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Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году 

в __МБОУ Школе №124 г.о. Самара____  
(наименование ОО) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемый документ представляет статистико-аналитического отчета о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) в МБОУ Школе №124 г.о. Самара (далее – ОО). 

Целью отчета является  

o представление статистических данных о результатах ГИА-11;  

o проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-11 по 

учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

o формирование предложений в «дорожную карту» по улучшению/сохранению 

полученных результатов в следующем учебном году 

 

Структура отчета  

Отчет состоит из двух частей: 

Глава 1 включает в себя общую информацию о результатах проведения ГИА-11 в МБОУ 

Школе №124 г.о. Самара в 2022 году. 

Глава 2 включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету и 

информацию о мероприятиях, запланированных для включения в «дорожную карту». Глава 2 

заполняется по каждому отдельному учебному предмету: русский язык, математика (профильный 

уровень), физика, химия, информатика, биология, история, география, обществознание, 

литература, английский язык. 

 

 

Отчет может быть использован: 

 специалистами органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, для принятия управленческих решений по совершенствованию 

процесса обучения;  

 специалистами организаций дополнительного профессионального образования 

(институты повышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей 

образовательных организаций; 

 методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена 

опытом работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и успешного 

опыта подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
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 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при 

планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.  

 

При проведении анализа необходимо использовать данные региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования (РИС ГИА-11), а также дополнительные сведения органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (ОИВ). 
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Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации в 2022 году 

___МБОУ Школы №124 г.о. Самара_____  
                                     (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 

ВПЛ Выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче 

ЕГЭ 

ВТГ Выпускники текущего года, обучающиеся, допущенные в установленном 

порядке к ГИА в форме ЕГЭ 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

среднего общего образования  

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Минимальный 

балл 
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Участник ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ, 

выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче 

ЕГЭ 

Участники ЕГЭ с 

ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ФПУ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
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ГЛАВА 1. 

Основные количественные характеристики экзаменационной 

кампании ГИА-11 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году  
Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Количество ВТГ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

участников ГВЭ-11  

1.  Русский язык 

63 

63 0 

2.  
Математика (базовый 

уровень) 
15 0 

3.  

Математика 

(профильный 

уровень) 

48 0 

4.  Физика 14 0 

5.  Химия 5 0 

6.  Информатика 13 0 

7.  Биология 6 0 

8.  История 2 0 

9.  География 0 0 

10.  Обществознание 19 0 

11.  Литература 4 0 

12.  Английский язык 15 0 
 

2. Ранжирование всех выпускников ОО по интегральным показателям качества подготовки 

выпускников  
(анализируется доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трём предметам с наиболее высокими 

результатами) 
Таблица 0-2 

№ 

п/п 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество 

тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. 10 15,9 23 36,5 11 17,5 9 14,3 
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ГЛАВА 2.  

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
______________русскому языку________________ 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

59 100% 63 100% 63 100% 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Чел

. 

% от общего числа 

участников 

Женский 45 76.3% 44 69.8% 38 60.3% 

Мужской 14 23.7% 19 30.2% 25 39.7% 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

63 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

63 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. МБОУ Школа №124 г.о.Самара 63 100% 

 

 



6 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

Название учебников ФПУ 

Гусарова И.В. Русский язык (базовый и углублённый уровни)  10, 11 класс. ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» , 2019г. 

 

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ не ожидается. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

Количество сдававших ЕГЭ не изменилось. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

 
 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 0 

2.  от 61 до 80 баллов, % 37,3  39,7 63,5 

3.  от 81 до 99 баллов, % 61,0 47,6 27,0 

4.  100 баллов, чел. 1 0 2 

5.  Средний тестовый балл 82,3 79,0 77,4 
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В 2022 учебном году  обучающихся, сдавших на высокий, балл стало меньше. Выпускники 

показали стабильно хорошие знания предмета. При этом, следует отметить, что коэффициент 

доступности образования по предмету «Русский язык» стремиться к 1(1,6). 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе групп  ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

Профильная 

группа 
0 0 61,3 38,7 0 

Базовая группа 0 9,4 65,6 18,8 2 

 

Следует отметить, что в группе с большим количеством часов, показатели более высокие. 

2.4. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 28,6% 63,5% 0 

2.4.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0 63,5% 28,6% 

  

 Доля обучающихся, не достигших минимального порога 0%, что свидетельствует о 

качественной подготовке выпускников текущего года. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
По полученным результатам ЕГЭ 2022г. наблюдается незначительное снижение среднего 

балла на 2 (в 2021г.- 79, в 2022-77), увеличение на 6  количества  участников ЕГЭ , получивших  

баллы от 61 до 80, но уменьшение числа  обучающихся, получивших высокие баллы (от 80 до 99) 

на 11 человек. При этом в прошлом году не было обучающихся, получивших максимальный балл, 

в данном году таких 2 человека. Таким образом,  уменьшение количества учащихся с высокими 

баллами можно обосновать тем, что в данной параллели три года проводилось дистанционное 

обучение, что  и отразилось на  результатах. Хотя основная масса учеников 63,5%  (40 из 63) 

показала средний результат. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. В работу внесены 

следующие изменения. 

1. Из части 1 экзаменационной работы исключено составное задание (1– 3), проверяющее 

умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста. Вместо него в 

экзаменационную работу включено составное задание, проверяющее умение выполнять 

стилистический анализ текста. 

2. Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового материала 

задания 16. 

3. Расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в задании 19. 

4. Уточнены нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 слов. 

5. Изменён первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-8 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 
умения 

Уровень 

сложности 
задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 
преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 
до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 
т.б. 

в группе от 

81 до 100 
т.б. 

1 
Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров 
Б  

0 
66.6 

 

72,5 

 

95,0 

2 

Средства связи предложений 
в тексте. Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от темы, цели, 
адресата и ситуации общения 

Б  

0 

0 

 

42,5 

 

95,0 

3 Лексическое значение слова Б  0 100 92.5 100 

4 
Орфоэпические нормы (постановка 
ударения) 

Б  0 0 85,0 100 

5 

Лексические нормы (употребление слова 

в соответствии с точным 

лексическим значением 

и требованием лексической 
сочетаемости) 

Б  

0 

100 

87.5 100 

6 Лексические нормы Б  0 100 100 100 

7 
Морфологические нормы 
(образование форм слова) 

Б  0 100 97.5 100 

8 
Синтаксические нормы. Нормы 
согласования. Нормы управления 

Б  0 66.6 81.5 98,0 

9 Правописание корней Б  0 0 67.5 90,0 

10 Правописание приставок Б  0 0 57.5 85,0 

11 
Правописание суффиксов различных 

частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 

Б  
0 

0 
52.5 80,0 

12 
Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий 

Б  0 0 70,0 70,0 
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Номер 

задания в 
КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
 

Средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 

т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

13 Правописание НЕ и НИ Б  0 100 87,5 85,0 

14 
Слитное, дефисное, раздельное 
написание слов 

Б  0 33,3 67,5 70,0 

15 
Правописание -Н- и -НН- 
в различных частях речи 

Б  0 66,6 92,5 70,0 

16 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с 

однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с 

однородными 
Членами 

Б  

 

 

0 0 

 

 

87,5 

 

 

100 

17 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, 
приложениями, дополнениями) 

Б  

0 

33,3 

 

60,0 

100 

18 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными 
с членами предложения 

Б  

0 

66,6 

 

50,0 

 

85,0 

19 
Знаки препинания 
в сложноподчинённом предложении 

Б  0 33,3 80,0 90,0 

20 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 
Связи 

Б  
0 

66,6 
 

47,5 

 

95,0 

21 Пунктуационный анализ Б  0 33,3 32,5 80,0 

22 
Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 
целостность текста 

Б  
0 

0 
 

42,5 

 

100 

23 Функционально-смысловые типы речи Б  0 100 50,0 90,0 

24 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению 
и употреблению 

Б  

 

0 
66.6 

 

55,0 

 

95,0 

25 
Средства связи предложений 
в тексте 

Б  0 83,3 63,7 95,0 

26 
Речь. Языковые средства 

выразительности 
Б  0 83,3 63,7 95,0 

27 К1 
Сочинение. Информационная обработка 

текста. Употребление языковых средств в 
зависимости от речевой ситуации 

Б  
 

0 100 
 

100 

 

100 

27 К2  Б  0 88,8 85,0 83,3 

27 К3  Б  0 100 100 100 

27 К4  Б  0 66,6 100 100 

27 К5  Б  0 50,0 93,7 97,5 

27 К6  Б  0 50,0 67,5 90,0 

27 К7  Б  0 33,3 78,3 93,3 

27 К8  Б  0 0 57,5 86,6 

27 К9  Б  0 33,3 73,7 90,0 

27 К10  Б  0 33,3 62,5 85,0 

27 К11  Б  0 100 100 100 

27 К12  Б  0 100% 100 100 

 

Сложности  вызвали следующие задания: 1) задание  18. Знаки препинания в предложениях 

со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 2)Задание 

20. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.3) Задание 21. 

Пунктуационный анализ. 4) Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная  целостность текста. 5)Задание 23. Функционально-смысловые типы речи. 
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Достаточно успешно справились обучающиеся с  выполнением задания 27- написанием 

сочинения. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Наиболее сложные задания ЕГЭ по русскому языку связаны с пунктуационным анализом 

текста, обучающиеся не различают синтаксические конструкции, как следствие, отсутствие знака 

препинания или неправильное его объяснение: задания 18, 20,21. Трудность вызывают  задания 22 

и 23, связанные с умением читать текст, извлекать из него информацию и  определять 

разновидность  функционально-смыслового  типа речи. 

Выводы: данные задания детально прорабатываются в учебнике  «Русский язык. 10 класс. 

Русский язык .11 класс. Автор: Гусарова И.В. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Низкий уровень выполнения выявленных ранее заданий (18,20,21)  связано с плохо 

сформированными метапредметными результатами: способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками ОО в целом можно считать достаточным. 

Лексические, морфологические и синтаксические нормы. Правописание н-нн, не и ни. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. Выполнение  требований 1-4 критерия задания 

27 (сочинения). 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками ОО в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Пунктуационный анализ. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная  целостность текста. Функционально-смысловые типы речи. 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Регулярно в течение ряда лет трудность вызывают задания, связанные с информационной 

обработкой текстов и определением  функционально-смысловых типов речи. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Выводы: использование рекомендаций, размещенных на сайте ФИПИ, позволило 

значительно снизить  количество ошибок в заданиях 8, 24, 25. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году. 

Выводы: мероприятия, включенные в дорожную карту, позволили  частично снизить  

количество ошибок, допускаемых обучающимися. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Больше уделять внимания информационной обработке текстов, развивать читательскую 

грамотность. Систематически уделять внимание пунктуационному анализу предложений, начиная 

с 5 класса. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Не смотря на большую численность обучающихся в группе планируется индивидуальная 

работа с обучающимися и предусматриваются задания диффиринциального уровня. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Обсуждение тем, связанных с  функциональной грамотностью : умением читать текст и 

извлекать из него информацию. Усиление контроля за темами, связанными с пунктуационным 

анализом предложения, начиная с 5 класса. 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________математике___________ 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Анализ результатов проводится по математике профильного уровня. 

Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа ВТГ 

40 67,0 49 76,6 48 76,2   

Отмечается стабильность выбора именно математики профильного уровня для сдачи. 

Основная масса выпускников подтверждает выбранный профиль. 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 29 73,0 29 59,0 27 56,3 
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Мужской 11 27,0 20 41,0 21 43,7 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
63 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

В 2021-2022 учебном году отсутствовали обучающиеся с ОВЗ, инвалиды. Один ребенок 

проходил обучение на дому, но не являлся ребенком с ОВЗ или инвалидностью. 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-4 

Профильная группа 41 

Базовая группа 7 

Математику на базовом уровне сдавали 15 выпускников, 7 из них изучали предмет на 

профильном уровне. 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 48 76,2 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

1 Учебник из ФПУ Г.К.Муравин, О.В. Муравина Алгебра начала математического анализа 

базовый уровень/углубленный уровень, 2014(указать авторов, название, год издания) 

2 Л.С. Атананасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. Геометрия 10-11, 2015 

 

Члены кафедры математики хотят перейти на учебник Мордковича А.Г., который вернули в 

Федеральный перечень. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
Количество обучающихся можно считать стабильным. Процентное соотношение юношей и 

девушек значительно не меняется.   
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6.   ниже минимального 

балла, % 

0 8,2 0 

7.  от 61 до 80 баллов, % 60,0 49,0 42,0 

8.  от 81 до 99 баллов, % 5,0 2,0 6,3 

9.  100 баллов, чел. 0 0 2,1 

10.  Средний тестовый балл 62,5 54,6 60,4 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе уровней групп в ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

Профильная группа 0 51,2 39,1 7,3 2,4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

61-80 81-99 100
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Базовая группа 0 42,9 57,1 0 0 

В 2022 учебном году  обучающихся, сдавших на высокий, балл стало больше. Выпускники 

показали стабильно хорошие знания предмета. При этом, следует отметить, что коэффициент 

доступности образования по предмету «Математика» примерно равен 2,7. 

2.4. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 6 32 0 

Наиболее высоких результатов достигли 4 обучающихся.  

