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9 – е  классы 
Государственная   итоговая аттестация  выпускников 9 классов  в 2021-2022 учебном 

году  в МАОУСОШ  №6 имени Евдокии Бершанской проведена в установленные сроки и 

в соответствии  с нормативно – правовыми  документами федерального, регионального, 

муниципального  и школьного уровней образования. 

 В школе складывается  система работы по  подготовке участников образовательного 

процесса к государственной итоговой аттестации и информированию участников 

образовательного процесса об организации и проведении ГИА, которая отражена в 

дорожной карте  МАОУСОШ №6 на 2021-2022 учебный год и плане внутришкольного 

контроля на 2021 – 2022 учебный год, утверждённых решением педагогического совета от 

30.08.2021г., протокол № 1.  

Ответственная  за организацию и проведение  государственной  итоговой  

аттестации в 9 классах –  заместитель директора по УР Сонина С.Ф. 

Согласно плана подготовки к государственной итоговой аттестации  выпускников 

были  проведены  следующие мероприятия: 

- подготовка и изучение распорядительных  документов, скомплектованных  по 

четырём уровням: документы федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней; 

- проведение заседаний педагогических советов по вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ. 

- классные собрания,  два  родительских собрания, совещания при директоре по 

вопросам ОГЭ. 

- оформление информационных стендов по вопросам организации и проведения 

ОГЭ выпускников. 

- обеспечение  учащихся и родителей  информационными  буклетами «Что нужно  

знать об ОГЭ», памятками по вопросам подготовки к ОГЭ. 

- организация  консультаций для выпускников с сентября 2021  - по русскому языку 

и математике, с января- по предметам по выбору. 

 

- обучающие занятия и инструктажи по заполнению экзаменационных бланков; 

- информирование  участников образовательного процесса: учеников, учителей, 

родителей об Интернет – ресурсах. 

- организация работы научно – методического совета и школьных методических 

объединений по вопросам подготовки к ОГЭ.   

- организация  внутришкольного контроля состояния ЗУН по русскому языку, 

алгебре и  предметам по выбору в 9 классах .  

         - рассмотрение вопроса качества подготовки учащихся 9  классов к ГИА  на 

школьном Совете профилактики, приглашение на Совет профилактики неуспевающих 

учащихся; 

- организация работы по информационной безопасности хранения экзаменационных  

материалов.  
         

Допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования все 146 выпускников, 8 из них в форме ГВЭ. 

 



К сентябрю 2022 года получили аттестаты 142 выпускника 9 классов, 4 человека 

сдают экзамены в дополнительный период, так как получили в основной период 

отметки «2». 

 

Подтвердила отличные знания и получила аттестат об основном общем 

образовании особого образца 5 выпускниц : 

9 «Б» класс - Воронкина Полина Игоревна 

Высоцкая Кира Денисовна 

9 «В» класс - 

Безрукова Мария Олеговна 

9 «Г» класс – 

Громанева Ирина Сергеевна  

Мальцева Анастасия Андреевна   

 ДОЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ АТТЕСТАТ – 99,3% 

 

 

Русский  язык в форме ОГЭ сдавало 138 человек, в форме ГВЭ- 8 

человек. 
 

                                               Сравнительный анализ за два года 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по русскому языку в 2022 

году 

 

9а Ильницкая Любовь 

Викторовна 

30 

9б Родионова Ирина 

Николаевна 

26 

9в Ильницкая Любовь 

Викторовна 

29,4 

9г Осятинская Анна 

Леонидовна 

25,5 

  «5» (%) Средний балл 

2021 2022 2021 2022 

39 41,3 26,9 27 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Каждый вариант контрольных измерительных вариантов (далее – КИМ) ОГЭ 

состоит из трех частей и включает в себя девять заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности.  

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким 

ответом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом:  

– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;  

– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня.  

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста. Эта часть работы содержит три творческих задания (9.1, 9.2, 9.3), из которых 

необходимо выбрать и выполнить только одно. 

