анализ результата выполнения заданий тестовой части показал, что обучающиеся 

не справились с заданиями традиционно выполняемыми на высокий процент. 

Если в 2020-2021 учебном году западали задания 12,23,25, то из 26 заданий процент выполнения в 

2022г. значительно ниже по 7 заданиям (№2,4,5,10,16,21,25). По 15 заданиям превышает результат 

прошлого года.За последние 3 года средний балл выполнения тестовой части в 2022г. самый 

низкий. 

Проблемные задания тестовой части 

Задание Справились Теоретический 

материал 

Сравнение  

2 2 чел. Части речи В предыдущие года эти задания не вызывали 
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4 2 чел. Орфоэпия трудностей у учащихся. 

5 2 чел. Паронимы 

10 2 чел. Правописание 

приставок 

16 2 чел. Одна запятая в простом 

и сложном 

предложениях 

21 2 чел. Пунктуационный 

анализ текста 

Новое задание. Достаточно большой объем 

правил по пунктуации 

На ЕГЭ 2020,2021г.  задание было на 1 месте 

по степени трудности при выполнении 
25 2 чел. Связь предложений 

ВЫВОД:   

- продолжить практику выполнения домашних заданий на Сайте Решу ЕГЭ как по блокам, так и 

цельного теста не только в дни учебных занятий, но и в каникулярное время, 

- увеличить практическую работу по отработке заданий 2,4,5. 

-продолжить обработку блоков по орфографии и пунктуации. 
 

Анализ ЕГЭ  2022  сочинение:процент выполнения заданий за 3года 

Средний балл    2022-18,572021г.-20,54           2020г.-18,68 

 

 
По всем критериям достаточно высокий процент выполнения – от 85,7 до 100.Только 2 

задания (№8,9) выполнили менее 100% обучающихся.Процент выполнения этих заданий 

традиционно высок, что свидетельствует о правильной и стабильной системе подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку.  

2 критерий –.Был усложнен, необходимо  привести 2 аргумента из текста, 

прокомментировать и установить смысловую связь между ними.  

Все 7 человек  сформулировали   проблему,  прокомментировали с опорой на 

исходный текст, привели  не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, дали пояснение к 2 приведённым примерам, но не все 

смысловую связь установили и прокомментировали, поэтому потеряли на этом баллы  

(набрали 4-5 баллов), выявили авторскую позицию. 

Хорошие результаты и по критериям грамотности: 

- критерий 7 – орфография – 7 человек допустили от 0 до 3 ошибок мах, 

- критерий 8 – пунктуация  хуже – 6 человек допустили от 0 до 5 ошибок мах,  

только Романюк сделал больше 5 ошибок.  

- критерий 9 – грамматика – только 1 допустил более 3 грамматических ошибок. 

- критерий 10 – речь – справились все. 

По остальным критериям нет 0 баллов. Все набрали от 1 до 2 мах.баллов. 

ВЫВОД: - практику еженедельного написания сочинения во втором полугодии  

с разбором ошибок обязательно сохранить.  

 

 

Сводная таблица результатов за все части работы за 2 года 
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Год Тест 

Мах34 

Сочинение 

Мах -25 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

2019 23,4 18,68 41,9 70,18 

2021 25,1 20,54 45,7 75,53 

2022 23,29 18,57 41,85 69 

 

Качественно ЕГЭ 2022 написан хуже 2021года, но сопоставим с результатами 2020г. 

Учитель Мищенко Е.Н. корректировала работу со слабоуспевающими и недостаточно 

мотивированными учащимися,  вела учет  четкого выполнения еженедельных заданий, 

проводила индивидуальные встречи с родителями, индивидуальные консультации. 
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баллов 
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1 

 

Информационная 

обработка письменных 
текстов 

различных стилей 

и жанров 

1. Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

2. Извлекать необходимуюинформацию 

из различныхисточников: учебно-

научных текстов,справочной 

литературы, средств массовой 

информации; 

3. Владеть основными  приёмами 

информационной переработки 
письменного текста. 
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1 

 
 

 

 
 

 

 
 

71 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

29 

2 
Средства 
связипредложений в 

тексте 

 

1. Проводить лингвистический анализ учебно- 

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

2. Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно- изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Б 1 39 - 71 

3 
Лексическоезначение 

слова 
Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов; 

Проводить лингвистический анализучебно-

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4 
Орфоэпическиенормы 

(постановкаударения) 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов Б 1 29 - 71 

5 
Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов Б 1 29 - 71 

6 
Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов Б 1 10
0 

- - 



7 
Лексическиенормы  

Б 1 86 - 14 

8 
Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления 

 
Б 5 

57 

 

3 

1

5 

2 

- 

1 

- 

0 

- 

0 

- 

9 
Правописаниекорней Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 
Б 1 71 - 29 

10 
Правописаниеприставок Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 
 

 

Б 

 

 

1 

29  

 

- 

71 

11 
Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 
 

Б 

 

1 

 

    71 

 

- 

 

29 

 

12 
Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 
 

Б 

 

1 

 

57 

 

- 

 

43 
 

13 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи. Правописание НЕ и 

НИ 

 

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

 

 

Б 

 

 

           1 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

- 

14 
Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 

 

Б 

 

          1 

 

85 

 

- 

 

15 
 

15 
Правописание-Н- и –НН- 

в различных частях речи 
Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

Б 1  
86 

 
- 

 
14 

16 
Знаки препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении (с 

однородными членами). 

Пунктуация в 

сложносочинённом 

предложении и простом 

предложении с 
однороднымичленами 

 

 

 

 

 

Проводить различные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

 

 
 

 

 

 

Б 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 
29 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 
71 

 

 

17 
Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленным и членами 
(определения ми, 

обстоятельствами,прилож

ениями, 

дополнениями) 

 

 

 
 

Проводитьразличные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

 
 

 

 

Б 

 
 

 

 

1 

 
 

 

 

100 

 
 

 

 

- 

 
 

 

 

- 

18 
Знаки препинания в 

предложениях со словами 

и конструкциям и, 

грамматически не 

связанными с 

членами предложения 

 

 

 

Проводитьразличные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

 

 

 

Б 

 

 

 

1 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

19 
Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

Проводитьразличные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 
 

 

Б 

 

 

1 

 

 

71 

 

 

- 

 

 

29 

20 
Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

союзной и бессоюзной 

 

 

 

Проводитьразличные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов 

 

Б 

 

1 

 

71 

 

 - 
 

 

 

 

29 



связью 

21 
Пунктуационныйанализ Проводитьразличные видыанализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов, уметь 

выявлять общие правила постановки знаков 

препинания 

Б 1 29  71 

22 
Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно- изучающее, 

ознакомительно- реферативное идр.) в 
зависимости  от коммуникативной задачи; 

2. Извлекать необходимуюинформацию 

из различныхисточников: учебно-

научных текстов,справочной 

литературы, средств массовой 

информации 

Б 1 71 - 29 

23 
 

 

 

Функционально-

смысловыетипыречи 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов; 

Проводить лингвистический анализучебно- 

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

Использовать основныевиды 
чтения(ознакомительно- изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в 

зависимости откоммуникативной задачи. 

 

Б 
 

 

 
 

Б 

 

 
 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 
 

57 

 

 
 

 

 
 

- 

 

 
 

 

 
 

43 

24 
Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Группы 

слов по происхождению. 

Находить в тексте Б 1 86 - 14 

25 
Средства связи  

предложений в тексте  

Проводить различные виды анализа языковых 

единиц, языковых явлений и фактов; 

2. Проводить лингвистический анализ учебно- 

научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов. 

Б 

 

   1 29 - 71 

26 
Речь. 

Языковыесредства 

выразительности 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, языковых явлений и 

фактов; Осуществлять речевой самоконтроль; 

оцениватьписьменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

Разграничивать варианты норм, преднамеренные 

и непреднамеренные нарушения языковых норм; 

4.Использовать основные виды чтения 

(ознакомительно изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

5.Извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов,справочной 
литературы, средств массовой информации; 

6. Владеть основными приёмами 

информационной переработки 

письменного текста. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Б 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

43 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

 

 

   - 

Анализ полученных результатов показал, что в целом усвоение элементов содержания 

почти всех заданий базового уровня, представленных вКИМЕГЭ,можносчитатьдостаточным, 

хотя ниже ожидаемого. Исключениесоставляют тесто в ы е  задания  №№ 2,4,5,10,16. 