 

2.4.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0% 41,65% 8,3% 

  

Низкие знания по предмету показали 24 обучающихся.  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
В 2022 учебном году наблюдается незначительный рост количества обучающихся, 

набравших высокие результаты, а также снижение числа обучающихся, полычивших низкие 

результаты. 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Следует отметить очередное изменение в КИМ. Не смотря на то, что представители ФИПИ 

на семинарах говорят о том, что изменения в КИМ должны осуществляться не менее чем за год до 

прохождения обучающимися ГИА в очередной раз окончательные изменения в КИМ были 

внесены в сентябре 2021 года. 

Смена структуры, ввод заданий нового типа (задачи на «сложную» вероятность, работа с 

графиками) не дают возможности обучающимся тщательно подготовиться. Программа предмета 

такова, что новые темы изучаются почти на каждом занятии (в отличи, например, от русского 

языка). Учителя не могут уделять много внимания непосредственно подготовке к самому 

экзамену. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
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Таблица 0-8 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 
2.1/Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 98 

… 
96 

100 100 

2 

6.3/Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Б 96 

 

92 

100 100 

3 

5.1, 5.5/Уметь выполнять 

действия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 92 

 

88 

95 100   

4 
1.1-1.4/Уметь выполнять 

вычисления и преобразования 
Б 52 

 
32 

75 100 

5 

5.2-5.5/Уметь выполнять 

действия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

Б 77 

 

58 

95 100 

6 
4.1-4.3/Уметь выполнять 

действиями с функциями 
Б 86 

 
75 

100 100 

7 

2.1, 2.2/Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 77 

 

58 

95 100 

8 

2.1,2.2/Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели  

П 67 

 

46 

85 100 

9 
2.1, 2.2, 3.1-3.3/Уметь выполнять 

действия с функциями 
П 81 

 
67 

95 100 

10 

6.3/Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 83 

 

71 

95 100 

11 
4.1,4.2/Уметь выполнять 

действия с функциями 
П 71 

 
58 

85 100 

12 
2.1,2.2/Уметь решать уравнения 

и неравенства 
П 12,5/42 

 
25/4,2 

0/80 0/100 

13 

5.2-5.6/Уметь выполнять 

действия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

П 2,1/4,2 

 

0 

0 25/50 

14 
2.1, 2.2/Уметь решать уравнения 

и неравенства 
П 2,1/33,3 

 
4,2/4,2 

0/55 0/100 

15 

1.1, 2.1,12/Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 6,25/23 

 

0 

15/35 0/100 

16 

5.1, 5.5/Уметь выполнять 

действия с геометрическими 

фигурами, координатами и 

векторами 

П 4,2/4,2 

 

8,3/0 

5/0 0/50 

17 
2.1, 2.2, 3.1-3.3/Уметь решать 

уравнения и неравенства 
В 2,1/6,3 

 
0 

5/0 0/75 

18 

1.1-1.4, 2.1-2.2, 3.1-3.3/Уметь 

строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

В 33/2,1 

 

8,5/0 

70/0 50/25 
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Группа обучающихся с низкими результатами хуже всего справилась с преобразованием 

выражений (4 задание), не показали глубоких знаний  в построении и исследовании 

математических моделей (8 задание), плохо справились с практико-ориентированными заданиями 

и действиями с функцией (5, 7, 11). 

У остальных обучающихся присутствуют ошибки по невнимательности, описки (в I части) и 

сказывается недостаточность навыка решения заданий II части. Боязнь геометрических задачь. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету 

вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для участников 

ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при выполнении этих 

заданий, приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных 

ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в 

регионе  

Неверно применяется формула, вычислительные ошибки, потеря знака в 4 задании. 

В работе с геометрическими фигурами возможна путаница (отвечают не на поставленный 

вопрос) находят не площадь поверхности, а объём. Невнимательность, желание скорее покинуть 

ППЭ приводят к ошибкам. 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами. 
Не смотря на указанный учебник учителя, работающие на уровне СОО применяют 

электронный ресурс для отработки заданий ЕГЭ (сайт сдам ЕГЭ). Для качественной организации 

образовательного процесса, закрепления изученного материала готовят много раздаточного 

материала (распечатки страниц учебника МордковичаА,Г.) 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Не видя работ, черновиков обучающихся сложно судить о формировании метапредметных 

результатах обучения. Нельзя сказать рациональный ли был выбран способ решения, действовал 

только по алгоритму или находил нестандартный путь решения. Заполненный бланк ответов №1 

не дает возможности судить о метапредметных результатах. Нельзя забывать о том, что остаётся 

некоторое количество выпускников, которые не решая задания проставляют ответ. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками ОО в целом можно считать достаточным. 

Задания №1,2,3,6,9,10 вызывают у выпускников меньше всего затруднений. 

 

o Перечень элементов содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

Особую сложность вызывает решение геометрических задач II части КИМ. Не всегда удается 

справиться с отбором корней. Допускают ошибки при решении неравенств, в частности с 

ограничениями, которые необходимо учитывать. Не понимание задач с параметрами. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в ОО на основе выявленных типичных затруднений 

и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Начиная с 8 класса включать в урок задания, направленные на кардинальную смену 

деятельности (смена тем, резкий возврат к ранее пройденному). 

В 11-х классах завершать изучение новых тем до февраля месяца. Обязательно 

предусматривать задания на повторение на каждом уроке. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Дифференцированный подход возможен только с деть у которых высокая мотивация и они 

сами находят задания и возникшие вопросы разбирают с учителем.  

В подготовке к экзамену учитывать возможности обучающихся и с каждым отрабатывать тот 

набор заданий, с запасом, с которым ученик справляется. При полной уверенности, что материал 

отработан и усвоен добавлять в отработку новое задание при этом не забывая, а регулярно 

выполняя ранее отработанные задания. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

Направить усилия на увеличение числа обучающихся с высокими образовательными 

результатами, уменьшая  с низкими. Увеличивать доступность образования. Стремиться к 

снижению коэффициента доступности  с 2,6 до 2. 

 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________физике___________ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-9 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

16 26,7 21 32,8 14 22,2 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-10 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
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Женский 3 4,5 5 7,5 4 6,3 

Мужской 13 22,2 16 25,3 10 15,9 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-11 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
14 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-12 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

13 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-13 

№ 

п/п 
ВТГ ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 14 22,2 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-14 

Название учебников ФПУ 

В.А.Касьянов «Физика 11» Дрофа, Москва, 2020 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ по 

предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 

демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 

обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 

изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 

Количество участников снижается.  

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
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2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

 

 

 

2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-15 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

11.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 7 

12.  от 61 до 80 баллов, % 16 15 13  

13.  от 81 до 99 баллов, % 6,2 0 0 

14.  100 баллов, чел. 0 0 0 

15.  Средний тестовый балл 58,7 56,3 49,1 

 

2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.2.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением… 
7 78,5 14,3 0 0 

0

2

4

6

8

10

12

14

0-60 61-80

Ряд 1
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2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли участников 

ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 0 14,30 7,0 

2.3.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 7 14,30 0 

  

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. (при 

наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия значимых 

изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

 

По сравнению с предыдущими годами средний тестовый бал снижен на 7, по 5-ти бальной 

шкале средний балл 3,7, что ниже предыдущего года на 0,3. Количество учащихся, выполнивших 

задание выше минимального балла до 60 примерно одинаково.  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Перечень требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования показывает преемственность требований к уровню подготовки 

выпускников на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
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среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) по физике и требований 

ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, достижение которых проверяется в ходе ЕГЭ. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

№ Проверяемые элементы содержание и форма представления 

задания 

С заданием 

справились 

1 Правильно трактовать физический смысл изученных физических 

величин, законов и закономерностей 

8/64,3% 

2 Использовать графическое представление информации 7/50,0% 

3 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

7/50,0% 

4 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

8/64,3% 

5 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

4/ 28,6% 

6 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики 

11/78,5% 

7 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики 

11/78,5% 

8 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики. 

Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

11/78,5% 

9 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

13/92,9% 

10 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

12/85,7% 

11 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

7/50,0% 

12 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики 

4/28,6% 

13 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики. 

Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

5/35,7% 

14 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

11/78,5% 

15 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

4/28,6% 

16 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

13/92,9% 

17 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики 

12/85,7% 

18 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики 

9/64,3% 

19 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики. 

10/71,4% 
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Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

20 Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

10/71,4% 

21 Анализировать физические процессы (явления), используя 

основные положения и законы, изученные в курсе физики. 

Применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы 

9/64,3% 

22 Определять показания измерительных приборов 11/78,6% 

23 Планировать эксперимент, отбирать оборудование max –  0/0% 

1/7,1%* 

24 Решать качественные задачи, использующие типовые учебные 

ситуации с явно заданными физическими моделями 

max –  3/21,4% 

3/21,4%* 

25 Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного раздела курса 

физики 

max –  0/0% 

5/35,7%* 

26 Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного раздела курса 

физики 

max –  0/0% 

1/7,1%* 

27 Решать расчётные задачи с неявно заданной физической 

моделью с использованием законов и формул из одного-двух 

разделов курса физики 

0/0% 

28 Решать расчётные задачи с неявно заданной физической 

моделью с использованием законов и формул из одного-двух 

разделов курса физики 

max –  1/7,1% 

1/7,1%* 

29 Решать расчётные задачи с неявно заданной физической 

моделью с использованием законов и формул из одного-двух 

разделов курса физики 

3/21,4% 

30 Решать расчётные задачи с неявно заданной физической 

моделью с использованием законов и формул из одного-двух 

разделов курса физики, обосновывая выбор физической модели 

для решения задачи 

max –  1/7,1% 

1/7,1%* 

 

* - набравших максимальный балл, выполнивших задание не полностью 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) 

Применение при описании физических процессов и явлений величин и законов. 

Анализ физических процессов (явлений), используя основные положения и законы, 

изученные в курсе физики. 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с использованием законов и 

формул из одного раздела курса физики. Решение расчётных задачи с неявно заданной физической 

моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики. 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________химии___________ 
 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

4.3. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-16 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

  4 6,34 5 7,93 

4.4. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-17 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский   4 6,34 3 4,76 

Мужской     2 3,17 

 

4.5. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-18 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

5 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

4.6. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-19 

Всего ВТГ 63 

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

63 

 

4.7. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-20 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 5 7,93 
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4.8. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-21 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

 

1 

Химия. 10-11 классы (углубленный уровень) Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./Под ред. Лунина В.В., 

Издательство "ДРОФА", 2020 

 

30,8 

 

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

 

нет 

 

4.9. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

      В 2022 году в МБОУ Школе №124 г.о. Самара количество участников единого 

государственного экзамена по химии по сравнению с 2020 и 2021 годами немного увеличилось. 

Как и в предыдущие годы среди участников экзамена девушек больше, чем юношей. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

5.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 

 

 

 

5.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-22 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

16.   ниже минимального 

балла, % 

 2 0 

17.  от 61 до 80 баллов, %  2 1 

18.  от 81 до 99 баллов, %    

19.  100 баллов, чел.    

20.  Средний тестовый балл  58 47,6 

 

5.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

5.3.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1-12 13-44

1-12 13-44
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С углубленным 

изучением 

хими 

0 4 1 0 0 

5.4. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

5.4.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее 

высокие результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли участников 

ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1.  1  

5.4.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1.  1  

  

5.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. (при 

наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия значимых 

изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

    Результаты ЕГЭ по химии в 2022 году на 10,4% ниже по сравнению с предыдущим 2021 годом 

обучения. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

6.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

      Анализ КИМ ЕГЭ по химии открытого варианта (329), предоставленного РЦОИ, 

свидетельствует о соответствии структуры и содержания экзаменационной работы структуре и 

содержанию, заявленным в спецификации КИМ ЕГЭ 2022г. 

Каждый вариант экзаменационной работы был построен по единому плану: работа состояла 

из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержала 28 заданий с кратким ответом, в 

их числе 20 заданий базового уровня сложности (в варианте они присутствовали под номерами: 1–

5, 9–13, 16–21, 25–28) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 6–8, 

14, 15, 22–24). Часть 2 содержала 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. 

Это задания под номерами 29–34. 

Задания, включённые в первую часть работы, как и в предыдущие годы были сгруппированы 

по отдельным тематическим блокам: 

1. Теоретические основы химии: современные представления о строении атома, 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

химическая связь и строение вещества. Химическая реакция. 

2. Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и 

генетическая связь веществ различных классов. 

3. Органические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и 

генетическая связь веществ различных классов. 

4. Методы познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные основы химии, общие 

представления о промышленных способах получения важнейших веществ. Расчёты по 

химическим формулам и уравнениям реакций. 

       В каждом из этих блоков присутствовали задания как базового, так и повышенного уровней 

сложности. Внутри каждого блока задания были расположены по нарастанию того количества 

учебных действий, которое необходимо для их выполнения. 

        Для оценки сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких как 

устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами знаний (например, 

между составом, строением и свойствами веществ), формулировать ответ в определенной логике с 

аргументацией сделанных выводов и заключений, использовались задания высокого уровня 

сложности, с развернутым ответом. 

        В экзаменационной работе были использованы задания базового уровня сложности с единым 

контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух верных ответов из пяти, на 

«установление соответствия между позициями двух множеств», а также расчетные задачи. 

 

6.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего массива 

участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации вне 

зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями подготовки 

(не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла до 60, от 61 до 

80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же 
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элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней сложности. При 

статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых предполагает 

оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание с развернутым 

ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________информатике и ИКТ___________ 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-23 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1 2 4 8 36 87 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-24 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 0 0 1 33 7 55 

Мужской 1 100 3 67 6 45 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-25 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
13 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-4 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 13 13,6 
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1.5. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-5 

Название учебников ФПУ 
Информатика. 11 класс. Углубленный уровень : учебник: в 2 ч.  / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. 