Количество 

выпускников 

2 3 4 5 Обученность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

138 3 31 47 57 97,9 75,4 27 

Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Речь. Слушание. Адекватное понимание 

устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью 

свёрнутости (сжатое изложение содержания 

прослушанного текста) 

1 7 

Речь. Чтение. Адекватное понимание 

письменной речи 

1 1 

Выразительность русской речи 1 1 

Орфография 1 1 

Лексика 1 1 

Синтаксис 2 2 

Пунктуация 1 1 

Речь. Письмо. Создание текста в 

соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи 

1 9 

Практическая грамотность и фактическая 

точность речи Части 1, 3 (в целом) 

Части 1,3 (в 

целом) 

10 

Итого 9 33 



Система оценивания выполнения отдельных заданий  

и проверочной работы в целом. 

Распределение заданий экзаменационной работы по основным содержательным разделам 

курса русского языка дано в таблице 1. 

  

                     Таблица 1 Содержательные разделы Количество заданий  

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-14 15-22 23-28 29-33 

 

Качество выполнения заданий 
 

 

Данные по выполнению заданий можно представить в виде диаграммы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольший балл - 

33, 

Наименьший балл - 

3, 

Количество «5» - 57,  

                                                                                                                      количество «4» - 47,  

                                                                                                                      количество «3» - 31,  

                                                                                                                      количество «2» - 3.  

                                                                                                                      Успеваемость: 98%             

                                                                                                                       Качество знаний:       

96% 
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     Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  
Анализ данных таблицы показывает, что лучше всего выпускниками  выполнено 

задание 4, которое предполагало замену словосочетания с одним типом связи 

синонимичным словосочетанием другого типа. Средний процент выполнения задания 

составил 92%. Кроме того, процент выполнения данного задания среди тех, кто написал 

экзамен на «4» и «5», также самый высокий из всех выполненных заданий. Даже 

обучающиеся, которые получили отметку «2», с заданием 4 справились успешнее, чем с 

остальные. 

Справились хорошо выпускники и с заданием  8, представляющее собой лексический 

анализ текста. Средний процент выполнения данного задания в 92%, что свидетельствует 

об оптимальном уровне сформированности умений распознавать лексические единицы в 

тексте, давать им характеристику. Для определенной группы обучающихся оказалось 

сложно найти слово с указанным лексическим значением, что говорит о бедности и 

ограниченности активного словарного запаса. Такие результаты отражают общую картину 

языковой компетентности современной молодежи, а именно: обеднение и сокращение 

словарного запаса за  счет вытеснения из него литературной лексики и замены ее 

сниженной и просторечной лексикой.  

Средний процент выполнения задания 6, предполагающего лексический анализ 

составил 45%,  что свидетельствует о неудовлетворительной  картине  в формировании 

лексических умений выпускников 9- х классов. 

 Задания 3 выполнено обучающимися выше  среднего уровня. Процент выполнения 

78%, что позволяет вести речь об оптимальном уровне сформированности 

демонстрируемых умений в целом у выпускников.  На материале задания 3 проверялось 

умение применять в практике правописания все изученные пунктограммы. Обучающиеся, 

получившие отметку «5», справились с данным заданием  на «отлично», более половины 

обучающихся, получивших оценку «4». Большие трудности вызвал пунктуационный 

анализ у обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки . При выполнении 

задания 3 обучающиеся демонстрировали умение анализировать содержания текста.  

Справились выпускники и с заданием 2 (79%). Данное задание предусматривает 

синтаксический анализ 9 предложений различных типов. Это задание самое «провальное» 

у группы обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, что позволяет 

сделать вывод об отсутствии синтаксических навыков у школьников данной группы. 

 72 % экзаменуемых справились с заданием 5, которое представляет собой 

орфографический анализ слова. Стоит отметить, что  группы обучающихся, получивших 

«2» и «3», столкнулись с проблемами при выполнении этого задания. Такие результаты 

отражают общую картину орфографической грамотности обучающихся.  Причина 

трудностей для обучающихся заключается в оторванности изучения орфографических 

правил от анализа структуры слова, от изучения языковых единиц и явлений таких 

уровней языка, как морфемика, фонетика, морфология.  

Средний процент выполнения задания 7 (7,70%), предусматривающего анализ средств 

выразительности. Школьники, получившие отметку «5», справились с заданием хорошо. 