Процент выполнения этих заданий 29 % .Анализ полученных результатов показал, что для 

выпускников 2022 года проблемными оказались задания по грамматике.  

Задания №№ 9-15 по орфографии всегда вызывали затруднения, тем более когда 

изменилась структура заданий и количество цифр в ответе стало разным. Но учащиеся 2022 



года плохо справились только с заданием 10 – правописание приставок. 

Задания  № 16-21 по пунктуации выполнялись всегда лучше, кроме нового задания № 

21, где надо было найти общие примеры постановки знаков препинания в простом и 

сложном предложениях. Сложность задания связана с неумением учащихся видеть границы 

частей предложения и слабыми навыками разбора предложения с различными видами связи 

(выпускники этого года не сдавали  ОГЭ в 9 классе и не имеют опыта самостоятельной 

работы по подготовке к экзаменам). 

 

ВЫВОД:  

- практику еженедельного написания сочинения во втором полугодии  с разбором 

ошибок обязательно сохранить. 

 
МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Математику профильного уровня сдавали 4 человека. Двое из них относились к 

«группе риска». Средний балл ОО-71.  Самый высокий за все годы обучения. 

Минимальный балл 2022-  66                                        

Максимальный балл 2022- 80                                       

 

Сопоставление среднего балла по уровням 

 
% выполнения заданий 

Задание №1 (с кратким ответом) простейшая текстовая задача. Уровень выполнения 

100%.Задание №2 (с кратким ответом) чтение графиков реальной зависимости и диаграмм. 

Уровень выполнения 100%.  

Задание №3 (с кратким ответом) задача на квадратной решетке или координатной 

плоскости. Уровень выполнения 100%. 

Задание №4  (с кратким ответом)  задача по теории вероятностей.  Уровень выполнения 

75%.  

Задание №5 (с кратким ответом)  простейшее уравнение (показательное, логарифмическое). 

Уровень выполнения 100%  

Задание №6 (с кратким ответом)  задача по планиметрии.Уровень выполнения 100%.  

Задание №7 (с кратким ответом) на  знание геометрического смысла производной.  Уровень 

выполнения 75%.  

Задание №8 (с кратким ответом) задача по стереометрии. Уровень выполнения  75%  

Задача №9 (с кратким ответом) вычисления и преобразования. Уровень выполнения 100%. 

Задание №10 (с кратким ответом)  вычисления по формулам. Уровень выполнения 100%. 

Задание № 11 (с кратким ответом)  текстовая задача. Уровень выполнения 100%.  

Задание № 12 (с кратким ответом) применение производной к отысканию наибольшего и 

наименьшего значения функции. Уровень выполнения   100%  

Задание № 13 (с обоснованным решением) тригонометрическое уравнение с отбором корней 

на заданном промежутке. Уровень выполнения  0%.  

Задание №14  стереометрическая задача  на вычисление угла между скрещивающимися 

прямыми.Уровень выполнения задания  50%  

Задание №15  логарифмическое или показательное неравенство. Уровень выполнения 50 

%Задание №16- планиметрическая задача.Уровень выполнения  25% 

Задание № 17 задача с обоснованным решением на банковские расчеты. Уровень 

выполнения 0%.  

Задание №18задача с параметрами.Уровень выполнения  25%  

71
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Уровень усвоения материала по заданиям с кратким ответом 

2021                                                             2022 

 
 

Из заданий повышенного уровня сложности выполнялись задания №№ 14,15,16,18, процент 

выполнения от 25 до 50%. Задания №13,17 не выполнил никто.Реально решать задания 

повышенного уровня могли только 2обучающихся. 

 

% выполнения заданий за 4 года 

 
50% заданий выполнены всеми обучающимися, 3 задания  выполнили на 75%, 2 задания-

50%, 2 задания -25%, задания 13,17 –0 обучающихся. По 12 заданиям результаты 2022-2023 

учебного года превысили результаты 2021 года. Затруднения вызвали темы   

«Преобразование выражений», « Вычисления по формулам», «Текстовая задача»- процент 

выполнения 75%. Материал усвоен на достаточном уровне, обучающиеся смогли показать 

высокий результат. 
 

Рекомендации учителю 

Продолжить практику личностно-ориентированного подхода в обучении. 
На каждом уроке уделять внимание  формированию базовых умений всех учащихся.  

При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания 

решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его 
оформления. 

Повышать уровень вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на 

уроках: применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 

математических диктантов и др.)  
Включать в тематические контрольные и самостоятельные работы задания в тестовой форме, 

соблюдая временной режим, что позволит учащимся на экзамене более рационально распределить 

свое время. 
Использовать тестирования в режиме онлайн. 

66.6

16.6

16.6

0

высокий

средний

слабый 75

25

0 0

высокий

средний

слабый

100 100

86

100 100

86

57

43

86 86

71 71

29

0

29

0

14

0

14

100 100 100

75

100 100

75 75

100 100 100 100

0

50 50

25

0

25

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019

2020

2021

2022



Провести анализ демонстрационного варианта 2023 года по математике, чтобы учащиеся имели 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы. 

Ознакомить с демоверсией ЕГЭ по математике родителей выпускников. 
Использование открытый банк заданий ЕГЭ, и интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ. 

 

Рекомендации учителю: 

 Учащимися слабо усвоен материал по теме «Производная. Геометрический смысл 

производной».  Учителю необходимо  больше упражнений давать на применение 

геометрического смысла производной и на применение производной к исследованию 

функций, используя наглядный материал – таблицы, графики, презентации. 

На каждом уроке уделять внимание развитию вычислительных навыков  через устные 

упражнения и задачи на вычисление по формулам, включать в устные упражнения задачи по 

планиметрии. 

 Отрабатывать навыки преобразования тригонометрических, логарифмических выражений. 

Добиваться усвоения необходимых формул. 

 
МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Математику базового уровня сдавали 3 человека, которые относились к «группе 

риска». Средняяотметка –4, средний балл-14, по МО – 16,38. 

Минимальный балл -  10                                        

             Максимальный балл - 17      

Распределение отметок 

«5» «4» «3» 

1 1 1 

33,3% 33,3% 33,3% 

 

Все выпускники справились с экзаменационной работой и преодолели порог  успешности. 

Затруднения вызвали задания №10 « Практическая задача по планиметрии», №16 « Задача по 

стереометрии», №19 « Свойства чисел», №20 « Текстовая задача»- процент выполнения 33%, 

не справились с задачами №13 «Вычисление объёмов», №21 «Задачи на сообразительность». 

 

Рекомендации учителю 
1.На каждом уроке развивать вычислительные навыки, включая устные упражнения и 

задания на преобразование выражений. 

2. Повторить понятие процента и отработать навыки решения задач на проценты. 

Отрабатывать навыки выполнения действий с десятичными дробями и степенями. 

3. Повести зачет по проверке знаний тригонометрических формул и умению применять их 

для преобразования тригонометрических выражений. 

4. Еженедельно проводить кратковременную самостоятельную работу на 15-20 минут с 

целью мониторинга уровня усвоения учебного материала. 

5.Отрабатывать умения применять определение и свойства логарифмов.  

6. Отработать алгоритм решения простейших уравнений. 

7. На уроках и дополнительных занятиях уделять достаточно времени решению простейших 

текстовых задач. 

8. Повторить единицы измерения длины, площади, объёма. 

9. Уделять внимание решению задач практического характера. 

10. Систематически проводить мониторинг уровня подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

ФИЗИКА 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Вариант КИМ содержит 30 задание, отличающихся по уровню сложности: 

базового - 19 (Б), повышенного – 7 (П), высокого – 4  (В). Задания базового уровня включены 



в часть 1 работы (23 задание с кратким ответом, из которых 11 заданий с  записью ответа в 

виде числа или слова и 12  заданий  с  записью  ответа  в  виде  последовательности  цифр).  

Это  простые задания,  проверяющие  усвоение  наиболее  важных  физических  понятий,  

моделей, явлений и законов, а также знаний о свойствах космических объектов. 