Шестакова. — М. : ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний",  Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение", 2016.  

 

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

 

Не запланированы. 

1.6. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

Произошло увеличение количества выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предмет 

информатика и ИКТ. В ВУЗах стали на ровне с физикой учитывать результат рассматриваемого 

предмета. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету 

в 2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-26 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

21.   ниже минимального 

балла, % 

- 1 2 

22.  от 61 до 80 баллов, % - 3 6 

23.  от 81 до 99 баллов, % 1 - 5 

0

1

2

3

4

5

6

7

1-7 8-20 21-29

Ряд 1

1-7 8-20 21-29
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

24.  100 баллов, чел. - - - 

25.  Средний тестовый балл 83 57,3 63,8 

 
Таблица 0-8 

2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли участников 

ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 0,4 0,45  0,07 

2.3.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0,07 0,45 0,4 

  

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. (при 

наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия значимых 

изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Новая модель компьютерного ЕГЭ с введением новых заданий с применением ПО и 

изменением формулировок старых заданий с учетом использования компьютеров показала, что 

доля участников, которые смогли преодолеть порог и получить баллы до 80 т.б. увеличилась по 

всем заданиям и по всем темам кодификатора. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

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. В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ проводился в 

компьютерной форме, что позволило включить в КИМ задания на практическое 

программирование (составление и отладка программы в выбранной участником среде 

программирования), работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий 

в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют глубокую 

преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет (экзамена в бланковой форме). При этом они 

адаптированы к новым условиям сдачи экзамена, в тех случаях, когда это необходимо. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-27 

 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 1.3.1 Б 92 100 80 100 100 

2 1.5.1 Б 92 50 100 100 100 

3 3.5.1 Б 84 0 60 100 100 

4 1.1.2 Б 69 0 60 100 100 

5 1.6.3 Б 69 0 40 100 100 

6 1.7.2 Б 62 50 20 100 100 

7 3.3.1 Б 55 0 50 50 80 

8 1.1.3 Б 62 0 50 50 100 

9 3.4.1 Б 55 0 20 0 80 

10 3.5.2 Б 84 0 60 100 100 

11 1.1.3 П 4 0 60 0 100 

12 1.6.2 П 55 0 40 100 100 

13 1.3.1 П 55 50 20 0 80 

14 1.4.1 П 55 0 60 100 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

15 1.5.1 П 55 0 20 0 100 

16 1.5.3 П 62 0 20 100 100 

17 1.7.2 П 77 0 0 0 100 

18 3.4.3 П 84 0 20 100 100 

19 1.5.2 Б 84 0 60 50 100 

20 1.5.2 П 69 50 60 100 100 

21 1.5.2 В 6 0 20 100 100 

22 1.6.1 П 77 0 20 100 100 

23 1.6.2 П 77 0 0 0 80 

24 1.5.2 В 62 0 0 50 100 

25 1.6.3 В 62 0 0 50 80 

26 1.5.6 В 40 0 0 0 100 

27 1.6.3 В 8 0 0 0 20 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, 

навыки, виды деятельности.  

На основе приведённой таблицы можно сделать вывод о том, что задания с Базовым уровнем 

экзаменуемые сдают достаточно успешно, кроме заданий 7, 9, здесь % только немного превышает 

отметку в 50%. Стоит отметить высокий уровень освоения навыков работы с понятиями алгебры 

логики, графов и баз данных (задание 1-3), а также знаний в области программирования и 

алгоритмического языка (задания 18-19 – задания Повышенного и Высокого уровня) Так же 

являются выполненными на определенном уровне практические задания, но стоит отметить  

задание 27, здесь имеет место критическая отметка, что говорит о том, что необходимо больше 

времени уделять формированию навыков программирования с использованием массивов. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету 

вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для участников 

ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при выполнении этих 

заданий, приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных 

ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в 

регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов КИМ, 

номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно 
вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему 

учебному предмет).  

Задание 11 При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается 

идентификатор, состоящий из 103 символов и содержащий только десятичные цифры и символы 
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из 2040-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого 

идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и 

минимально возможным количеством бит. Определите объѐм памяти (в Кбайт), необходимый для 

хранения 32 768 идентификаторов. В ответе запишите только целое число – количество Кбайт. 

Возможно ошибки были допущены за счет не верного подсчитанной мощности алфавита и 

неумения правильно определить минимально возможное целое число байт. Задание 26 

Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на 

концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите 

ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в 

том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, 

удовлетворяющий этому условию. В ответе 15 запишите два целых числа: номер ряда и 

наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар свободных мест. Входные 

данные В первой строке входного файла находится число N – количество занятых мест 

(натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два 

натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер занятого места. Выходные 

данные Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер места в выбранной 

паре. Задание 27 Дана последовательность из N натуральных чисел. Рассматриваются все еѐ 

непрерывные подпоследовательности, такие что сумма элементов каждой из них кратна k = 53. 

Найдите среди них подпоследовательность с максимальной суммой, определите еѐ длину. Если 

таких подпоследовательностей найдено несколько, в ответе укажите количество элементов самой 

короткой из них. Входные данные Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из 

которых содержит в первой строке количество чисел N (1 ≤ N ≤ 10 000 000). Каждая из следующих 

N строк содержит одно натуральное число, не превышающее 10 000. 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Результаты выполнения заданий ЕГЭ 2022 года полностью соответствуют учебным 

программам и УМК, которые применяются в учебных учреждениях Самарской области. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Невысокий процент выполнения задания, направленного на использование навыков 

программирования говорит о недостаточной сформированности таких метапрдметных умений, как 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Задание с элементами логических операций направлено на умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

имеет также процент выполнения <50, а значит, следует больше усилий прилагать к 

формированию этих метапредметных результатов. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 

 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
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 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в ОО 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Уделять больше учебного времени на совершенствование навыков программирования. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Продумывать задания, направленные на повышение качества обученности, включая 

разноуровневые задания. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Принять участие в запланированном онлайн обучении учеников 8-11 классов. 

Присоединиться к занятиям педагогу. 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________биологии___________ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-28 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

8 13 7 11 6 10 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-29 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 7 100 6 100 4 67 

Мужской 0 0 0 0 2 33 
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1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-30 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

63 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-31 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

63 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-32 

№п/п ОО 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 63 10 

 

 

1.6. Основные учебникипо предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ООв 2021-2022учебном году.  
Таблица 0-33 

Название учебников ФПУ 

Захаров В.Б. Биология: общая биология / В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова, изд. Дрофа, 2020г 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету. 
\ 

За последние три года наблюдается относительно стабильная ситуация по количеству 

участников экзамена ЕГЭ по биологии – от 7 в 2020 году до 6 в 2022 году. Доля юношей 

увеличилась с 0% в 2020 и 2021 до 33% в 2022. 

 

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.2. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-34 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

26.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 0 

27.  от 61 до 80 баллов, % 6 4 2 

28.  от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

29.  100 баллов, чел. 0 0 0 

30.  Средний тестовый балл 37,3 36,1 31,8 

 

2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.2.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением 

биологии 

0 4 2 0 0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

60-80 49-59 40-49

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

ко
в

Количество баллов

Диаграмма распределения тестовых балловучастников 

ЕГЭ по предмету в 2022 г.
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2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 0 33% 0 

2.3.2. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0 33% 0 

 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Средний тестовый балл в 2022 году составил 31,8, по сравнению с 2021 уменьшился на 11%.  

Число участников экзамена, не преодолевших минимальный порог в 36 баллов нет, так же как и в 

2020 и 2021гг. На протяжении последних трёх лет участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, нет. 

Согласно информации, представленной на диаграмме распределения тестовых баллов, пик 

плотности распределения участников находится в интервале от 40 до 52 баллов, что несколько 

ниже по сравнению с 2021 годом.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что среди возможных причин невысоких 

результатов участников экзамена по биологии в 2022 года более вероятной является 

недостаточное освоение предмета на уровне основного образования. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Все изменения, в том числе включение вКИМ новых 

заданий, направлены на усиление деятельностного подхода, а также заданий на применение 

умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, 

развернутого объяснения, аргументации и др.  

КИМ ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически 

сложившуюся структуру биологического образования. КИМ конструируются, исходя из 

необходимости оценки уровня овладения выпускниками всеми основными группами планируемых 

результатов обучения. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями курса и 

проверяют сформированность у выпускников биологической компетентности. Объектами 

контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при изучении следующих 

разделов курса биологии:«Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и 

его здоровье», «Общая биология». Такой подход позволяет охватить проверкой основное 

содержание курса, обеспечить валидность КИМ.В экзаменационной работе преобладают задания 

из раздела «Общая биология», поскольку в нём интегрируются и обобщаются фактические знания, 

полученные на уровне основного общего образования, рассматриваются общебиологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. К их числу 

следует отнести: клеточную, хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и 
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изменчивости; экологические закономерности развития биосферы. В содержание проверки 

включены и прикладные знания из области биотехнологии, селекции организмов, охраны 

природы, здорового образа жизни человека и др.Приоритетной при конструировании КИМ 

является необходимость проверки у выпускников сформированности следующих способов 

деятельности: овладение методологическими умениями; применение знаний при объяснении 

биологических процессов и явлений, решении биологических задач; планирование и проведение 

биологического эксперимента, объяснение полученных результатов. Овладение умениями работы 

с информацией биологического содержания проверяется опосредованно через представление её 

различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

Экзаменационная работа состоит из шести содержательных блоков, представленных в 

кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

Содержание блоков направлено на проверку знания: основных положений биологических теорий, 

законов, правил, закономерностей, научных гипотез; строения и признаков биологических 

объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения, проводить 

анализ, синтез; формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические 

задачи; использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

анализировать эксперимент и объяснять его результаты. В экзаменационной работе 

контролируется также сформированность у выпускников различных общеучебных умений и 

способов действий, а именно: использовать биологическую терминологию; распознавать объекты 

живой природы по описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, 

используя различные способы представления информации(таблица, график, схема); устанавливать 

причинно-следственные связи;  здорового образа жизни. 

Задания части 1 КИМ проверяют усвоение существенных элементов содержания курса 

биологии средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения и 

биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности: 

– владение биологической терминологией и символикой; 

– знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков 

биологических объектов, особенностей строения и жизнедеятельности организма человека, 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни, экологических основ охраны 

окружающей среды; 

– знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических 

закономерностей; 

– понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, 

закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

– умения распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, 

графикам, диаграммам, а также решать простейшие биологические задачи, использовать 

биологические знания в практической деятельности; 

– умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и 

процессы; 

– умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, 

а также выявлять общие и отличительные признаки, составлять схемы пищевых цепей, 

применять знания в изменённой ситуации. 

Задания части 2 КИМ предусматривают развёрнутый ответ и направлены на проверку 

умений: 

– 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 

Необходимо отметить, что вКИМ 2022 года оп биологии исключено задание на дополнение 

схемы (линия 1); вместо него включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты 

эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток и организмов разных царств 
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живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ 2022 г.). Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в 

новой редакции стали располагаться на позиции линии 4.  Задания, проверяющие знания и умения 

по темам «Клетка как биологическая система» и «Организм как биологическая система», 

объединены в единый модуль (линии 5–8), при этом в рамках блока всегда два задания проверяют 

знания и умения по теме «Клетка как биологическая система», а два – по теме «Организм как 

биологическая система». В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены 

таким образом, что они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа 

результата эксперимента; задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 г. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2выполняетсяна основе результатов всего массива 

участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации вне 

зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
Таблица 0-35 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе 

не 

преодоле

в-ших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации и признаки 

живого. Работа с 

таблицей (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 83 0 66 100 0 

2 

Прогнозирование 

результатов 

биологического 

эксперимента. 

Множественный выбор 

Б 83 0 17 0 0 

3 

Генетическая 

информация в клетке. 

Хромосомный набор, 

соматические и половые 

клетки. Решение 

биологической задачи 

Б 67 0 33 0 0 

4 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Решение 

биологической задачи 

Б 67 0 33 0 0 

5 

Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. Анализ 

рисунка или схемы 

Б 67 0 33 100 0 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе 

не 

преодоле

в-ших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

6 

Клетка как 

биологическая система. 

Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком) 

П 33 0 66 100 0 

7 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 83 0 16 100 0 

8 

Организм как 

биологическая система. 

Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

последовательности (без 

рисунка) 

П 100 0 100 100 0 

9 

Многообразие 

организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 100 0 100 100 0 

10 

Многообразие 

организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 33 0 60 100 0 

11 

Многообразие 

организмов. Основные 

систематические 

категории, их 

соподчинённость. 

Установление 

последовательности 

Б 100 0 100 100 0 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе 

не 

преодоле

в-ших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

12 

Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 100 0 100 100 0 

13 

Организм человека. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 66 0 66 0 0 

14 

Организм человека. 

Установление 

последовательности 

П 66 0 40 100 0 

15 

Эволюция живой 

природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

Б 100 0 100 100 0 

16 

Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 66 0 60 100 0 

17 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

Б 100 0 100 100 0 

18 

Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 50 0 40 100 0 

19 

Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

П 66 0 60 100 0 

20 

Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его здоровье. 

Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

П 66 0 60 100 0 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе 

не 

преодоле

в-ших 

минималь

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 80 

т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

21 

Биологические системы 

и их закономерности. 