Процент выполнения в группе обучающихся, получивших отметку «4», уже ниже.  Для 

данных выпускников задание 7 также оказалось  трудным после орфографического и 

синтаксического анализа. Подобную статистику наблюдаем и в группах обучающихся, 

получивших «3» и «2» .     Между тем формат задания не изменился. Следует вывод, что 

педагоги уделяли повышенное внимание выполнению заданий с новой структурой..  



Обратимся к результатам выполнения творческих работ в ОГЭ по русскому языку. 

Анализ написания изложений и сочинений по группам обучающихся говорит о том, что 

выпускники справились с задачей, передав в изложении сжато смысл текста. Логические 

связи между абзацами соблюдаются. 

Типичные ошибки выпускников при написании сжатого изложения:  

 - раскрывая основное содержание прослушанного текста, обучающиеся упустили или 

добавили микротему 

- приемы сжатия иногда применялись неудачно, так как ученики опускали не 

второстепенную, а главную информацию; 

 - сокращая исходный текст, школьники не всегда восстанавливали необходимые 

логические связи как внутри микротем, что обусловило снижение баллов за логику;  

- в работах имелись нарушения абзацного членения текста. 

Анализ сочинений. 

Подавляющее большинство выпускников выбрали вариант 9.3, в котором нужно 

раскрыть нравственно-этическое понятие и ответить на поставленный вопрос.  Аргументы 

из текста учащиеся приводят адекватно поставленной задаче, а аргументы из жизни часто 

очень примитивны. В качестве основной ошибки в сочинении можно назвать отсутствие 

логики между абзацами. На основании приведенных статистических данных можно 

сделать вывод о том, что уровень коммуникативной компетенции экзаменуемых 

достаточно высок. Вероятно, это связано с тем, что экзаменационные материалы 

представлены в открытом банке заданий ФИПИ и учителями была проведена большая 

подготовительная работа по этим текстам.    

 Как положительный факт хочется отметить высокое качество выполнения задания по 

критерию СК7. Композиционная стройность сочинения высоко оценена экспертами и у 

всех групп обучающихся, имеющих положительную отметку. 

Анализ грамотности экзаменуемых. 

 На основании результатов выполнения заданий 1 и 9 можно судить об уровне 

практического овладения выпускниками основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета. Девятиклассники 

продемонстрировали опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Эти параметры проверялись критериями ГК1–ГК4 в 

двух видах работы: в сжатом изложении и сочинении-рассуждении.  

 

 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволил выявить 

недостатки в подготовке выпускников:  

- недостаточно высокий для обучающихся основной школы уровень орфографической 

и пунктуационной грамотности на практическом уровне; 

 - недостаточно высокий для обучающихся основной школы уровень грамматической и 

речевой культуры на практическом уровне;  

- бедность словарного запаса обучающихся;  

- примитивность, однообразие синтаксического строя речи;  

- слабо сформированное чувство стиля.  

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2022 году свидетельствуют о стабильно 

оптимальном уровне подготовки обучающихся. 
 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2022 ГОДУ 

 

 

  
 

 
 

 

Сравнительный анализ среднего балла и доли «5» по математике  

 за 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результаты учителей по среднему баллу класса на ОГЭ по математике в 2022 году 
 

 

 

 

 

 

ГВЭ математика 2022 
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Кол-во 

выпуск 

ников 

2 3 4 5 Обученно

сть (%)  

Качест

во (%) 

Средний 

балл 

138 21 62 51 4 84,8 39,9 13 

«5» (%) Средний балл 

2021 2022 2021 2022 

6,8 2,9 15 13 

9а Яковлева Екатерина Андреевна 12,8 

9б Хомякова Светлана Анатольевна 12,2 

9в Абдуллвалеева Маргарита Миразизовна 15,2 

9г Хомякова Светлана Анатольевна 12,5 



 

 

 
 

 ГВЭ 

Задание 1 справились 100% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Задание 2 справились 100% учащихся. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 

Задание 3 справились 33% учащихся. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