  Часть  2  содержит  7  заданий  с  развёрнутым  ответом,  в  которых необходимо  

представить  решение  задачи  или  ответ  в  виде       объяснения с опорой на изученные 

явления или законы.  Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 

экзаменационной работы. Эти задания направлены на проверку умения использовать 

понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения 

решать задачи на применение одного двух законов (формул) по какой-либо из тем 

школьного курса физики.  

Четыре задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и  

проверяют  умение  использовать  законы  и  теории  физики  в  изменённой  или новой 

ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из  двух-трёх  

разделов  физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных 

заданий разной трудности позволяет дифференцировать учащихся при отборе в вузы с 

различными требованиями к уровню подготовки. Граница положительной оценки в 2022 

году составляет 10 первичных баллов или 36 тестовых баллов. 

Экзаменационное задание охватывает все разделы физики и соответствует заявленной 

спецификации. Уровень сложности заданий соответствует демонстрационному варианту.  

 
ОСНОВНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЕГЭПОПРЕДМЕТУ 

Средний балл              2022-54       2021г.-44                    2020г.-51,77 

Минимальный балл    2022-422021-  41                     2020г.-39. 

Максимальный балл  2022-66   2021- 47   2020г.-72 (3претендента на 

медаль) 

За 3 года это лучший результат по среднему баллу и минимальному баллу. 

Средний балл МО-56,2.  

Результаты ниже муниципального  уровня, но   ожидаемые. Обучающиеся при подготовке к 

ЕГЭ по физике на тренировочных работах стабильно не показывали высоких результатов.  

 

Соответствие результатов ЕГЭ и результатов промежуточной аттестации 

Ф.И. Оценка за  I 

полугодие 

Оценка за  

II полугодие 

Оценка за   

год 

Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 
1 4 4 4 15 42 

2 5 5 5 36 66 

 
АНАЛИЗРЕЗУЛЬТАТОВВЫПОЛНЕНИЯОТДЕЛЬНЫХЗАДАНИ

ЙИЛИ ГРУППЗАДАНИЙ 

Базовая часть (21задание) 

 

 

 

 

Повышенный уровень (7 заданий), высокий (4 задания) 
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Анализ   проводится     в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету. В таблице используется план 

КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой линии 

заданий. 
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2022 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

1. 

Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное

 прямолинейное движение, движение по окружности 

 

Б 

25 100 100 

2. Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения 

Б 
50 

56 50 

 

3. 

Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные 

энергии, работа и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии 

 

Б 

100 78 100 

 

4. 

Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и пружинный маятники, 

механическиеволны, звук 

 

Б 

50 56 50 

 

5. 

Механика (объяснение  явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в  виде таблицы или 

графиков) 

 

П 

50 100 25 

6. 
Механика (изменение физических величин в процессах) 

Б, 

П 

75 
78 

75 

 

7. 

Механика (установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

П, 

Б 

25 89 50 

 

 

8. 

Связь между  давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь температуры со средней 

кинетической энергией, уравнение Менделеева –

Клапейрона, изопроцессы 

 

 

Б 

50 
67 50 

9. 
Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД 

тепловой машины 
Б 

100 67 
100 

10. 
Относительная влажность воздуха, количество теплоты 

Б 
50 89 50 

 

11. 

МКТ, термодинамика (объяснение явлений, интерпретация 

результатовопытов, представленных в виде таблицы или 

графиков) 

 

Б

П 

 

50 

78 75 



 

 

12. 

МКТ, термодинамика (изменение физических величин в 

процессах; 

установление соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и формулами) 

 

 

П

Б 

 

25 

89 75 

 

 

13. 

Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле 

проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца 

(определение направления) 

 

 

Б 

 

 

75 

67 50 

 

 

14. 

Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка 

цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, 

работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца 

 

Б 

0 33 0 

 

 

15. 

Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной 

индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля 

катушки с током, колебательный контур, законы отражения и 

преломления света, ход лучей в линзе 

 

Б 

100 

67 

50 

 

16. 

Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы или 

графиков) 

 

П 

50 67 0 

17. 
Электродинамика (изменение физических величин в процессах) 

Б 

П 

25 
67 25 

 

18. 

Электродинамика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

Б 

П 

 

25 

78 50 

19. 
Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. 

Ядерныереакции 
Б 50 

67 50 

20. 
Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного 

распада 
Б 50 

56 50 

 

 

21. 

Квантовая физика (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

 

 

Б 

 

 

100 

78 25 

22. 
Механика – квантовая физика (методы научного познания) 

Б 50 
78 

50 

23. 
Механика – квантовая физика (методы научного познания) 

Б 50 
89 

50 

24. 
Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики 

П 50 
56 

50 

25. 
Механика, молекулярная физика (расчетная задача) 

П 50 
22 

0 

26. 
Молекулярная физика, электродинамика (расчетная задача) 

П 50 
0 

50 

27. 
Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) 

П 0 
11 

0 

28. 
Механика – квантовая физика (качественная задача) 

П 0 
67 

0 

29. Механика (расчетнаязадача) В 40 11 0 

30. Молекулярнаяфизика (расчетнаязадача) В 25 0 0 

31. Электродинамика (расчетнаязадача) В 
50 

11 0 

32. 
Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
В 0 

11 
0 

Проверяемые умения первой части (процент выполнения составляет от 25% - 

100%) 

1.Знать/понимать  смысл  физических  понятий,  величин, законов, принципов, постулатов. 



2.Уметь  описывать  и  объяснять  физические  явления и  свойства  тел  (включая  

космические  объекты), результаты экспериментов; приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

3.Отличать  гипотезы  от  научной  теории,  делать  выводы на основе эксперимента. 

4.Использовать  приобретённые  знания  и  умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Западающими являются задания: 14, 16, 17, 21 

В 3-х заданиях (№ 3,9,26) процент выполнения превысил результат 2020г.  

В заданиях № 1,6,11 результат совпадает или максимально приближен.  

Проверяемые умения первой части (процент выполнения составляет от 0%) 

     1.Уметь  применять  полученные  знания  при  решении физических задач 

     Западающими являются задания: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

 

Средний процент выполнения по уровням заданий 

2021                                                             2022 

 

ВЫВОДЫ: 

Учащиеся не всегда могут применять материал в ситуации, которая лишь незначительно 

отличается от стандартной. Это хорошо видно по результатам решения заданий с выбором 

ответа на объяснение явлений, интерпретацию результатов опытов, по темам «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электростатика». 

Учащиеся текущего года не выполнили задания второй части по физике, где требовался 

развернутый ответ с подробным решением и объяснением задания, предметные связи 

«физика»-«математика» не сработали.  

ЗАДАЧИ: 

1. Ориентировать учащихся на более глубокое изучение физики.  

2. Внести коррективы в планы подготовки к экзамену по физики, обратив внимание на 

подготовку учащихся по разделам «Законы механики», «МКТ», «Электродинамика», 

«Квантовая физика»,  

3. Совместно с педагогами по математике усилить математическую подготовку учащихся, 

выбирающих экзамен  по физике, обратив особое внимание на элементы векторной алгебры, 

тригонометрии и решение алгебраических уравнений. 

4. Корректировать методические приемы, используемых при освоении отдельных 

содержательных элементов. Например, избежать низких результатов по заданиям, касающимся 

понятий «законов механики», «электростатики», «астрономии»,  отработать 

дифференцируемый подход  к учащимся, формируя у школьников наглядный образ физических  

процессов. 

5. Использовать различные методические приемы для освоения решения качественных задач.  

6. Обращать внимание выпускников на внимательное чтению заданий и неукоснительное 

выполнение инструкций,          использующихся в материалах ЕГЭ. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

71.4

35.7

0
базовый

повышенн
ый

высокий

55.9

46

16.25
Базовый

Повышенный

Высокий



.Средний балл ОО-64,6. Средний балл МО-62,34. Средний балл регион-62,9 

Максимальный балл-93 

Минимальный балл-49 

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

 Таблица 1 

Учебный  

предмет 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

обществозн

ание 
3 32 6 32 6 46 

 

 
2.Краткая характеристика КИМ по предмету 

Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене 

по обществознанию, составлен на базе раздела «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый и частично профильный уровни). Контрольные измерительные материалы 

позволяют установить уровень освоения выпускниками Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию, 

базовый и профильный уровни. 