Анализ данных в 

табличной или 

графической форме 

Б 83 0 80 100 0 

22 

Применение 

биологических знаний и 

умений в практических 

ситуациях (анализ 

биологического 

эксперимента) 

В 83 0 80 100 0 

23 

Задание с 

изображением 

биологического объекта 

В 50 0 40 100 0 

24 

Задание на анализ 

биологической 

информации 

В 66 0 60 100 0 

25 

Обобщение и 

применение знаний о 

человеке и 

многообразии 

организмов 

В 66 0 60 100 0 

26 

Обобщение и 

применение знаний об 

эволюции 

органического мира и 

экологических 

закономерностях в 

новой ситуации 

В 66 0 60 100 0 

27 

Решение задач по 

цитологии на 

применение знаний в 

новой ситуации 

В 33 0 20 100 0 

28 

Решение задач по 

генетике на применение 

знаний в новой 

ситуации 

В 66 0 60 100 0 

 

 

Статистика, представленная в таблице, позволяет сделать вывод о том, что на успешность 

выполнения того или иного задания оказывают сильное влияние показатели выполнения заданий 

группой участников со слабой подготовкой, вероятнее всего, изучавших материал на базовом 

уровне, группой выпускников прошлых лет и времени, отводимого на подготовку к экзамену. 

Поэтому результативность ЕГЭ в 2022 году по сравнению с прошлыми годами остаётся невысокой 

и целом сильно не меняется.  
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Среди заданий базового уровня сложности максимальный процент составляет 100 это 

задания линий 9, 11, 12, 15 и 17. Заданий базового уровня, выполненных выше 70% одно.  Это 

задания линий  № 7 (87%). Заданий базового уровня, выполненных на 50% и меньше,  в 2022 году 

не было; не было их и в 2020, 2021 годах. Это говорит о неплохой подготовке выпускников на 

базовом уровне. 

Недостаточно освоенными по-прежнему остаются задания линий №6 (33%), 10 (33%) и 27 

(33%). Задания по обобщению и применению знаний о бактериях, грибах, растениях, животных и 

цитологии.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Для получения наиболее полного представления об уровне биологической подготовки 

выпускников были проанализированы результаты выполнения заданий по каждому 

содержательному блоку, представленному в кодификаторе. Анализ ответов экзаменуемых 

позволил выявить проблемы, связанные с освоением определенных элементов содержания 

разными группами экзаменуемых, выявлением затруднений и типичных ошибок, некоторые из 

которых повторяются из года в год.  

 

Блок «Клетка как биологическая система». Данный блок представлен заданиями линии 2, 5 

базового уровня, линии 6, 20 – повышенного уровня и задания высокого уровня сложности – 

линии 27.  

В линии 5 – на анализ рисунка по цитологии – выполнили 67% участников, Это задание 

соответствует базовому уровню. Анализ результатов показал, что задания, направленные на 

проверку знаний о строении и функциям органоидов клетки традиционно выполняются хорошо. 

Трудности могли возникнуть при определении структуры, отделяющую митохондрию от 

цитоплазмы клетки, В  УМК профильного уровня и углублённого изучения биологии этот рисунок 

не вызвал затруднений – это доказывает и высокий процент выполнения задания у 

высокобалльников и группой от 61 до 80 баллов.  Задания на исключение понятий требуют 

сосредоточенности, умения сравнивать, выделять главное и находить отличия.  

Задания линии 27 – традиционно посвящены проверке умений применять свои знания в 

незнакомой ситуации при решении задач по цитологии на определение числа хромосом и молекул 

ДНК в разных фазах митоза и мейоза, хромосомного набора клеток гаметофита и спорофита 

растений, аминокислотной последовательности в молекуле белка, используя таблицу 

генетического кода. Изменение содержания задач на биосинтез белка с учётом 

антипараллельности строения молекулы ДНК привнесло коррективы в решение знакомых по 

алгоритму задач. Но на 2% меньше стал средний показатель (22,71% в 2021 году). Но необходимо 

отметить, участники ЕГЭ справились с этими задачами, что выше коридора«решаемости» по этой 

линии на 5,7%. Среди высокобалльников – 79,63, против 96% выполнения в прошлом году. 

Приведём пример этого задания.  
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Проблема при решении данной задачи оказалось в том, что необходимо было соотнести 

фрагмент молекулы ДНК с фрагментом молекулы иРНК, кодирующей аминокислоту метионин. 

Неверное определение фрагмента привело к неправильной последовательности аминокислот 

авполипептиде. Подобные задания ещё новые для участников экзамена.  

В целом, необходимо отметить, что у участников экзамена формировано представление о 

клетке как биологической системы; но, проводить анализ представленной информации в заданиях, 

особенно в заданиях линии 27, не всегда получается. У большинства экзаменуемых в ответах не 

было пояснений к решению задачи. 

Задания базового уровня линии 4 выполнены в среднем на 67%. Результаты оказались 

гораздо выше коридора решаемости по этой линии.  Затруднения участников, особенно с низкими 

результатами оказались по определению количества генотипов у потомства при скрещивании 

дигомозиготных по доминантным аллеям и дигомозиготного по рецессивным аллелям организмов.  

Задание было на дигибридное скрещивание и определение генотипов у потомков отрабатывается 

на базовом уровне. Вероятно, затруднения при решении данного задания вызвало незнание 

терминологии и использовании генетических терминов при решении простых задач. 

 

Блок «Система и многообразие органического мира».Данный блок в работе был представлен 

2 заданиями базового уровня (линии 9, 11), 1 заданием повышенного уровня (линия 10), а также 

заданиями высокого уровня (линия 23, 24, 25) и традиционно эти задания являются для 

участников максимально сложными.  

Необходимо отметить, что задания базового уровня – № 9 с множественным выбором – 

выполнено на 100%. Множественный выбор ответов направлен на  умение обобщать и проводить 

индуктивный анализ. Поэтому трудности могли возникнуть при выборе таких вариантов, как 

«образование заростка, гетеротрофное питание грибов, отсутствие ядра в клетке». В  данном 

задании проблемами оказалось отсутствие активного использования биологических терминов в 

конкретных ситуациях.  

Задания линии 10 повышенного уровня на установление соответствия выполнено  в среднем 

на 53,35%, как и в 2021 году; высокобалльники справились на 100% (95%, в 2021 году) а не 

преодолевшие порога – на 27,18%, что соответствует границе ожидаемой решаемости, даже у этой 

категории участников. Приведём пример задания. Необходимо было провести соответствие между 

характеристиками археоптерикса и классами позвоночных животных. 

 

 
 

Отдельно необходимо дать анализ выполнения нового формата задания линии 22 – 

применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (анализ биологического 

эксперимента). 

В среднем оно выполнено на 83%. В группе  от 61 до 80 баллов тоже высокий процент 

выполнения – 100%.   

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебникамии иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 
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В Самарской области обучение биологии по ФГОС  проводится согласно концентрической 

системе с 5 по 9 класс, отдельные школы реализуют линейную систему обучения биологии 

Обучение биологии ведется на базовом уровне 2 час в неделю в 8 и 9 классов. В профильных 

классах (10, 11) изучению биологии отдаётся 4 часа в неделю.  

В результате переноса изучения курса Человек в 8 класс, курса Общая биология в 9 класс 

снизилось усвоение материала из-за особенностей обучающихся к восприятию системного 

материала, требующего постоянного обобщения, и то же время, материал носит практический 

характер. 

На профильном, углубленном и базовом уровне оптимальными и достаточными остаются 

учебники «Биологические системы и процессы» (базовый и углубленный уровни) авторов  

Теремов А.В.Петросова Р.А. издательства «ВЛАДОС». К сожалению, учебник этих авторов в 

издательстве «Мнемозина» не вошёл в перечень допущенных в образовательный процесс.  

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Метапредметные результаты, требования которых представлены во ФГОС СОО и ПООП 

СОО, направлены на освоение знаний в знакомой и незнакомой ситуациях.  Это требует от 

выпускников основной школы овладения более сложными умениями, как то – объяснять, 

определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные биологические 

объекты, процессы и явления.  

Применение знаний в изменённой ситуации предусматривает оперирование экзаменуемыми 

такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов.  

Все задания второй части проверяют данные метапредметные умения. Проблемными 

остаются задания на обоснование биологических явлений, объяснение их сточки зрения 

современной биологической науки и науки в предыдущие века. Умение провести анализ и 

сравнение по разным обоснованиям – также является затруднительным для выпускников. Это 

чётко проявляется при решении заданий линии 22, когда необходимо проанализировать ход 

эксперимента, спрогнозировать действие различных факторов, влияющих на итог проделанной в 

ходе эксперимента работы.  

Применение знаний в новой ситуации – это оперирование умениями использовать 

приобретённые знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, 

оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать практические и творческие задачи. 

Затруднительными являются задания на использование теоретических знаний в практической 

деятельности людей.  

Интерпретировать представленные данные в табличном или графическом варианте, уметь 

отделить второстепенные факторы не всегда удаётся выполнить правильно. Задания линии 21 – на 

выбор правильных утверждений – проверяет данные метапредметные данные. Например, в 

варианте 312 в ответе должно быть  представлено совмещение данных таблицы с разных позиций.  
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Работа с текстом, смысловое чтение, умение выразить свои мысли вне контекста часто 

являются затруднительным для выполнения (линия 24). Причины – медленное прочтение заданий, 

текстов, неумение устанавливать причинно-следственные связи и зачастую не владение 

биологическим терминами и несформированными биологическим понятыми.   

Поэтому в образовательном процессе необходимо больше выделять времени на развитие 

метапредметности, начиная с основной школы. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

При анализе результатов выполнения заданий по каждой группе участников учитывалось, 

что элементы содержания считаются освоенными, а умения – сформированными, если процент 

выполнения задания базового уровня, проверяющего данный элемент, равен или выше 50, а 

высокого уровня сложности – 15%. Исходя из этого, наблюдается общая положительная динамика 

в выполнении заданий всех содержательных блоков.  

Участники экзамена по биологии в 2022 году продемонстрировали сформированность 

следующих учебных умений и способов действий: 

Содержательный блок «Клетка как биологическая система».  Знать и понимать:  

- основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез; 

- строение и признаки биологических объектов; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

- современную биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

- распознавать и описывать клетки растений и животных; 

- сравнивать (и делать выводы на основе сравнения биологические объекты; 

- решать задачи разной сложности по цитологии. 

Содержательный блок «Организм как биологическая система».Знать и понимать:  

- основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез; 

- строение и признаки биологических объектов; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

- современную биологическую терминологию и символику; 
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Уметь: 

- объяснять явления и устанавливать взаимосвязи на уровне организма как биологической 

системы; 

- решать задачи разной сложности по генетике (составлять схемы скрещивания); 

- распознавать и биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

- сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические объекты, процессы и 

явления (обмен веществ у организмов). 

Содержательный блок «Многообразие организмов».Знать и понимать:  

- строение и признаки биологических объектов;  

- сущность биологических процессов и явлений.  

Уметь: 

- объяснять и устанавливать взаимосвязи на уровне организмов; 

- распознавать и описывать биологические объекты; 

- выявлять отличительные признаки отдельных организмов; 

- сравнивать (и делать выводы на основе сравнения организмы растений, животных, грибов и 

бактерий, процессы и явления; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

- анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию. 

Содержательный блок «Организм человекаи его здоровье».Знать и понимать:  

- строение и признаки организма человека; 

- сущность биологических процессов и явлений: развитие и размножение, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез);  

- современную биологическую терминологию и символику;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

Уметь: 

- объяснять роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира;  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; 

- причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций;  

- зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

- выявлять отличительные признаки отдельных организмов; 

- сравнивать биологические объекты (и делать выводы на основе сравнения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обоснования правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха; заражения инфекционными и простудными заболеваниями; 

- оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами. 

 

Содержательные блоки «Эволюция живой природы» и «Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера».Знать и понимать: 

- основные положения биологических законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез; 

-  строение и признаки биологических объектов: популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы;  



48 

- сущность биологических процессов и явлений (действие искусственного отбора, 

движущего и стабилизирующего отборов, географическое и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания); 

- круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы. 

Уметь: 

 -объяснять роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, единство живой и неживой природы, родство, 

общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила; 

 - взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды; причины устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, 

защиты окружающей среды;  

- причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас;  

- место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими животными, роль 

различных организмов в жизни человека;  

- зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- распознавать и описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы. 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно);  

- сравнивать (и делать выводы на основе сравнения формы естественного отбора, 

искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути 

и направления эволюции;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

- анализировать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп 

организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов; состояние окружающей среды, 

влияние факторов риска на здоровье человека, последствия деятельности человека в экосистемах, 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; результаты биологических экспериментов, 

наблюдений по их описанию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обоснования правил поведения в окружающей среде; 

- способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

 

Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые элементы содержания и умений 

недостаточно сформированы.  Более низкие данные получены по следующим требованиям:  

- недостаточные знания методов наук и уровней организации живого; 

- применять биологические знания в практической ситуации;  

- умения характеризовать стадии проведения биологического эксперимента, прогнозировать 

его результаты; 
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- умения применять знания процессов реакций матричного синтеза при решении 

цитологических задач; 

- уметь применять знания нервно-гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; 

строение и функции эндокринной и нервной систем, анализаторов; 

- уметь обобщать и применять знания об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях в новой ситуации. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

Успешнее за последние три года стали выполняться задания на биосинтез белка и 

последовательности аминокислотного состава с учётом антипараллельности молекулы ДНК, а 

также задач на сцепленное наследование признаков (линии 27, 28).  

Задания на соответствие различных признаков, характеристик, биологических объектов тоже 

стали выполняться успешнее. 

Задания по эволюции органического мира, множественный выбор тоже выполняются более 

успешно за последние три года (линии15, 16).  

Задания на установление последовательности по-прежнему остаются проблемными для 

участников экзамена 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

Изменения КИМ за последние три года привели к изменению содержания линий 2, 4, 5, 20, 

21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, отвечающих требованиям ФГОС в реализации деятельностного 

(компетентностного) подхода. Эти задания проверяют умения ставить задачу, выбирать способы 

поиска и работы с информацией, структурировать, анализировать, синтезировать имеющиеся 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, формулировать 

проблему и находить способ ее решения. Задания способны проверить понимание и применение 

участником экзамена биологического материала. 

В линии 27 представлены интересные цитологические задачи на генетический код и 

матричный синтез, а в заданиях линии 28 – интересные задания на псевдоаллельность признаков.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 

В образовательной организации внимательно были изучены рекомендации для системы 

образования по результатам ЕГЭ по биологии. Учтены рекомендации при выполнении заданий 

разного уровня сложности, особенно заданий второй части. Поэтому по заданиям №№ 27, 28 

наблюдаются стабильные результаты и положительная динамика. Учитывая изменение 

содержания заданий линии 22, были проведены многочисленные мероприятия в районах в рамках 

межрайонных методических объединений, так и школьных учителей биологии.  

Не всегда участники ЕГЭ по биологии внимательно читают задания, не могут соотнести свои 

знания с предложенными действиями и проверяемыми элементами, делать умозаключения, 

выводы 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

 

В дорожной карте было запланировано множество мероприятий: курсы повышения 

квалификации для учителей, показавших низкие результаты (очно и дистанционно). Постоянно 

проводились групповые и индивидуальные консультации по проблемным заданиями и их 
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выполнению с привлечением опытных учителей, дающих стабильно высокие результаты. Большая 

часть, к сожалению, проводилась на платформе Zoom и Сферум. 

В ходе проведения вебинаров по анализу результатов ЕГЭ по биологии подробно 

рассматривались типичные ошибки обучающихся, возможные их причины, принципы оценивания 

заданий с развернутым ответом. На курсах повышения квалификации было уделено внимание 

выполнению заданий второй части ЕГЭ. Это задания 22, 25, 26 и 27, 28  

 

o Прочие выводы 

 

Следует отметить, что у выпускников 2022 года не было практики сдачи ОГЭ (ОГЭ в 2020 

году из-за сложной эпидемиологической ситуации был отменен), основная подготовка к ЕГЭ 

пришлась на дистанционный формат обучения, что привело к снижению среднего процента 

решаемости экзаменационной работы в целом. 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

В старшей школе в качестве основной (дополнительной учебной литературы) использовать 

учебники: «Биологические системы и процессы» (базовый и углубленный уровни) Теремов А.В., 

«Общая биология» (базовый и углубленный уровни) Петросова Р.А.; Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

В рамках реализации краевого проекта «Эффективная школа» по результатам ЕГЭ в 

образовательных организациях муниципалитетов провести семинары/ вебинары с участием 

учителей и методистов по разбору заданий и типичных ошибок обучающихся с целью выявления 

причин низких результатов и выработкой мер по повышению качества образования, подготовке к 

достойной сдаче экзаменов.  

Учителям биологии необходимо регулярно знакомиться с заданиями сборников эталонных 

заданий по формированию естественнонаучной грамотности и использовать их в образовательном 

процессе.  

Учителям биологии, работающим по программам на базовом уровне в 10 – 11 классах, 

продумать систему внеурочной и самостоятельной деятельности обучающихся для подготовки к 

ЕГЭ. При возможности включить в систему подготовки ресурсы «Точек Роста» при сетевом 

взаимодействии. Школьникам рекомендовать в обязательном порядке изучить кодификатор, 

спецификацию и демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ. 

В урочной и самостоятельной деятельности выпускников обратить внимание на 

практическую составляющую, включающую работу с реальными тестовыми материалами 

разработчиков ЕГЭ с целью ознакомления с новыми критериями ответов, сюжетами заданий и 

работой над ошибками. 

Рекомендуется использовать методические материалы, разработанные с участием членов 

рабочей группы федеральной комиссии по биологии ФИПИ, поскольку эти пособия дают 

адекватное представление о контрольных измерительных материалах.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru), а также материалы журнала «Педагогические измерения». 

Учителям необходимо  организовать повторение и обобщение наиболее значимого и 

сложного для школьников материала из основной и средней школы. Это вопросы касаются 

классификации органического мира, его исторического развития, особенности строения и 

http://www.fipi.ru/
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жизнедеятельности организмов разных Царств живой природы и использование их для 

конкретизации биологических теорий (клеточной, эволюции, хромосомной, антропогенеза и др.), а 

также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования. Особенно необходимо обратить внимание на темы «западающие» у 

участников ЕГЭ, указанные выше в анализе 

В процессе изучения курса биологии следует обратить большее внимание на закрепление 

того материала, который ежегодно вызывает затруднения у многих выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

При проведении различных форм контроля учителю целесообразно использовать задания, 

направленные на выявление умений школьников обосновывать сущность биологических 

процессов и явлений, единства и эволюцию органического мира, наследственности и 

изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий 

глобальных изменений в биосфере. Проверять сформированность умения устанавливать 

взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять 

причинно-следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе 

знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

При организации текущего и тематического контроля знаний учащихся использовать 

задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ: с 

нескольких верных ответов, на «выпадающие» элементы, на установление соответствия и 

последовательности процессов и явлений природы 

В учебном процессе целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений 

работать с текстом, рисунками, схемами. Выполнение заданий с рисунками заставляет 

школьников более серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их не только для 

конкретизации учебного материала, но и в качестве дополнительного источника знаний. Работа с 

текстом обучает учащихся находить необходимую информацию и использовать ее для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

Для будущих участников ЕГЭ с разной подготовкой (после соответствующего тестирования) 

необходимо выявить «западающие» темы, разделить школьников на группы по уровню 

подготовки; работать по изучению теоретического материла, только после этого предлагать 

задания разного уровня сложности. Постоянно корректировать их знания и умения в соответствии 

с содержанием, представленном в кодификаторе, видами деятельности и учебными умениями.    

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

По совершенствованию организации и методики преподавания предмета в субъекте РФ 

(кроме общих рекомендаций приводятся рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, предлагаются возможные направления повышения 

квалификации, как в системе дополнительного профессионального образования, так и через 

самообразование). На курсах/ модулях курсах включать проблемные, «западающие» темы по 

предмету и методике их преподавания. Например, методика решения заданий по блоку 

«Эволюция живой природы», «Методика решения заданий по теме….», обязательно включать 

теоретический материал по проблемным темам.   Следует предлагать рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
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На методических объединениях обсудить возможности сетевого взаимодействия 

образовательных организаций школ, показавших разные результаты экзамена. Разработать 

систему практического взаимодействия с центрами «Точки роста» для углубления знаний и 

практических навыков физиологии человека, экологии. 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________истории___________ 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-36 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

7 11,7 6 10 2 3,2 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-37 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 5 8,3 5 7,8 1 1,6 

Мужской 2 3,3 1 1,6 1 1,6 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-38 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 
 

2 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-39 

Всего ВТГ 63 

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

63 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-40 

№ 

п/п 
ВТГ ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 
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1. 63 2 1,6 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-41 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

 Учебник из ФПУ (указать авторов, название, год издания)  

  1. Н.С. Борисов, А.А. Левандовский «История России с 

древнейших времён до 1914г.», в двух частях. М., 

«Просвещение», 2021. Углублённый уровень. 

 

  2. А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История с древнейших времён до 

конца XIX века», М., ООО «Русское слово», 2013.  Базовый 

уровень. 

 

 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
Количество выбравших ЕГЭ по истории учеников уменьшилось с 11,7% (2020г.) до 3,2% в 

2022 году. Процентное соотношение распределения по половому признаку участников ЕГЭ по 

истории, которое так же изменилось: девушки – 8,3%, юноши – 3,3% в 2020 г., до девушки – 1,6%, 

юноши 1,6% в 2022 г.  

Комментируя эти данные, отметим, что выбор предметов учащимися предопределен 

нормативно-правовыми условиями поступления в вуз, формирующимися на основе Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, в рамках которых 

проводится зачисление в «одну волну». Это мотивирует будущих участников ЕГЭ 

концентрироваться прежде всего на изучении предметов, необходимых для поступления в вуз 

«первого выбора», т.е. в тот, в который они с большей степенью вероятности подадут оригинал 

документа об образовании. Определенное влияние на выбор предмета оказало и изменение 

демоверсии КИМ ЕГЭ – включение в часть 2 задания 19, одним из компонентов которого является 

ответ по Всеобщей истории – было воспринято частью одиннадцатиклассников с 

настороженностью: Всеобщая история изучается с 5 класса и повторение значительного по объему 

материала в течение одного учебного года является достаточно трудоемким.   

 Анализируя данные о количестве участников ЕГЭ по категориям с учетом программ и типов 

ОО, отметим, что, в 2020-2021 годах сдавали ЕГЭ по КИМам, соответствующим концентрической 

системе изучения истории в отличии от выпускников текущего года – изучающих историю по 

линейной системе. 

Выбор ЕГЭ по истории объясняется представлениями выпускников о потенциале рынка 

труда, специфике инфраструктуры АТЕ, ориентацией участников ЕГЭ на обучение в высших 

учебных заведениях региона, не требующих ЕГЭ по истории в качестве вступительного экзамена. 

  
 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2ч. получили по 90 баллов. 

 

 

 

 

2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-42 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

31.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 0 

32.  от 61 до 80 баллов, % 1ч. – 14,3% 4ч. – 66,7% 0 

33.  от 81 до 99 баллов, % 5ч. – 71,4% 2ч. – 33,3% 2ч. – 100% 

34.  100 баллов, чел. 0 0 0 

35.  Средний тестовый балл 82,6 79 90 

 

2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.2.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением… 
0 0 0 2 0 

2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 2 0 0 

2.3.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0 0 2 

  

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
В силу того, что ЕГЭ по истории сдавало 2 выпускника, ориентированных на высокий результат: 

один из которых является многолетним участником, призёром и победителем ВсОШ по истории и 
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олимпиад перечня Министерства Образования, а другая участница – «золотая» медалистка ОО, 

этим и объясняется их средний тестовый балл – 90. 
  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Изменение КИМ ЕГЭ – включение в часть 2 задания 19, одним из компонентов которого 

является ответ по Всеобщей истории – было воспринято частью одиннадцатиклассников с 

настороженностью: Всеобщая история изучается с 5 класса и повторение значительного по объему 

материала в течение одного учебного года является достаточно трудоемким. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-43 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

6 

Работа 

с письменным 

историческим 

источником 

П - 8  - - - 

 

 

50% 

11 

Работа 

с исторической 

картой (схемой) 

(множественный 

выбор) 

Б - 9  - - - 

 

 

50% 

15 

Работа 

с изображениями 

 

П  - - - 

 

50% 

16 

Работа 

с письменными 

историческими 

источниками: 

атрибуция, 

использование 

контекстной 

информации, 

извлечение 

информации, 

представленной 

в явном виде 

П  - - - 

 

 

 

 

 

50% 

19 

Умение 

использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в 

ходе дискуссии 

В - 2  - - - 

 

 

50% 
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Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

Ошибки при выполнении ЕГЭ у данных выпускников (см. пункт 2.5) можно объяснить 

психолого-физиологическими причинами. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету 

вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для участников 

ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при выполнении этих 

заданий, приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных 

ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в 

регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов КИМ, 

номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно 
вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему 

учебному предмет).  
 

Ошибки, допущенные выпускниками в заданиях 6,11,15,16 – являются типичными ошибками 

участников ЕГЭ предыдущих лет. Несмотря на кропотливую, точечную работу учителей нашего ОО 

именно с этими заданиями, предугадать текст, карту или изобразительный ряд – невозможно. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования. 

 
Наши результаты полностью соотносятся с учебными программами, используемыми в субъекте 

Российской Федерации учебниками и иными особенностями региональной/муниципальной систем 

образования. 

 

       

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Ошибки, допущенные выпускниками в заданиях 6,11,15,16 – являются типичными ошибками 

участников ЕГЭ предыдущих лет. Несмотря на кропотливую, точечную работу учителей нашего ОО 

именно с этими заданиями, предугадать текст, карту или изобразительный ряд – невозможно.  Из двух 

частников ЕГЭ, в данных вопросах, ошибки не синхронные, т.е. один совершил ошибки в заданиях 6 и 

11, а другой 15 и 16, что позволяет нам сделать вывод о сформированных метапредметных умений, 

навыков, способов деятельности: работа с письменным историческим источником; работа с 

исторической картой (схемой) (множественный выбор); работа с изображениями; атрибуцией, 

использование контекстной информации, извлечение информации, представленной в явном виде. 

 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
Анализ результатов ЕГЭ по истории в 2022 году позволяет сделать следующие выводы. В целом 

можно считать достаточным усвоение следующих элементов содержания / умений и видов 

деятельности: 
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- знают и понимают основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 1.2 периодизацию всемирной и отечественной истории 1.3 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 1.4 

историческую обусловленность современных общественных процессов 1.5 особенности исторического 

пути России, её роль в мировом сообществ; 

 

- умеют проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 2.2 осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности) 2.3 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

- способны различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- используют принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизируют разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса; 

- представляют результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности; 

- используют исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 
Анализ результатов выполнения заданий КИМ ЕГЭ по истории показывает, что выпускники ОО 

в целом усвоили проверяемые элементы содержания / умений и видов деятельности на достаточном 

уровне: допущенные ошибки в способах деятельности: работа с письменным историческим 

источником; работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор); работа с 

изображениями; атрибуцией, использование контекстной информации, извлечение информации. 