Результаты единого государственного экзамена по обществознанию признаются 

образовательными организациями среднего профессионального образования и 

образовательными организациями высшего профессионального образования как результаты 

вступительных испытаний по обществознанию. 

    Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание экзаменационной работы по обществознанию определяет Федеральный 

компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

    Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Основная цель экзамена - оценка качества подготовки выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования по обществознанию. Объектами проверки 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Для достижения поставленной цели разработан и 

используется комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, уровню 

сложности. Он нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки 

обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки.охватывают основные 

разделы курса, базовые положения различных областей обществознания. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

- включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, формируемых 

при изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые определены в стандарте 

как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой аттестации, а также 

требований, соответствие которым не может быть выявлено с помощью используемого 

инструментария (проектная деятельность, устные презентации и т.п.); 

- постепенную трансформацию перечня проверяемых элементов в направлении 



более полного учета содержания и требований стандарта профильного уровня: выделение 

дополнительных аспектов, включение новых позиций; 

- равномерное представление вКИМ всех содержательных разделов курса с учетом 

степени их раскрытия в примерных программах и учебниках, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки к использованию в образовательном 

процессе в образовательных организациях среднего общего образования; 

- соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 

компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа. 

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ, 

помимо общих требований и подходов, к данной модели КИМ можно отнести: 

- сочетание форматов заданий, многолетнее использование которых подтвердило их 

эффективность, с новыми моделями, создающими дополнительные возможности для 

демонстрации экзаменующимися уровня своей подготовки; 

- постепенное увеличение количества заданий, нацеливающих выпускников на 

применение полученных при изучении курса знаний умений для анализа типичных 

социальных ситуаций и распространенных социальных практик; 

- использование для проверки основных объектов заданий различных типов и 

уровней сложности, что позволяет  обучающемуся более полно продемонстрировать свой 

уровень овладения данным компонентом содержания, умением, видом познавательной 

деятельности. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также 

при подборе источников информации, используемых в экзаменационной работе. Это, как 

правило, результаты социологических исследований, неадаптированные тексты из 

публикаций научно-популярного, социально-философского характера, извлечения из 

правовых актов. Для заданий на различение суждений, отражающих факты, и оценочных 

высказываний конструируются небольшие тексты, по стилю приближенные к 

информационным сообщениям СМИ. 

1. Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 1-

3), которые нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, 

основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития 

общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в 

различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверить одни и те же умения на различных элементах содержания; 

вторая группа (задания 4-18) включает в себя задания базового и повышенного 

уровней, направленные на проверку сформированности умений: характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма);применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания 

этой группы представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого 

курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4-6); экономика 

(задания 7-10), социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13-15);право 

(задания 16-18). Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы 

содержания одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Задание 

14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14и 4.15 кодификатора элементов содержания, 

проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию, азадание 16 - знание 

основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина 

(позиция 5.4 кодификатора); 

третья группа состоит из контекстных заданий повышенного уровня (18, 19,20), 

которые направлены на проверку умений: анализировать и обобщать неупорядоченную 



социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека). 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного 

уровня сложности, которые позволяют проверять одни и те же умения на различных 

элементах содержания. 

Задания части 2 (21-29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 

социологию, социальную психологию, политологию, правоведение). 

Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 

текста. Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 

нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. 

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста. Задание 25 проверяет умение 

самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в 

заданном контексте. Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий 

курс. 

Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. Задание 28 требует составления плана развернутого 

ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного 

типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана объектов, явлений, процессов. В каждом 

варианте работы в заданиях 21-28 в совокупности представлены пять тематических блоков-

модулей. Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на 

написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде 

кратких высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, 

деятелей науки и культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 

характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых наук 

обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии объединены в 

общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной 

науки или нескольких наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в 

частности умения: раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные 

теоретические положения общественных наук, самостоятельно формулировать и 

конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы. 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 8 заданий базового уровня и 12 заданий 

повышенного уровня. 

В части 2 представлены два задания базового уровня (21 и 22) и семь заданий высокого 

уровня сложности (23-29). 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 



Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 62 

Базовый 12 19 30,6 

Повышенный 
10 20 

32,3 

Высокий 7 23 37,1 

Итого 29 
62 100 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ    
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 МБОУ СОШ №46 

2019 2020 2021 

Не преодолели «порог успешности» 1 0 0 

Средний балл 52,3 69,83 64,7 

Получили от 81 до 100 баллов % 0 30 16,6 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

Выполнение заданий базового уровня в первой части  

Анализ среднего процента выполнения базовых заданий первой части показал, что 

наиболее успешно выполнены задания № 1,2. Уровень выполнения 100%, Задание № 3, 18-

уровень выполнения 83%.  

% выполнения заданий 

 

 
 

Из заданий повышенного уровня первой части наиболее успешно выполнено 

задание 4,6,9,11,15, 19 ( необходимо было выбрать из списка верные суждения). Процент 

выполнения 75% Задания7, 8 предполагали владение теоретическим материалом по 

экономике. Среднее выполнение задания  - 50%. 

Задание13, 15, по политике предполагало анализ условия и выбор из предложенного 

списка цифр, соответствующих правильным ответам.  Выполнение данных заданий – от 

75%. Хуже всего выполнено задание 16- 33%, это задание требует от выпускников 

глубокого знания  текста Конституции Глав 1 и 2. 

Задание 17,18 предполагало сформированность умения анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями, процент выполнения 66% 
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В задании 19 необходимо было показать умение применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. Здесь показатель оказался на уровне 75% , что 

говорит о сформированности данного умения. 

Задание 20 требовало от выпускников определения терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту. Справились с данным заданием в среднем на 

66%. 

В целом выпускники справились с заданиями повышенного уровня первой части на 

среднем уровне, так как они  проверяют наиболее сложные  умения: анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека). 

 

Выполнение заданий базового уровня и повышенного уровня  во  второй  части  ЕГЭИз 

заданий 2 части базовыми являются задания 21 и 22. направлены преимущественно на 

выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 21), а также 

применять ее в заданном контексте (задание 22). Среднее выполнение задания 21 – 91%, 

задания 22 – 83%(качество выполнения зависело от предложенного текста и формулировки 

условия задания). 

Задание 23 является заданием высокого уровня. Оно нацелено на характеристику (или 

объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного 

курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Средний балл за данное задание 

составил всего  из 3 баллов.Среднее выполнение задания 44% 

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной 

ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и 

иных суждений, связанных с проблематикой текста. С ним выпускники справились 

несколько хуже, 27% выполнения. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять и в заданном контексте. Процент выполнения 71%, 

что выше чем в прошлом году. 

 Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия 

общественных наук, формирующих обществоведческий курс.  Процент выполнения 

33% 

Задание-задача 27 требует анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам.  

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 

систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана объектов, явлений, процессов. По-прежнему составление плана является 

сложным для большей части выпускников, оно усложнилось после изменения критериев 

оценивания.   С этим заданием справились 16% 

Альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание мини-

сочинения по одной из пяти предлагаемых тем, является самым сложным, требует высокой 

теоретической и социально-личностной подготовки. Не всевыпускники приступили к 

выполнению данного задания.  Средний балл, приступивших к заданию, 50%. 



 
ВЫВОДЫ 

Как показывают результаты ЕГЭ по обществознанию, экзамен позволяет не только 

выявлять характер и степень усвоения каждым участником определенного комплекса знаний 

по различным аспектам общественной жизни, а также уровень овладения комплексом 

общеучебных и предметных умений, но и дифференцировать экзаменующихся по уровню 

подготовки. 

Результаты проверки работ участников ЕГЭ по обществознанию в 2021 г. показали, 

что большинство выпускников нашей школы  владеют основным содержанием курса на 

уровне воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих 

понятий, что позволяет сделать следующие общие выводы по сдаче ЕГЭ в 2021 г. предмета« 

Обществознание»:Большинство выпускников успешно выполнило задания базового уровня, 

проверяющие знание и понимание таких социальных понятий и явлений, как биосоциальная 

сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений, закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы, тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов, необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания. 