Ошибки объясняются у данных выпускников (см. пункт 2.5) психолого-физиологическими причинами. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 11 задании с кратким ответом. Часть 

2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом. 

Изменения структуры и содержания КИМ по истории в 2020-2022 учебном году: 

 1. Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали проверку знаний и умений,  

проверяемых другими заданиями. Это задания на работу с письменным историческим 

источником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, предполагающее 

множественный выбор (7 по нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.). 

2. Из работы исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.). 

3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, преобразована в 

задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же умений, и проверку умений, 

ранее не проверявшихся в экзаменационной работе. 

− Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 по нумерации 2021 

г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку знания исторических понятий и 

умения использовать эти понятия в историческом контексте (задание 18 по нумерации 2022 г.). 

− Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по нумерации 2021 

г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание нацелено на проверку 

знания важных исторических событий, произошедших в регионах нашей страны, и географических 

объектов на территории зарубежных стран, непосредственно связанных с историей нашей страны 

(задание 4 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) преобразовано в 

задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в разных знаковых системах, – 

историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.). 
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− Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 г.) 

преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), предполагающим 

самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, связанного с изображённым 

памятником культуры. 

− В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, посвящённой 

Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой 

Отечественной войне (задание 8 по нумерации 2021 г.) включено задание с развёрнутым ответом, 

предполагающее работу с историческими источниками по теме Великой Отечественной войны 

(задание 16 по нумерации 2022 г.). 

− Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в задание добавлен 

материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.). 

4. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-следственных 

связей (17 по нумерации 2022 г.). 

5. Из заданий, предполагающих множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), исключено 

положение, указывающее на количество правильных элементов. 

6. Время на выполнение экзаменационной работы сокращено с 235 до 180 минут. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 
Ошибки остались в традиционных заданиях всех лет, задания части 2 выпускники выполнили в 

целом лучше, чем в предыдущие годы, что вероятно связано с уменьшением количества заданий, 

впервые отсутствовало задание по написанию исторического сочинения, которое в предыдущие годы 

вызывало затруднение, включая работу экспертов. Задание на аргументацию 19 (по нумерации 2022 

года) – 24 (по нумерации 2021 года) усовершенствовано в ключе экспертов, что оптимизировало 

систему оценивания и в целом результаты ЕГЭ. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 
Результаты нашей ОО по истории за анализируемы период качественно стабильно высокие, 

количественный состав уменьшился и выше в этом документе обоснованы 90 бальные результаты 

выпускников 2022. Однако, рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, 

включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году 

нами прорабатывались и учитывались при подготовки к ЕГЭ, включая мониторинг выпускников, 

претендующих на получении медали. 

 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 

Методический семинар 

«Особенности обучения 

иностранному языку в 

условиях введения новых 

ФГОС НОО и ООО» 

30.08.2022, МБОУ 

Школа № 124 г. о. 

Самара 

Целесообразно продолжать проводить 

мероприятие, так как образовательные 

организации со стабильно низкими 

образовательными результатами 

являются той группой, которая требует 

особого внимания по организации 

методической помощи 

2 

Оценка эффективности 

деятельности педагогического 

коллектива по проведению 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 2021-

2022 учебного года 

29.08.2022, МБОУ 

Школа № 124 г. о. 

Самара 

Необходимо продолжать проводить 

мероприятие, на котором учителя 

делятся опытом работы по подготовке 

учащихся к ГИА. 
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3 

Подготовка методического 

анализа, содержащего 

адресные рекомендации по 

повышению качества обучения 

по учебным предметам, 

которые обучающиеся выбрали 

для сдачи на ГИА-9, ГИА -11, 

анализ УМК 

25.08.2022, МБОУ 

Школа № 124 г. о. 

Самара 

Необходимо продолжать проводить 

мероприятие, на котором учителя 

делятся опытом работы по подготовке 

учащихся к ГИА. 

4 

Посещение курсов повышения 

квалификации учителями с 

целью приобретения новых 

компетенций, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

современными требованиями 

Онлайн-формат, в 

течение года 

Необходимо продолжать проводить 

Мероприятие 

 

o Прочие выводы 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 

 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Учителям-предметникам: 

При оценке качества выполнения обучающимися заданий по истории обращать внимание на 

требования к оформлению решений заданий с развернутым ответом. 

Использовать в работе рекомендации региональных и окружных учебно-методических 

объединений учителей истории, выработанные по итогам анализа типичных затруднений участников 

ЕГЭ. 

Более активно уделять внимание формированию у обучающихся навыков анализа исторических 

источников и самопроверки при их решении. 

Усилить подготовку выпускников к ЕГЭ путем обеспечения вариативности решаемых текстовых 

задач по каждому разделу истории (Отечественной и Всеобщей) (различные варианты формулировки 

условий и вопроса). 

Использовать в работе ресурсы ЦОП. 

Организовать наставничество учителей предметников по преподаванию разделов, вызвавших 

затруднения. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Привлекать обучающихся к участию в этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, что особенно важно для организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки, поскольку дает возможность дополнительной практики решения 

разноплановых исторических заданий, позволяет обучающимся адекватно оценить свои знания, 

умения и уровень владения содержанием предметной области, что стимулирует учащихся к более 

продуктивной самостоятельной работе. 
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Поощрять самостоятельную работу обучающихся, самостоятельная работа в современном поле 

электронных ресурсов - залог успешности на ЕГЭ. Но важно отбирать материалы для самостоятельной 

работы учащихся, планирующих сдавать ЕГЭ по истории, принимая во внимание их содержательное 

качество. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
На заседаниях методических объединениях учителей общественных дисциплин в 2022-2023 

учебном году можно предложить для обсуждения следующие темы: 

- результаты ЕГЭ по истории 2022 года, типичные ошибки и недочеты по всем видам 

деятельности, пути их устранения; 

- подготовка к письменной части ЕГЭ.  

- изменения в КИМах ЕГЭ по истории 2023 года;  

- Проверка заданий ЕГЭ с развернутым ответом. 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________обществознанию___________ 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-44 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

21 35 22 34,4 19 30,2 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-45 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 15 25 18 28,1 13 20,63 

Мужской 6 10 4 6,3 6 9,52 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-46 

Всего участников ЕГЭ по предмету 19 

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

 

19 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-47 

Всего ВТГ 63 



61 

Всего ВТГ 63 

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

63 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-48 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 19 30,2 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-49 

Название учебников ФПУ 

Учебник из ФПУ (указать авторов, название, год издания) 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова «Обществознание 11 

класс», М., «Просвещение», 2018. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

Наблюдается незначительное снижение количества участников ЕГЭ по предмету, динамика 

такова: 2020 г. – 21ч./35%, 2021 г. – 22ч./34,4, 2022 г. – 19ч./30,2%.  Возможно, это связанно с 

изменениями, которые были внесены в КИМы по предмету, или изменениями во вступительных 

экзаменах в ВУЗы. Процентное соотношение распределения по половому признаку участников ЕГЭ по 

истории, которое так же изменилось: девушки – 25%, в 2020г., до 20,63% в 2022г.; по юношам 

равенство -  6ч./10% в 2020г., 6ч./9,52% в 2022г. 

УМК 2020-2021 позволял частично обучаться по учебной литературе профильного уровня по 

обществознанию. Но, в 2022 г. данные учебники удалены из федерального перечня учебной 

литературы (учебники углубленного уровня по экономике и праву сохранены в федеральном перечне), 

а в кодификаторе сохранены 5 образовательных модулей, из которых 3 модуля теперь не изучается на 

углубленном уровне. И в этом, мы видим объяснение снижения показателей ЕГЭ по обществознанию. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
Из 19 ч.: 45 б. - 1ч.; 54 б. - 3ч.; 56 б. - 1ч.; 58 б. - 1ч.; 61 б. - 2ч.; 62 б. - 1ч.; 65 б. - 1ч.; 66 б. - 1ч.; 69 

б. - 1ч.; 74 б. - 2ч.; 76 б. - 1ч.; 78 б. - 1ч.; 82 б. - 1ч.; 90 б. - 1ч.; 94 б. - 1ч. 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-50 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

36.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 0 

37.  от 61 до 80 баллов, % 6ч. – 28,6% 11ч. – 50% 10ч. – 52,6% 

38.  от 81 до 99 баллов, % 8ч. – 38,1% 6ч. – 27,3% 3ч. - 15,8% 

39.  100 баллов, чел. 0 0 0 

40.  Средний тестовый балл 72 70,2 67 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением… 
0 6 10 3 0 

2.4. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 3 10 0 

2.4.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
. 

Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0 10 3 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Незначительное качественное отличие в показателях ОО по среднему тестовому баллу (2020г. – 

72, 2021г. – 70,2, 2022г. – 67) можно объяснить причинами, указанными в пункте 1.7. 

Большинство ошибок в заданиях КИМа по обществознанию допущены в вопросах по познанию, 

социальным наукам, культуре, что так же подтверждается выводами указанными в пункте 1.7. При 

этом, интересен факт роста процента обучающихся набравших за ЕГЭ от 61 до 80 баллов (2020г. –  

6ч./29%;  2021г. – 11ч. – 50%; 2022г. – 10ч./53%) и факт сокращения процента обучающихся 

набравших за ЕГЭ от 81 до 99 баллов (2020г. –  8ч./38%;  2021г. – 6ч. – 27%; 2022г. – 3ч. - 16%). 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.2. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Содержание КИМ ЕГЭ составлено на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с учётом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16з)). 

Основная цель экзамена — оценка качества подготовки выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования по обществознанию. Объектами проверки выступают 

умения, способы познавательной деятельности, определённые требованиями ФГOC. Перечень 

проверяемых элементов содержания составлен на базе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом 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 2020г.; и только базовый уровень в 2021-2022гг.)»   

Содержание экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого 

курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса — знания об обществе в единстве 

его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных отношениях, 

духовной жизни общества. Выполнение заданий КИМ предполагает такие интеллектуальные действия, 

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

конкретизация, применение знаний, объяснение, аргументация, оценивание. Уровень сложности 

задания определяется способом познавательной деятельности. 

 

 

3.3. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.3.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-51 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе не 

преодолев-ших 

минималь-ный 
балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

1  

Сформированность знаний 

об обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

его основных сфер и 

институтов (соотнесение 

видовых понятий с 

родовыми)  

 Б – 13  

  

 

 

 

 

 

- 

83,3% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

  

 

 

 

 

 

100% 

2 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

П – 8   

 

 

- 
50% 

 

 

80% 

 

 

100% 

3 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

Б – 13  

 

 

- 
50% 

 

 

60% 

 

 

100% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе не 
преодолев-ших 

минималь-ный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

4 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

П – 8  

 

 

 

 

 

- 

0% 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

100% 

5 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

8  

 

 

- 
33,3% 

 

 

60% 

 

 

66,7% 

6 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

13  

 

 

- 
33,3% 

 

 

60% 

 

 

66,7% 

7 

Владение умениями 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

8  

 

 

 

 

 

- 

50% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

8 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

13  

 

 

- 

16,7% 

 

 

80% 

 

 

100% 

9 

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа (таблица, 

диаграмма) для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

83,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

10 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

8   

 

 

- 
0% 

 

 

60% 

 

 

66,7% 

11 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

8   

 

 

 

 

 

- 

16,6% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

33,3% 

12 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук с научных 

позиций. Основы 

конституционного строя, 

права и свободы человека и 

гражданина, 

конституционные 

обязанности гражданина РФ 

13  

 

 

 

 

 

 

- 

33,3% 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

100% 

13 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

13  

 

 

- 
16,6% 

 

 

40% 

 

 

66,7% 

14 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

8  

 

 

- 
16,6% 

 

 

80% 

 

 

33,3% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе не 
преодолев-ших 

минималь-ный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

15 

Владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

13  

 

 

- 
33,3% 

 

 

100% 

 

 

100% 

16 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

8  

 

 

 

 

 

- 

33,3% 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

100% 

17 

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

18 

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития. 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

66,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,7% 

19 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов. 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений. 

В – 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе не 
преодолев-ших 

минималь-ный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

20 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов. 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

 

4 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

33,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,7% 

21 

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа (график) 

для реконструкции 

недостающих звеньев 

с целью объяснения 

и оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

83,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

22 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

13  

 

 

 

 

 

- 

0% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

100% 

23 

Сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного развития. 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов. 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

16,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,7% 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

средний 

в группе не 
преодолев-ших 

минималь-ный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

24 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений. 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

16,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3% 

25 

Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов. 

Владение умением 

применять полученные 

знания в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________литературе___________ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-52 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

8 13,5% 2 3% 4 6% 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-53 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Чел

. 

% от общего числа 

участников 

Женский 8 13,5% 2 3% 4 6% 

Мужской 0 0% 0 0% 0 0% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-54 

Всего участников ЕГЭ по предмету  
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Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

4 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-55 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

4 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-56 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. МБОУ Школа №124 г.о.Самара 4 6% 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-57 

Название учебников ФПУ 

Зинин С.А., Сахаров В.И.  Литература  11 класс (базовый и профильный уровень). 

Ч.1,2. М: «Русское слово-учебник», 2018. 

 

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) нет. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
 

Предмет «Литература» сдает небольшое количество обучающихся, т.к. он требуется для 

поступления на ограниченное количество специальностей. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
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2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г.  
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

 
 

 

 

 

 

 

2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-58 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

41.   ниже минимального 

балла, % 

0 0 0 

42.  от 61 до 80 баллов, % 3 0 1 

43.  от 81 до 99 баллов, % 2 0 1 

44.  100 баллов, чел. 0 1 0 

45.  Средний тестовый балл 69 79,5 61 

 

2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.2.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением… 
0 50% 25% 25% 0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0%-60% 61%-80% 81%-99% 100%
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2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли участников 

ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 25% 25% 0 

2.3.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

Выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0 25% 25% 

  

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. (при 

наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия значимых 

изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Выводы: сравнить результаты двух лет трудно, так как в 2021 г. данный предмет сдавали всего 2 

человека, из них одна ученица набрала 100б, а вторая 41.Следовательно, средний тестовый балл 

79,5. В 2022г. сдавали 4 человека, двое набрали меньше 60 баллов. Средний балл 61, достаточно 

низкий,  причина этого – дистанционное обучение данной параллели в течение трех лет и 

недостаточная самоподготовка обучающихся( экзамен по литературе требует  прочтения  

большого объема литературы). 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

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). 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-59 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 Блок 1 – эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения: 2.1, 

3.1, 4.2, 

4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 
4.10, 

4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 
5.1, 

5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 

5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 
7.1, 7.2, 

7.3, 7.5, 7.13, 7.14, 
7.15.А, 

7.15.Б, 7.17, 7.19, 
7.20, 7.21, 

Б  0 100% 100% 100% 

2 Б  0 100% 100% 100% 

3 Б  0 0% 0% 0% 

4 Б  0 50% 100% 100% 

5.1 К1 П  0 100% 100% 100% 

5.1 К2    100% 100% 100% 

5.1 К3    50% 100% 100% 

5.2 К1 П  0 50% 0% 100% 

5.2 К2    50% 0% 100% 

5.2 К3    50% 0% 100% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

6 
7.22, 7.23, 7.24, 8.1, 

8.3 Б  0 100% 100% 100% 

7 Блок 2 – 

стихотворения, 

баллады, басни: 3.2, 

4.1, 4.4, 

4.8, 5.3, 5.4, 5.6, 5.13, 
6.3, 

7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 
7.10, 
7.11, 7.12, 7.16, 7.18, 
8.2, 9.2 

Б  0 100% 100% 100% 

8 Б  0 50% 100% 100% 

9 Б  0 50% 100% 100% 

10.1 К1 П  0 50% 100% 100% 

10.1 К2    50% 100% 100% 

10.1 К3    50% 100% 100% 

10.2 К1 П  0 50% 100% 100% 

10.2 К2    50% 66.6% 100% 

10.2 К3    16.6% 100% 66.6% 

11 П  0 16.6% 100% 100% 

12.1 По древнерусской 
литературе – 

литературе первой 
половины ХIХ в. 

По литературе второй 
половины ХIХ в. 

По литературе конца 
ХIХ – 
ХХ в. 

По литературе любой 
эпохи 

 

В  0 33.3% 100% 100% 

12.2 В  0 33.3% 100% 66.6% 

12.3 В  0 0% 66.6% 100% 

12.4 В  0 0% 100% 100% 

12.5 В  

0 

50% 

100% 100% 

 

Наибольшую трудность вызвало  задание базового уровня 3 (соотнесение героя с названием 

произведения). При выполнении заданий повышенного уровня  слабый процент выполнения 

заданий  5.2 , 10.2 и 12.2 (К.2, К.3), связанных с привлечением  текста произведения для 

доказательства своих рассуждений и  наличие большого количества речевых ошибок. 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету 

вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для участников 

ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при выполнении этих 

заданий, приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных 

ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в 

регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов КИМ, 

номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно 
вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему 

учебному предмет).  

 

Наиболее сложными заданиями оказались: 3, 5.2 , 10.2 и 12.2 (К.2, К.3). 

 

 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями региональной/муниципальной 

систем образования. 

 



73 

Выводы: учебник и программа помогают  подготовке к ЕГЭ. 

 

 
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение 

заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные результаты. 

Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 

сформированностью метапредметных результатов. 

 

Слабо сформированы следующие навыки: способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 
 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Рекомендовано внимательное прочтение художественных произведений, составление 

«паспорта»  художественного произведения при  прочтении (автор, тема, проблематика, краткая 

характеристика героев, особенности композиции и др.). 
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Акцентировать  внимание на работе по многоаспектному анализу эпизода произведения. 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ по 
 

____________английскому языку___________ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество  участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-60 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

16 16% 14 15% 15 24% 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-61 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 15 15% 12 13% 10 16% 

Мужской 1 1% 2 2% 5 8% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ ОО 
Таблица 0-62 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

 ВТГ, обучающихся по программам СОО 

0 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типу ОО  
Таблица 0-63 

Всего ВТГ  

Из них: 

 выпускники школы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

63 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету  
Таблица 0-64 

№ 

п/п 
ОО 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа ОО 

1. 63 15 24% 

 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-65 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight 11. Учебник». (2019) 

50% 

2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык». 9 класс. 

(2019) 

50% 

 

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

 

Корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы не запланированы. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету.  
В 2020 и 2021 учебных годах в числе сдающих ЕГЭ по данному предмету находились в 

основном лица женского пола, однако 2022 учебном году прослеживается увеличение количества 

учащихся мужского пола, сдающих ЕГЭ по иностранному языку, и уменьшение учащихся 

женского пола. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1.Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 

2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

 

 

 

2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-66 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

ОО 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

46.   ниже минимального 

балла, % 

0% 0% 0% 

47.  от 61 до 80 баллов, % 12% 21% 20% 

48.  от 81 до 99 баллов, % 14% 64% 60% 

49.  100 баллов, чел. 0 0 0 

50.  Средний тестовый балл 85 80 77 

 

2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.2.1. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

С углубленным 

изучением… 
0% 20% 20% 60% 0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 36 40 53 67 73 80 82 83 86 87 90 95 98
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2.3. Выделение обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.3.1. Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-9 

№ 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших минимального 

балла 

1. 14% 5% 0% 

2.3.2.  Количество обучающихся ОО, продемонстрировавших низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-10 

№ 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. 0% 5% 14% 

  

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года в целом говорит об 

относительно положительной динамике в увеличении группы учеников, набравших от 81 до 99 

баллов (14% в 2020 году, 60% в 2022 году).  

Прослеживается стабильность в проценте учащихся, набирающих ниже минимального 

тестового балла (0%).  

К сожалению, за 3 года не получено ни одного стобалльного результата. 

Общая статистика свидетельствует о стабилизации результатов ЕГЭ по английскому языку в 

период с 2020 по 2022 год. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. Письменная часть, в свою 

очередь, включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и 

«Письменная речь». Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным 

языком в пределах, сформулированных во ФГОС СОО, во все разделы включены наряду с 

заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий 

открытого типа с развёрнутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования родственного слова от 

предложенного опорного слова. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
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Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего массива 

участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации вне 

зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями подготовки 

(не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла до 60, от 61 до 

80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же 

элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней сложности. При 

статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых предполагает 

оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание с развернутым 

ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по ОО процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
Таблица 0-67 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 90% 0% 67% 100% 94% 

2 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 84% 0% 57% 90% 90% 

3 

Полное 

понимание 

прослушанного 

текста 

В 100% 0% 100% 100% 100% 

4 В 93% 0% 67% 100% 100% 

5 В 93% 0% 67% 100% 100% 

6 В 53% 0% 0% 67% 67% 

7 В 67% 0% 33% 33% 89% 

8 В 60% 0% 0% 33% 89% 

9 В 93% 0% 100% 67% 100% 

10 

Понимание 

основного 

содержания 

текста 

Б 85% 0% 52% 90% 94% 

11 

Понимание 

структурно-

смысловых 

связей в тексте 

П 78% 0% 29% 72% 93% 

12 Полное В 73% 0% 67% 67% 78% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

13 понимание 

информации 

в тексте 

В 53% 0% 33% 33% 67% 

14 В 40% 0% 0% 67% 44% 

15 В 60% 0% 0% 67% 78% 

16 В 40% 0% 33% 0% 56% 

17 В 67% 0% 67% 33% 78% 

18 В 60% 0% 33% 67% 67% 

19 

Грамматические 

навыки 

Б 93% 0% 100% 67% 100% 

20 Б 100% 0% 100% 100% 100% 

21 Б 73% 0% 0% 67% 100% 

22 Б 27% 0% 0% 0% 44% 

23 Б 67% 0% 0% 67% 89% 

24 Б 100% 0% 100% 100% 100% 

25 Б 87% 0% 67% 100% 89% 

26 

Лексико-

грамматические 

навыки 

Б 67% 0% 0% 67% 89% 

27 Б 80% 0% 33% 67% 100% 

28 Б 67% 0% 0% 67% 89% 

29 Б 80% 0% 0% 67% 100% 

30 Б 93% 0% 67% 100% 100% 

31 Б 60% 0% 33% 100% 78% 

32 

Лексико-

грамматические 

навыки 

В 60% 0% 0% 67% 78% 

33 В 53% 0% 33% 0% 78% 

34 В 67% 0% 0% 33% 100% 

35 В 87% 0% 67% 67% 100% 

36 В 67% 0% 67% 0% 89% 

37 В 87% 0% 67% 67% 100% 

38 В 73% 0% 67% 33% 89% 

39 

Электронное 

письмо личного 

характера 

Б 83% 0% 50% 89% 93% 

40 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения на 

основе 

таблицы/диаграм

мы 

В 73% 0% 17% 69% 93% 

41 
Чтение текста 

вслух 
Б 80% 0% 33% 67% 73% 

42 

Условный 

диалог-расспрос 

(экзаменуемый 

задает вопросы) 

Б 70% 0% 67% 75% 87% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

 

Средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

43 

Условный 

диалог-интервью 

(экзаменуемый 

отвечает на 

вопросы) 

Б 92% 0% 73% 87% 100% 

44 

Связное 

тематическое 

монологическое 

высказывание с 

элементами 

рассуждения 

(обоснование 

выбора 

фотографий-

иллюстраций к 

предложенной 

теме проектной 

работы 

и выражение 

собственного 

мнения по теме 

проекта) 

В 71% 0% 30% 70% 73% 

 

  

С заданиями 3-9 раздела «Аудирование» высокого уровня сложности, проверяющими 

умение полно и точно понимать информацию в тексте, участники в целом справились хорошо. 

Самым успешным для всех групп участников стало задание 3, которое выпускники в каждой 

группе выполнили на 100%. Таким образом, это задание имеет самый высокий средний процент 

выполнения в разделе «Аудирование» – 100%. Самыми сложными заданиями данного раздела для 

выполнения оказались задания 6-8, средний процент выполнения которых ранжируется от 53% до 

67%. Ошибки связаны с недостаточно хорошо развитыми как умениями собственно аудирования, 

так и неумением экзаменуемых оперировать различными стратегиями для понимания основного 

содержания и полного понимания содержания аудиотекста. 

В разделе «Чтение» наиболее проблемными стали задания 13-18, направленные на проверку 

умения полного понимания информации в тексте. Ошибки могут быть вызваны незнанием 

значения лексических единиц, необходимых для точного понимания текста. Для устранения 

ошибок в чтении необходимо регулярно практиковать этот вид деятельности (в виде домашнего 

задания, так как его выполнение занимает много времени) с последующим анализом выбранных 

ответов и допущенных ошибок. Успешному выполнению данного задания способствует 

расширение словарного запаса обучающихся.  

Среди заданий на проверку развития грамматических навыков самым сложным оказалось 

задание 22, где средний процент выполнения составляет лишь 27%. Даже в группе от 81 до 100 

т.б. показатель 44%, а в группе до 60 т.б. этот показатель 0%. Это задание на употребление формы 

Present Perfect в структуре с вводным There. Данную ошибку можно объяснить тем, что 

обучающиеся чаще всего употребляют формы There is/ are и There was/ were. Необходимо 

тренировать данную структуру с глаголом в разных формах. Кроме этого, определенные 

сложности вызвало употребление пассивного залога, Past Simple неправильных глаголов и 

образование множественного числа слов-исключений.  

Задания на словообразование (базовый уровень) выполнены хорошо (средний процент 

выполнения 74%). Затруднения вызвали случаи суффиксального образования прилагательных от 

глагола (creative, countless). 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных  

Целью ЕГЭ по английскому языку является определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, 

говорении, а также языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и умения проверяются 

опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из объектов измерения в 

разделе «Письмо» и в устной части экзамена; компенсаторные умения проверяются 

опосредованно в разделе «Письмо» и в устной части экзамена. 

По данным статистического анализа в разделе «Аудирование» самым трудным для всех 

групп участников стало задание 6 высокого уровня сложности, проверяющее умение полно и 

точно понимать информацию в прослушанном тексте. Это задание на множественный выбор, где 

участник отвечает на поставленный вопрос, выбирая один из трех предложенных вариантов 

ответа. Сложность заключается в том, что лексика и грамматические конструкции, используемые 

для формулировки вариантов ответов, зачастую не звучат в прослушиваемом тексте вообще, и 

тогда участник должен распознать в аудиозаписи их синонимы и сопоставить их с вариантами 

ответов. Ошибки при выполнении таких заданий обусловлены недостаточной сформированностью 

лексических и слухо-произносительных навыков, а также собственно умения воспринимать 

иноязычную речь на слух. 