На базовом уровне сформированы умения: извлекать информацию из 

неадаптированного источника; работать с понятийными рядами; восполнять недостающее 

звено в схеме; извлекать информацию из графических источников, статистических данных, 

представленных в табличной форме. В то же время сложными познавательными умениями 

преобразовывать социальную информацию, интерпретировать ее, синтезировать знания, 

извлеченные из разных источников, использовать полученные знания для анализа и оценки 

социальных явлений и процессов овладело около 45% сдававших экзамен выпускников. Это 

свидетельствует об освоении  круга компетенций, который формируется на протяжении ряда 

лет полноценного изучения курса при широком использовании проблемно-познавательных и 

поисковых методов. 

Определенные затруднения у части «сильных» выпускников вызвало задание 18 на 

использование понятий и терминов в заданном контексте.  

Результаты выполнения заданий части 2 показывают, что некоторые участники ЕГЭ не 

владеют комплексом сложных умений, выявляемых данными заданиями. Небольшие 

подъемы приходятся на задания базового уровня к тексту, требующие умения находить 

нужную информацию в нем, а также на критерий 1 оценки мини-сочинения - пояснение 

смысла высказывания по избранной теме. Выпускники со слабой подготовкой 

продемонстрировали большой разброс показателей выполнения заданий. Большинство 

успешно выполнили задания на воспроизведение необходимой информации. Однако других 

умений многим продемонстрировать не удалось. 

Небольшие подъемы результатов приходятся на задания, в которых содержится 

развернутое условие (ситуация). 

Очевидно, этот вид заданий отрабатывается в курсе на уровне как основной, так и 

старшей школы. У выпускника, не набравших минимального балла ЕГЭ, круг основных 

умений, проверяемых этим блоком заданий, не сформирован. Большинство экзаменующихся 

со слабой обществоведческой подготовкой владеют умениями работать с рядами понятий 

(определять понятия, выпадающие из логического ряда, а также наиболее общие в ряду); 

соотносить понятия и примеры, признаки; осуществлять выбор необходимых позиций из 

списка. Ниже уровня усвоения находятся показатели, отражающие умение соотносить 

позиции двух рядов, а также использовать понятия в заданном контексте. Большинство 

участников с хорошей подготовкой уверенно владеют комплексом соответствующих знаний 

и умений, выявляемых с помощью заданий повышенного уровня. Выпускники, составившие 

группу «высокобалльников», показывают и в этой части очень высокий уровень достижений. 

Определенные затруднения у части «сильных» выпускников вызвало задание на 

использование понятий и терминов в заданном контексте. Снижение показателя по этому 



заданию характерно для половины экзаменующихся. 

Результаты выполнения заданий части 2 показывают, что некоторые выпускники не 

овладели   комплексом сложных умений, выявляемых данными заданиями. Выпускники со 

слабой подготовкой продемонстрировали большой разброс показателей выполнения заданий 

этой части работы. Большинство успешно выполнили задания на воспроизведение 

необходимой информации. Однако других умений многим продемонстрировать не удалось. 

Показатели участников в этой части заданий заметно ниже, чем в части 1. Наиболее сложные 

задания выполнены примерно половиной участников ЕГЭ. Большинство участников 

экзамена с высоким уровнем подготовки продемонстрировали владение знаниями и такими 

сложными умениями, как интегрировать сведения, почерпнутые из источника и знания, 

полученные при изучении курса; раскрывать понятие и формулировать с опорой на него 

суждения; конкретизировать примерами теоретические положения, выводы; составлять 

развернутый план раскрытия темы; разносторонне аргументировать свою позицию. 

Владение знаниями на преобразующем уровне и умение применить их к анализу и 

оценке социальных явлений показывает около трети участников экзамена. Такой вывод 

позволяют сделать результаты выполнение заданий со свободно конструируемым ответом. 

Особенно показательны здесь задания из разных частей работы, проверяющие одну 

дидактическую единицу. Так, выпускники достаточно уверенно выделяют признаки понятия 

в заданиях. Но при этом «не опознают» его на основе приведенного определения и 

затрудняются конкретизировать его проявление или формы, функции. 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 по обществознанию позволяет сделать некоторые 

выводы, касающиеся усвоения содержания курса выпускниками: 

  1.Участники  экзамена продемонстрировали овладение на базовом уровне 

содержанием всех основных разделов курса. По степени выполнения заданий по 

содержанию  худшие результаты по  блоку «Экономика»,  «Право»-задание 16 

2.Очевидны определенные пробелы в знаниях выпускников по Конституционному 

праву ( полномочия федерального центра и субъектов РФ, функции и полномочия органов 

власти, должностных лиц). Внимание к изучению этих вопросов курса должно быть усилено. 

При этом, если в правовых вопросах затруднения, как правило, вызывает конкретизация 

правовых норм, анализ ситуации с правовой точки зрения, то в политологическом блоке 

выявляются большие пробелы в уровне теоретической подготовки выпускников (формы 

государства, типы избирательных систем, разновидности политических партий, особенности 

политического процесса и т.п.).  

3.Важно также научить школьников внимательно читать условие задания и четко 

уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа.  При этом 

важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и 

т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры т.п.), но и определить,  какое количество данных 

элементов надо привести (один, два, три и т.д.) 

4. Несколько выше стали результаты по разделу «Познание» ( различают уровни 

познания, отличия абсолютной и относительной истины, критерии истинности знаний), 

«Духовная сфера» (дают раскрытие особенностей науки как формы духовной деятельности, 

культуры, образования, искусства), «Экономика» (могут соотнести типы экономических 

систем, факторы производства, издержки, налоги). 

5. Ниже других, как и ранее, показатели по таким блокам, как «Политика» и 

некоторым темам раздела «Право». При этом, если в правовых вопросах затруднения, как 

правило, вызывает конкретизация правовых норм, анализ ситуации с правовой точки зрения, 

то в политологическом блоке выявляются большие пробелы в уровне теоретической 

подготовки выпускников (формы государства, типы избирательных систем.  

 
Общие рекомендации 

 С учетом того, что в следующем году изменится   модель проведения экзамена 

необходимо внести изменения в   подготовку к  ЕГЭ по  обществознанию.    Ключевое 

изменение коснулось количества заданий – в 2022 будет 23 задания, вместо привычных 29. 

Исходя из этого, ценность каждого задания растет. Сокращено количество заданий с кратким 



ответом, теперь их будет 14, а не 20, при этом увеличилась сложность выполнения. 

Количество заданий с развернутым ответом осталось прежним – 9. Уровень сложности 

заданий в 2022 году: базовый – 7 (ранее 12), повышенный (без изменений), высокий 6 (ранее 

7). 

Изменилась нумерация заданий и их тематическое содержание: 

– Бывшие задания 21-24 (работа с текстом) стали заданиями 1- Их суть и критерий оценки не 

изменились. Они нацелены на проверку навыков работы с текстом;– текущие задания 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 остались в экзамене без изменений, сменив порядковые 

номера и свою последовательность. 

Задание 8 (10 из ЕГЭ-2021) на анализ кривой спроса/предложения усложнилось, 

превратившись из базового в задание повышенного уровня сложности. Теперь требуется 

определять характер кривой, знать наизусть неценовые факторы спроса и предложения. 

Вариантов ответа предоставлено не будет. Ситуацию, повлиявшую на рынок, нужно будет 

иллюстрировать примерами. Вместе с тем, изменился и критерий оценивания данного 

задания – с 1 до 3 баллов. 

Задание 12 перешло из базового уровня в группу повышенной сложности. Оно было 

нелюбимым у многих учеников, т.к. предложенные варианты анализа статистических 

данных были непонятны, но теперь необходимо самостоятельно формулировать возможный 

вопрос по совокупности ответов (задание на логику), а также формулировать две 

исследовательские задачи, что дает простор для формулировок, но усложняет сущность 

задания. 

Задание-задача 21 (ранее 27) осталась в экзамене, также увеличено количество баллов 

за ее выполнение, наиболее сложные задания (28-29 из ЕГЭ-2021) также подверглись 

изменениям. Эссе, как форма проверки знаний исчезло, но проверка необходимых для его 

выполнения навыков осталась. Новое задание 23 объединит задания 28 и 29 из ЕГЭ 2021. 

Раньше за выполнение этих заданий можно было получить суммарно 9 баллов, теперь 

задание 23 оценивается 7 баллами. В старом задании 29 у выпускника была возможность 

выбирать проблему, привязывать к ней теорию и аргументацию из 5 вариантов, связанных с 

различными модулями. Теперь вариантов не будет. Будет предлагаться одна тема, к которой 

составляется план, и подбирается аргументация. Другими словами, выучить один 

профильный для выбранной специальности модуль, и написать по соответствующей 

проблематике эссе — не получится. Повышение сложности заключается в том, что 

заявленная тема может быть любой из 82 дидактических единиц курса, наличествующих на 

сегодняшний день. 

Таким образом, ЕГЭ по обществознанию будет гораздо сильнее ориентировано на 

проверку навыков применения знаний. Ситуация, когда выпускник мог прийти на экзамен и 

решить часть тестов интуитивно, более невозможна. Это справедливо, т.к. такую ситуацию 

тяжело представить на ЕГЭ по физике или химии, например. ЕГЭ по обществознанию 

требует конкретных знаний и навыков, обусловленных сущностью этой учебной 

дисциплины. Необходимо   подготовку к экзамену сделать практико-ориентированной, 

выстроить  маршрут подготовки каждого учащегося  индивидуально  в соответствии с 

уровнем   знаний, умений и навыков   выпускника.



В начале учебного года  провести стартовую диагностику образовательных 

достижений обучающихся, чтобы помочь каждому ученику адекватно оценить 

уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и 

построить/скорректировать индивидуальные траектории подготовки.   

 Систематически проводить рубежную диагностику (например, после 

каждого изученного раздела), используя тематические работы. В подобные 

работы могут включаться типовые задания ЕГЭ, однако целесообразно 

использовать и другие задания, представленные в рабочих тетрадях и иных 

компонентах УМК.  

Абсолютно нецелесообразно заменять решением типовых вариантов 

экзаменационной работы изучение обществоведческого курса и повторение 

отдельных ранее изученных тем, отработку конкретных умений на протяжении 

учебного года. Выполнение значительного количества типовых вариантов КИМ 

эффективно лишь на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден 

весь учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена 

тренировка выполнения конкретных моделей заданий. На завершающем этапе 

использование типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения работы, 

форматы записи ответов, закрепить освоенные алгоритмы выполнения 

конкретных заданий. 

Внимательно изучить кодификатор проверяемых элементов содержания, 

спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания 

экзаменационной работы. Они определяют структуру и содержание 

экзаменационной работы по предмету. Каждый год эти документы обновляются, 

поэтому необходимо ознакомиться с документами текущего учебного года 

(http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversiispecifikacii-kodifikatory). 

 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversiispecifikacii-kodifikatory


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЛИТЕРАТУРА 

Характеристика участников ЕГЭ 
ЕГЭ по литературе  в 2022году  сдавал 1 человека.Балл 43.  Средний балл МО-58 

Последние 3 года стали выбирать литературу для поступления. Материал объёмный, 

требуется отличное знание текстов, чтобы написать 5 сочинений, знание 

литературоведческих понятий для решения тестовой части, необходимы навыки владения 

сравнительным анализом произведений, умение правильно цитировать литературные 

произведения.   

Средний балл по предмету 

 

 

 

Если результаты ЕГЭ 2021 г. свидетельствовали  о наличии системных знаний, овладении 

комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по соответствующему 

учебному предмету, то результаты ЕГЭ 2022 года достаточно низкие. Выпускник, сдававший 

ЕГЭ по литературе в 2022 году, слабо владел системными знаниями, плохо знал тексты 

литературных произведений, сравнительным анализом владел слабо. Учебная мотивация средняя. 

Только в 11 классе начал готовиться, но усвоить объемный материал не успел.  

Краткая характеристика КИМ по предмету 

В 2022 году изменилась  структура экзаменационной работы. 

1. Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., 

отечественная литература ХХI в.; включена зарубежная литература: 

- в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут привлекаться в качестве опорного 

текста для формулирования заданий разных видов с кратким и развёрнутым ответами; в ряде 

случаев при выполнении заданий 6 и 11 допускается выбор примера для контекстного 

сопоставления не только из отечественной, но и из зарубежной литературы; 

- в некоторых формулировках тем сочинений части 2 предусмотрена возможность обращения к 

произведению отечественной или зарубежной литературы (по выбору участника). 2. Количество 

заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) сокращено с 12 до 7, в результате чего 

изменилась нумерация заданий. 

3. Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 (добавлена 

пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»). 

4. Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): требуется 

подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены 

критерии оценивания данных заданий. 

5. Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество слов – 200). 

6. Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения (12.1–12.5) по критерию 3 

«Опора на теоретико-литературные понятия». 

7. Введены критерии оценивания грамотности. 

8. Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 55 (в 

2021 г. – 58 баллов). 

 

Что должен знать сдающий ЕГЭ по литературе: 
●содержание произведений; 

●основные теоретико-литературные понятия; 
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●основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

●историко-литературный контекст; 

●основные сведения о протекании литературного процесса (течения, периоды развития и т.п.); 

●образную природу словесного искусства; 

Что должен уметь сдающий ЕГЭ по литературе: 
●воспроизводить содержание литературного произведения;  

●анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; 

система образов; особенности композиции, художественных времени и пространства; 

изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь);  

●анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения;  

●соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

●раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

●раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

●связывать литературную классику со временем написания, с современностью и традицией;  

●выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

●соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

●выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

●определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверяется умение участника экзамена определять основные 

элементы содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приёмы, различные виды тропов и т.п.), а также 

рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом курса. 7 

заданий с кратким ответом (1-4, 7-9), требующих написания слóва, или словосочетания, или 

последовательности цифр.Роман справился с этим заданием на 57%, выполнив 4 задания из 

7. 

А также в этой части предусматривается написание  4 сочинений разного объема.  

Задания 5 и 10 (на выбор) предлагают сформулировать  прямой связный ответ на вопрос в 

объёме не менее 50 слов, аргументировать свои суждения, опираясь на анализ текста 

произведения, не искажая  авторской позиции, не допуская фактических и логических ошибок, 

соблюдая нормы литературной письменной речи. 
Выполнение 5 задания:   1(2)1(2)1(2) мах 6 баллов – набрал 3 балла 

Выполнение 10 задания: 2(2)2(2)2(2) мах 6 баллов – набрал 6 баллов 

Задания 6 и 11 предлагали  подобрать  ОДНО произведение для сопоставления (не 

допускается обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит исходный 

текст), сформулировать прямой связный ответ на вопрос в объёме не менее 50 слов, указать  

название произведения и фамилию автора и сопоставить произведение с исходным текстом в 

заданном направлении анализа (по своему усмотрению выявить либо черты сходства, либо черты 

различия обоих произведений), аргументировать  свои суждения, опираясь на анализ текстов 

произведений, не искажая  авторской позиции, не допуская фактических и логических ошибок, 

соблюдая нормы литературной письменной речи. 

Выполнение  6 задания:  1(2)1(4)1(2) мах 8 баллов – набрал 3 балла 

Выполнение 11 задания: 0(2)0(4)0(2) мах 8 баллов – набрал 0 баллов 

Часть 2 содержит альтернативное задание высокого уровня сложности (12.1–12.4), в 

наибольшей степени отражающее требования стандарта профильного уровня. Это сочинение 

объёмом не менее 250 слов. В ходе подготовки к ЕГЭ, выполняя задание 12, учащийся чаще всего 

выбирал 12.2 (это литература  19 века, которая в школьной программе разбирается объёмнее, да и 

читается она легче, чем произведения, например,18 века (задание 12.1) или 12.3 (это литература 

20 века).  Иногда Роман брал и литературу 18 века, если  знал произведение этого периода. 

Современная литература второй половины 20 в.- начала 21 в. (12.4) в школьной программе 

рассматривается единичными уроками, произведения можно найти порой только в интернете. 



Критических статей  с анализом произведений для подготовки очень мало. Самим детям сложно 

разобраться в тех вопросах, которые затрагивает автор.  