Таким образом, для успешного выполнения группы заданий 3-9 высокого уровня сложности 

необходим комплексный подход. Помимо собственно формирования умения воспринимать на 

слух и полностью понимать содержание звучащих текстов, содержащих некоторые неизученные 

языковые явления, необходимо формировать языковые навыки и умения. Следует организовывать 

на уроках и в рамках самостоятельной работы целенаправленную работу с лексическими 

единицами: подбор синонимов, работа с дефиницией, группировка лексических единиц по 

различным признакам и другие эффективные виды работы с ЛЕ, позволяющими расширять 

лексическое поле учащегося. Кроме того, несформированность таких умений как умения выделять 

ключевые слова и ключевые фразы, которые можно отнести к метапредметным умениям, также 

влияет на успешность выполнения заданий данной группы. Соответственно, при организации 

образовательного процесса необходимо уделять внимание всем группам образовательных 

результатов. 

В разделе «Чтение» наибольшие трудности у всех групп участников вызвали задания 13-18. 

Все три задания относятся к высокому уровню сложности, проверяют умение полно и точно 

понимать информацию в тексте, содержащем некоторые неизученные языковые явления, и 

предлагают участнику выбрать один из четырех предложенных вариантов ответа. Ошибки в этих 

заданиях, как правило, обусловлены недостаточной сформированностью умения полностью 

понимать содержание текста, контекстуальной догадки (когда незнание отдельного слова или 

выражения компенсируется пониманием контекста). Недостаточность лексических навыков также 

может приводить к ошибкам, т.к. не позволяет участнику понять контекст и, возможно, 

предлагаемые варианты ответа, или соотнести варианты ответа с синонимичными фразами в 

тексте. 

Задания 26-31 базового уровня сложности проверяют сформированность 

лексикограмматических навыков, а именно распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц, что предполагает знание основных способов словообразования и навыки их 

применения. Большинство экзаменуемых справились в среднем на 70%. 

 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ по английскому языку показывает, 

что достижение метапредметных результатов обучения оказывает наибольшее влияние на 

продуктивные виды речевой деятельности – письменную речь и говорение. Задания 39 и 40 
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раздела «Письменная речь» невозможно выполнить успешно, если выпускник не владеет 

определенными метапредметными умениями и навыками. Так, участники, неспособные 

критически оценивать и интерпретировать информацию, не смогли проанализировать задания 

раздела и понять поставленную коммуникативную задачу, что привело к таким типичным 

ошибкам, как неточное выполнение отдельных аспектов заданий или несоответствие ответа 

обозначенной теме задания. Наконец, многих перечисленных ошибок можно было бы избежать, 

при достаточной сформированности у выпускников умения познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

другими словами – соотнесения своего ответа с требованиями задания, самопроверки и 

самокоррекции. 

Аналогичные типичные ошибки были допущены выпускниками при выполнении задания 4 

раздела «Говорение»: использование формата задания 4 прошлых лет; отсутствие связи ответов 

участников с проектом; использование при описании и сравнении второстепенных деталей, не 

связанных с темой проекта; использование вступительной и заключительной фраз, а также 

выражение мнения, не соответствующих коммуникативной задаче. Такие ошибки говорят о том, 

что участники не понимают коммуникативной задачи задания, не вполне владеют умением 

сравнивать и сопоставлять, отделять главное от второстепенного, аргументировать, делать 

выводы. Т.е. недостаточно развиты следующие метапредметные умения: владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Несформированность умения ясно, логично и точно строить устное высказывание, излагать свои 

мысли, точку зрения, используя при этом адекватные языковые средства (интегративность 

предметных и метатпредметных умений) проявилось во множестве лексикограмматических 

ошибок в ответах участников и негативно повлияла на результаты выполнения участниками 

задания 3 раздела «Говорение». 

Наконец, невысокие результаты выпускников в разделе «Грамматика и лексика», 

зафиксированные в статистическом анализе выполнения КИМ ЕГЭ 2022 г., также обусловлены 

слабой сформированностью метапредметных результатов в интеграции с владением языковыми 

средствами. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку в 2022 году позволяет сделать следующие 

выводы. В целом можно считать достаточным усвоение следующих элементов содержания / 

умений и видов деятельности: 

- в аудировании: умение понимать на слух основное содержание высказывания и соотносить 

его с кратким утверждением; умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; умение полностью понимать содержание звучащих текстов; 

- в чтении: понимание основного содержания текста; понимание структурно-смысловых 

связей текста, полное и точное понимание письменного текста;  

- в грамматике и лексике: лексико-грамматические навыки образования родственных 

слов при помощи аффиксации; 

- в письме: умение создавать электронное письмо личного характера, развернутое 

письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы; 

- в устной речи: умение читать вслух, умение участвовать в условном диалог-расспросе в 

целях обмена фактической информацией (задавать вопросы), умение продуцировать связное 

тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения. 
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o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

Анализ результатов выполнения заданий КИМ ЕГЭ по английскому языку показывает, что 

школьники региона в группах от 61 до 80 т.б. и от 81 до 100 т.б. в целом усвоили проверяемые 

элементы содержания / умений и видов деятельности на достаточном уровне. Школьники ОО в 

группе от минимального до 60 т.б. показали недостаточное усвоение следующих элементов 

содержания / умений и видов деятельности: 

- в грамматике и лексике: грамматические навыки употребления в речи изученных 

словоформ в коммуникативно-значимом контексте; 

- в устной речи: умение читать вслух, умение участвовать в условном диалоге-расспросе в 

целях обмена фактической информацией (задавать вопросы) и оценочной информацией (отвечать 

на вопросы интервьюера). 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме сделать 

невозможно. 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

Как уже отмечалось выше, по сравнению с КИМ ЕГЭ по английскому языку 2021 г. в 

модель КИМ 2022 г. был внесен ряд изменений: были полностью обновлены задания 39, 40 

раздела «Письменная речь» и задания 3, 4 раздела «Говорение». Замена задания 39 раздела 

«Письменная речь» и задания 4 раздела «Говорение» не оказала значительного влияния на 

результаты участников. Обновление формата задания 40 раздела «Письменная речь» и задания 3 

раздела «Говорение», напротив, существенно повлияло на результаты выполнения этих заданий. 

Говорит о том, что у большинства выпускников сформированы необходимые предметные и 

метапредметные навыки и умения, что новый формат задания больше отвечает требованиям 

времени и интересам обучаемых, является более естественным и востребованным в современных 

реалиях. 

Участники оказались не готовы к новому формату задания 3 раздела «Говорение, обнаружив 

дефицит лексико-грамматических средств, слабо развитое умение диалогической речи. Введение 

этого вида задания в КИМ ЕГЭ должно послужить стимулом для более тщательной работы по 

совершенствованию умения вести неподготовленную беседу на изученные темы в процессе 

обучения английскому языку, по активизации словарного запаса и развитию грамматических 

навыков обучаемых. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Рекомендации для системы образования Самарской области по английскому языку, 

включенные в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2022 году прежде всего 

касались организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Акцентировалось внимание учителей на достижение метапредметных результатов наряду с 

предметными. По результатам ЕГЭ можно констатировать следующее: несмотря на значительные 

изменения в КИМ 2022 года, касающиеся продуктивных видов речевой деятельности 

«Письменная речь» и «Говорение» и появление нового задания, выпускники текущего года, 

показали небольшую отрицательную динамику: результаты практически слегка ухудшились: 

количество участников осталось почти неизменным, средний тестовый балл незначительно 

ухудшился и составил 77 (в 2020 году - 85, в 2021 году – 80. 

 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
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Учитывая значительные изменения в КИМ 2022 года в продуктивных видах речевой 

деятельности «Письменная речь» и «Говорение» и появление нового задания 3 в устной части, 

можно было ожидать ухудшения результатов в 2022 году. Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО, не показали явной отрицательной динамики в рамках 

мероприятий акцентировалось внимание на изменениях в КИМ 2022г., в первую очередь особое 

внимание уделялось заданиям высокого уровня сложности 40 (раздел «Письменная речь») и 4 

(Устная часть). Выпускники показали хорошие результаты по данным заданиям. Самым 

неуспешным в выполнении оказалось новое задание 3 в Устной части. Так как данное задание 

относится к базовому уровню сложности, не вызывало вопросов ни у учителей, ни выпускников, 

должного внимания ему не уделялось в рамках мероприятий. Предполагалось, что предложенный 

формат задания известен выпускникам по ЕГЭ. Как следствие, выпускники показали по данному 

заданию самые низкие результаты. 

В целом, учитывая содержательное наполнение проведенных мероприятий, перечень тех 

вопросов, которые рассматривались, можно сделать вывод о целесообразности мероприятий, 

предложенных в дорожную карту в 2021 году и реализованных в течение учебного года. 

 

o Прочие выводы 

В 2021 году по сравнению с 2020 и 2019 годами улучшились показатели выпускников 

сельских школ. Это результат реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой.  

В 2020-2021 учебном году было организовано много мероприятий в онлайн формате, в 

которых могли участвовать обучающиеся самых отдаленных районов области.  

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ/СТАБИЛЬНОСТИ 

СИТУАЦИИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
При обучении языку не ограничиваться лишь заданиями, включенными в Единый 

государственный экзамен, а выполнять задания разного типа для развития коммуникативных 

умений как в устной, так и в письменной речи.  

Побуждать учащихся читать и слушать тексты различных жанров и типов на английском 

языке, например, художественную литературу, современную английскую прессу, поскольку 

задания по чтению и аудированию ЕГЭ требуют наличия определённого культурного «багажа» и 

социального опыта учащихся, развитой контекстуальной догадки и умения игнорировать 

незнакомую лексику, которая не важна для понимания основного смысла прочитанного. При этом 

имеет смысл учитывать уровень владения английским языком у конкретного ученика и на основе 

этого рекомендовать ему ресурсы с тем или иным уровнем сложности. 

Развивать когнитивные умения школьников, что включает выполнение заданий творческого 

характера, умение строить логические заключения и делать выводы, решать проблемные задачи, 

систематизировать изученный материал.  

При обучении письменной речи готовить обучающихся делать осознанный выбор темы, 

отработать с каждым обучающимся индивидуальный алгоритм выбора темы: по словарному 

запасу, по возможной аргументации, по интересам.  

Систематизировать с обучающимися материал по теме «Словообразование», подбирать и 

выполнять по этой теме большое количество тренировочных заданий, отрабатывая лексические 

цепочки с аффиксами, перечисленными в Кодификаторе.  

Помогать обучающимся систематически расширять словарный запас с акцентом на 

сочетаемость лексических единиц, в том числе используя бесплатное приложение «Quizlet» и 
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др. 

Для успешного выполнения заданий 3 и 4 устной части ЕГЭ следует научить будущих 

участников экзамена чётко раскрывать все пункты плана, предлагаемого в заданиях. В качестве 

подготовки к заданиям Устной части пользоваться электронными тренажерами, предлагаемыми на 

сайтах ЕГЭ, для того, чтобы подготовить обучающихся к технической стороне процедуры 

экзамена: соблюдения временного формата, умение говорить в микрофон. 

В обязательном порядке знакомить выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ по 

английскому языку, с перечнем контролируемых элементов содержания (см. раздел 

«содержательная сторона речи» по «Кодификатору элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций»), желательно проводить такое 

ознакомление в самом начале года. Учащийся должен сам понять, что он знает, а что нет, для того, 

чтобы выявить и устранить «слабые стороны» знаний. Разместить в кабинете английского языка 

информационные материалы по ЕГЭ и рекомендации для учащихся по подготовке к экзамену. 

На уроках обращаться к заданиям, постоянно используемым в ЕГЭ. Проводить 

репетиционные («пробные») ЕГЭ в 11-х классах на образцах бланков ответов с учётом временных 

ограничений и требований к заполнению бланков ответов. Обращать внимание обучающихся на 

технику заполнения бланков ответов, так как вписанные не по образцу цифры или буквы, могут 

повлечь за собой неправильную верификацию и потерю баллов. 

После выполнения обучающимися заданий формата ЕГЭ анализировать их правильные и 

неправильные ответы, обращая внимание на стратегиях выполнения заданий.  

 

…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки 

Привлекать обучающихся к участию в этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, что особенно важно для организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки, поскольку дает возможность 

дополнительной практики английского языка, позволяет обучающимся адекватно оценить свои 

знания, умения и уровень владения английским языком, что стимулирует учащихся к более 

продуктивной самостоятельной работе. 

Поощрять самостоятельную работу обучающихся, без самостоятельной работы невозможно 

выучить грамматический и лексический материал, знание которого и является основным залогом 

успешности на ЕГЭ.  

Отбирать материалы для самостоятельной работы учащихся, планирующих сдавать ЕГЭ по 

английскому языку, принимая во внимание уровень знаний конкретного ученика. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
На заседаниях методических объединениях учителей английского языка в 2021-2022 

учебном году можно предложить для обсуждения следующие темы: Результаты ЕГЭ по 

английскому языку 2021 года, типичные ошибки и недочеты по всем видам деятельности, пути их 

устранения.  

Развитие лексико-грамматической компетентности в устной и письменной речи (на основе 

анализа результатов ЕГЭ-2021 года).  

Подготовка к письменной части ЕГЭ.  

Изменения в КИМах ЕГЭ по английскому языку 2022 года.  

Проверка заданий ЕГЭ с развернутым ответом. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.4.  

4.4.1. Адрес страницы размещения _________________________________ 

 

4.4.2. дата размещения _______________________ 