Выполнение 12 задания:  2(3)2(3)1(3)2(3)1(3) мах 15 баллов – набрал 8 баллов. 

Грамотность   0(1)0(1)1(1) мах балл 3 – набрал 1 балл. 

Выпускник справился с 12 заданием на 53%.  

За 2021-2022 учебный год написано 4 полных пробных экзаменов по литературе: 

Динамика среднего балла пробных и экзаменационной работ 

 

- декабрь 2021 г. -  14 б. 

- март 2022 г. – 27 б. 

- апрель  2022 г. – 37 б. 

- май 2022 г. – 39 б. 

Экзамен 2022 г. – 43 б. 

 
Динамика среднего балла пробных и экзаменационной работ свидетельствует о росте результатов 

выпускника по сравнению с самим собой, но выйти на более высокий результат он не смог.Была 

вероятность не преодоления порога успешности.Сочинения писались очень слабо, особенно по 

лирике. Трудно давался сопоставительный анализ произведений, низкий читательский уровень. 

Кроме традиционных  дополнительных занятий в школе для выпускника 

организовано наставничество со стороны выпускников прошлых лет, сдавших ЕГЭ на 

высокие баллы, онлайн уроки по литературе. Комплекс мер позволил преодолеть порог 

успешности. 

 

Рекомендации  по подготовке к ГИА по литературе 

-Формировать у школьников умение интерпретировать и анализировать текст в соответствии с 

предложенной темой, а также развивать навыки обоснованной аргументации утверждений, в том 

числе и разнообразного привлечения текста в заданиях повышенного и высокого 

уровнейсложности. 

-Обращать более пристальное внимание на изучение объемных, сложных произведений 

школьной программы, требовать от учеников серьезного знания текста произведения: 

характеристик героев (в том числе и второстепенных), сюжета произведения, идейно-

художественного своеобразия вцелом. 

-Формировать у учащихся навыки анализа поэтического текста, средств художественной 

выразительности, их функций. Воспитывать у обучающихся необходимую глубину восприятия 

интерпретации одной и той же темы разнымипоэтами. 

-Развивать у школьников свободу мышления, творческие способности, необходимые для того, 

чтобы суметь взглянуть на знакомое произведение с неожиданной точки зрения, сопоставить 

известные тексты по непривычному формальномукритерию. 

 

БИОЛОГИЯ 

ЕГЭ по биологии  в 2022 году  сдавали2 человека.   

Средний балл ОО 2022-38,5                 2021-39,2.   

Средний балл по МО 2022-55,2 

Порог успешности не преодолел 2022-1 человек       2021-1 человек.  

Минимальный балл 2022-30            2021-  25                                        

Максимальный балл 2022-47          2021-50                                        

Результаты ЕГЭ по биологии за 2 года практически одинаковы. 
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Подготовка велась в соответствии с планом на уроках, дополнительных занятиях, кружке 

внеурочной деятельности.  

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 28 заданий, различающихся уровнем 

сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. Часть 1 содержит 21 

заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня сложности.  Часть 2 содержит 

7 заданий высокого уровня сложности, с развѐрнутым ответом.  

Результаты выполнения заданий участниками ЕГЭ 

 

Из диаграммы видно, что у учащихся есть общие пробелы в следующих знаниях: 

-установление последовательности хода биологических процессов, явлений; 

-соответствие между характерными функциями и органами живых организмов; 

- установление соответствия между тканями и типами клеток, а так же их функциями у живых 

организмов; 

- самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; – применять знания в 

новой ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать 

и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; – решать биологические задачи, 

оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на 

практике.  

 

Из графика видно, что 1 выпускник не приступил к некоторым заданиям второй  части. 

Низкая мотивация, определение с выбором предмета в январе 2022г., низкий уровень 

самоорганизации и самоподготовки, несмотря на предложенный спектр занятий в урочной, 

внеурочной деятельности, привели к неуспешности 1 выпускника. На пробном экзамене по 

предмету он не преодолел порога успешности.  

В дальнейшей практике по подготовке к ЕГЭ по биологии необходимо сконцентрировать 

внимание  на выпадающие вопросы, в рамках подготовки чаще  решать всевозможные примеры 

на выпадающие темы.  

Необходимо направит внимание на подготовку учащихся по следующим параметрам: 

Изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации по итогам 

проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад по предмету биология, экология. 

 При организации учебного процесса руководствоваться принципами дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

 При проведении учебных занятий использовать деятельностный подход, обеспечивая 

значительную долю самостоятельности учащихся в освоении умений, навыков и способов 

действий. 

усилить внимание на вторую часть тестирования.  

Так же, необходимо проводить беседы с учащимися о сложности и серьезности итогового 

тестирования, о недопущении пропусков занятий по подготовке к экзамену, о личной 

ответственности за результаты экзаменов. 
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ИНФОРМАТИКА 

ЕГЭ по информатике  в 2022 году  сдавал 1 человек.   

Средний балл 2022-48       2021-64.   

Средний балл МО  2022-63         2021-62,34 

Пробный экзамен по информатике показал, что высоких баллов не будет, выпускник набрал 40 

баллов. Обучающийся принимали участие во всех апробациях технологии проведения КЭГ. 

 

 
Рассматривая диаграмму, можно сделать вывод, что результат 2022 года по информатике ОО 

примерно на 25 % ниже, чем общий уровень подготовки по району, а так же в сравнении с 2021 

годом.  

Анализ результатов выполнения отдельных заданий 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, различающихся 

уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. В работу 

входят 9 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, необходимо 

специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы электронных таблиц и 

текстов, среды программирования. Ответы на все задания представляют собой одно или 

несколько чисел или последовательности символов (букв или цифр). Первая часть работы 

содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом базового уровня (№№1-10, 19), так и задания повышенного 

(№№11-18, 22, 23), и высокого уровней сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом профильного уровня (№21, 24).  

Из 27 вопросов КИМ КЕГЭ выпускник  ответил только на 9 (% выполнения-33,3) 

Задания №№ 1,2,6, 10,14,15, 17,18 выполнены, к вопросам с использованием среды 

программирования, а так же прилагаемых файлов - не приступил.  

 Выполнял только задания по базовым знаниям, установлены следующие пробелы в знаниях: 

- умение строить таблицы истинности  и логические схемы; 

- умение кодировать  и декодировать информацию; 

- формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном языке; 

- умение определять объём памяти; 

- знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества информации;  

- умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах; 

- умение подсчитывать информационный объем сообщения. 

Анализ полученных данных показывает слабую подготовку, что отчасти объясняется низкой 

мотиваций учащегося к получению высокого результата, с проблемами в обучении по 

математике (сдавал математику базового уровня).  

 

ХИМИЯ 

Химию в качестве экзамена по выбору в 2022 году сдавал 1 выпускник.  Средний балл по 

району составил 65,18 балла, что выше показателей прошлых лет (в 2021 году – 54 балла).  

Выпускник  набрал 71 балл, на 8,2 балла  выше, чем по району.  
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Анализ результатов выполнения отдельных заданий 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 34 задания, различающихся 

уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. Часть 1 

содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня сложности (в 

варианте они присутствуют под номерами: 1-7, 10-15, 18-21, 26-29) и 8 заданий повышенного 

уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 17, 22-25). Часть 2 содержит 6 заданий 

высокого уровня сложности, с развѐрнутым ответом. Это задания под номерами 30-34.  

Из 34 вопросов КИМ по химии выпускник ответил  на 26.  

По первой части ошибочным были ответы на вопросы: 1,2,4,5,6,18,22,25. 

По второй части - не ответил на 33 вопрос повышенной сложности.  

Результаты выполнения заданий 

 
Определились  пробелы в следующих знаниях: 

-строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, pи d-элементы; 

-закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

- ковалентная химическая связь, еѐ разновидности и механизмы образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллическойрешѐтки; 

- классификация неорганических веществ. Номенклатура Неорганических веществ (тривиальная 

и международная); 

- характерные химические свойства простых веществ - металлов: щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия, переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа.Характерные химические 

свойства простых веществ - неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния; 

- скорость реакции, её зависимость от различных факторов; 

- обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов; 

-  качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

График выполнения заданий по второй части (повышенный уровень сложности: 
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Из графика видно, что выпускник ко всем заданиям приступил,  справился в большинстве 

случаев, однако с 33 заданием не справился (Расчѐты с использованием понятия "растворимость", 

«массовая доля вещества в растворе».Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчѐты массовой или объѐмной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного).  

В дальнейшей практике по подготовке к ЕГЭ по химии необходимо сконцентрировать 

внимание  на выпадающие вопросы, в рамках подготовки чаще  решать всевозможные примеры 

на выпадающие темы.  

 

 

 

 

 

 

Общие выводы: Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, можно сделать 

вывод о стабильном уровне подготовки выпускников по основным предметам (русский язык, 

математика) и недостаточный уровень части предметов по выбору. Следует отметить, что 

результаты экзаменов превысили  результаты пробных экзаменов и промежуточной аттестации, 

они  были прогнозируемые. 

План внутришкольного контроля по подготовке к ЕГЭ, дорожная карта и план 

информационно-разъяснительной работы   выполнены.  

Учителя-предметники вели работу  по обеспечению качественного образования, 

использовали  дифференцированный подход в организации и проведении дополнительных и 

индивидуальных занятий, работе по индивидуальным маршрутам.   Изменили методику  

проведения дополнительных занятийв сторону самостоятельной отработки навыков,  сдачи 

зачетов по теории, проведения проверочных, диагностических работ с последующим анализом и 

отработкой, системного контроля засамоорганизацией и  подготовкой обучающихся к ЕГЭ.  

 

Подготовка обучающихся «группы риска» 

Учителями-предметниками, администрацией проводилась системная работа по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ.Учитывая качественный состав обучающихся класса 

(наличие обучающихся «группы риска» по математике-5 человек (71%), по биологии-

1человек (50%), по информатике-1 человек (100%), по литературе -1 человек (100%),   работа 

выстраивалась, в первую очередь, с этой категорией обучающихся.  

Работа со слабоуспевающими учащимися велась в соответствии с планом работы с 

обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению,  на 2021-2022 учебный год, планом 

 работы с неуспевающими обучающимися на 2021-2022 учебный год, планом работы 

наставников-педагогов и наставников-администрации.  

Проводились дополнительные занятия в соответствии с графиками, утвержденными 

приказами по ОО и графиками индивидуальных занятий и консультаций в период каникул.  

Учителями-предметниками разработаны планы мероприятий по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ, календарно-тематическое планирование,ежемесячный индивидуальный план по 

подготовке слабоуспевающих учащихся к  ЕГЭ по математике, русскому языку  (учителя 

Мищенко Е.Н., Билько В.Н.).  

Для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся разрабатывались  маршрутные 

листы по преодолению затруднений с указание конкретных проблем и отрабатываемого 

материала, велись учет результативности, мониторинг подготовки к ЕГЭ, отслеживались 

проблемы в освоении материала.  Анализировались причины неуспешности, проводимая работа, 

результаты работы.   

О тесной работе учителей-предметников, классного руководителя, администрации 

свидетельствуют  акты профилактических бесед с обучающимися и их родителями (информация 

о текущей успеваемости, результатах и проблемах подготовки к ЕГЭ, выбор уровня математики, 

ход отработки маршрутного листа, соблюдение сроков выполнения заданий, рекомендации по 

организации подготовки к ЕГЭ, определение типов заданий для отработки на определенный 

период времени, корректировка образовательной траектории).  Совместные индивидуальные 

занятия в присутствии родителей, проводимые регулярно учителем математики Билько В.Н., 

затратны по времени, но эффективны. В работе учителя русского языка Мищенко Е.Н. так же 



преобладали индивидуальные формы работы, тесный контакт с родителями. Классный 

руководитель Стадник Т.А. быстро реагировала на проблемы и осуществляла быстрое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Характерные для большинства обучающихся причины неуспешности: 

-пропуски учебных занятий по болезни; 

-пропуски дополнительных занятий и консультаций по уважительным и неуважительным 

причинам; 

-низкий уровень базовых знаний; 

-сложности в освоении программного материала; 

-низкая учебная мотивация; 

-не развитость в достаточной степени мыслительных операций. 

Контроль осуществлялся по направлениям:  

-состояние текущей успеваемости; 

-состояние обучающихся «группы риска»; 

-отработка маршрутных листов; 

-результаты АКР, пробных экзаменов, тренировочных и проверочных работ. 

-проведение дополнительных занятий и их посещение обучающимися. 

Основныеформы работы: 

-проведение совместных консультаций для обучающихся и их родителей с разбором 

экзаменационных заданий; 

- индивидуальные занятия в очной и дистанционной форме; 

-системная и качественная отработка маршрутного листа по предмету; 

-определение минимального уровня личного достижения порога успешности каждым 

обучающимся, отбор  возможно выполняемых заданий и резерва; 

-самоподготовка, самоконтроль в ходе самостоятельной работы (слабое место); 

-профилактические беседы, информирование родителей о проблемах и результатах; 

            -прогнозирование вариантов поступления обучающихся «группы риска», проведение 

профориентационной работы. 

      -проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки к ГИА, часа контроля, 

наставничество со стороны администрации.   

В ОО сложилась система работы со школьниками с низкими образовательными 

результатами. Актуальными становятся следующие аспекты педагогической деятельности:  

-формирование внутренней позиции успешного педагога в работе с обучающимися с рисками 

учебной неуспешности, готовность работать с данной категорией обучающихся;  

-расширение зоны личной ответственности педагогов на всех ступенях обучения; 
-совершенствование качеств учителя, необходимых для работы с обучающимися с рисками 

учебной неуспешности. 

В целях преодоления риска учебной неуспешности педагогическому коллективу предстоит 

решать задачи. 

Задача Мероприятия Показатели 

Выявить обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Мониторинг 

сформированности 

функциональной грамотности 

по направлениям 

Выявлены обучающиеся с 

рисками учебной 

неупешности, выявлены 

трудности  в образовательной 

деятельности 

Разработать адресные 

образовательные маршруты по 

работе с обучающимися с 

рисками учебной 

неуспешности 

Организация дополнительных 

занятий, индивидуальных 

занятий с обучающимися с 

рисками 

учебнойнеуспешности 

100% обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

охвачены адресными 

образовательными 

маршрутами 

   

 

 
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 2019,2020,2021,2022гг. (ОО) 

 



 

 

 

 

1. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по уровням показал, что из 9 сдаваемых 

предметов в 2022 году обучающиеся: 

- превысили среднерайонный показатель по 3-м предметам (математика, обществознание, 

химия); 

-по физике приблизились к среднерайонному показателю. 

          2. Сложившаяся у каждого учителя своя система подготовки к ЕГЭ дает положительные 

результаты. 

          3. Аналитика, диагностика и профилактика неуспешности - сильная сторона педагогов 

школы. 

          4.Проводимый учителями-предметниками и администрацией мониторинг, контроль  

помогали своевременно принимать управленческие решения. 

          5. Высокие  результатах при наличие низких стартовых возможностях  свидетельствует об 

объективности оценивания, понимании педагогическим коллективом задач, проблем, рисков, 

целенаправленной системной работе, профессиональных компетенциях учителей.  

В целях повышения уровня качества обучения необходимо: 

-осуществлять объективную оценку качества знаний обучающихся на всех ступенях обучения; 

-для расширения общеобразовательного уровня обучающихся работать над повышением 

читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности 

обучающихся на всех ступенях обучения; 

-провестианализвнутреннего потенциала и внешних факторов для выстраивания стратегии  при 

наличие неравенства  возможностей и результатов;   

-изучить карьерные предпочтения учащихся в рамках профориентационной работы и проводить 

точечную работу по самоопределению обучающегося, определению предметов по выбору; 

-расширять вариативность выбираемых предметов; 
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-обеспечить рост профессионализма, применения педагогических диагностик для планомерного, 

поступающего развития, для состояния готовности ученика и родителя, мотивацию в семье. 

 

 

Заместитель директора по УВР                             С.В. Вингорская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ОСНОВНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЕГЭПОПРЕДМЕТУ
	Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
	1. Структура КИМ ЕГЭ
	Распределение заданий КИМ по уровню сложности