Задание 4 справились 44% учащихся. Уметь строить и читать графики функций 

Задание 5 справились 78 % учащихся. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Задание 6 справились 22% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 7 справились 33% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 8 справились 56 % учащихся. Уметь проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

Задание 9 справились 22% учащихся. Уметь: решать несложные практические расчётные 

задачи; решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов 

Задание 10 справились 22% учащихся. Уметь: решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики 

Задание 11 справились 0% учащихся. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений; решать уравнения, неравенства и их системы; строить и читать графики 

функций; строить и исследовать простейшие математические модели 

Задание 12 справились 0% учащихся. Уметь: проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 
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Результаты ОГЭ математика 23.05.2022 

 
 

 

 
 

Задание 1 справились 75% учащихся. Уметь выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с рациональными числами, сравнивать действительные 

числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к 

другой. 

Задание 2 справились 70% учащихся. Уметь округлять целые числа и десятичные дроби; 

находить приближения чисел с недостатком и с избытком; выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений 

Задание 3 справились 57% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
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Задание 4 справились 20% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Задание 5 справились 10% учащихся. Уметь решать текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами. Развитие 

умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  

Задание 6 справились 73% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Задание 7 справились 78% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

Изображать числа точками на координатной прямой Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных 

Задание 8 справились 75% учащихся. Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь выполнять преобразования алгебраических выражений. Составлять буквенные 

выражения и формулы по условиям задач; находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

Задание 9 справились 70% учащихся. Уметь решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы 

Задание 10 справились 80 % учащихся. Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели.  

Задание 11 справились 75% учащихся. Уметь строить и читать графики функций. 

Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Задание 12 справились 59% учащихся. Осуществлять практические расчёты по формулам; 

составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами 

Задание 13 справились 78% учащихся. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 

Задание 14 справились 80% учащихся. Решать элементарные задачи, связанные с 

числовыми последовательностями. Уметь строить и читать графики функций, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Задание 15 справились 83% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 16 справились 63% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 17 справились 70 % учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 18 справились 83 % учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Задание 19 справились 54 % учащихся. Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

Задание 20 справились 8% учащихся. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы 



Задание 21 справились 3% учащихся. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие математические модели 

Задание 22 справились 2% учащихся. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие математические модели 

Задание 23 справились 15% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами  

Задание 24 справились 10% учащихся. Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения  

Задание 25 справились 1% учащихся. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

 

 

 

Результаты ГИА-9 по предметам по выбору в 2022 году 

 

Литература  

 
 

 
 

 



 

 

 

          ОГЭ по литературе сдавало 8 человек. 

          НАИМЕНЬШИЙ БАЛЛ - 20 

 

          НАИБОЛЬШИЙ БАЛЛ- 37 

Анализ полученных статистических данных показывает, что выпускники, участвовавшие в 

экзамене по литературе в 2022 г., в целом получили положительные результаты. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что большинство учащихся продемонстрировали 

верное понимание тематики и проблематики фрагмента эпического (или драматического, или лиро-

эпического) произведения, его принадлежности к конкретной части (главе), видов и функций 

авторских  изобразительно-выразительных средств .  

Часть 1 КИМ ОГЭ по литературе состоит из двух альтернативных ва- риантов 

(экзаменуемому необходимо выбрать один из них). 
Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или драматического, или 

лироэпического) произведения, второй – анализ лирического стихотворения (или басни). 

Задание с развёрнутым ответом в объёме 3–5 предложений оценивалось по трем критериям: 

1. Соответствие ответа заданию; 
2. Привлечение текста произведения для аргументации; 

3. Логичность и соблюдение речевых норм. 
 

 

Результат в целом позволяет сделать вывод о достаточно системной работе в направлении 

сопоставительного анализа, формирования умения выявлять основание для сопоставления и 

сравнения текстов и оформлять доказательства по типу рассуждения. 

В основном в работах учащихся просматривалось развёрнутое сопоставление анализируемого 

произведения с художественным текстом, приведённым для сопоставления, нахождение важнейших 

оснований для сравнения художественных произведений по указанному в задании направлению анали 

за. 

Средний балл выполнения заданий по второму критерию, ориентированному на создание 

сравнительной характеристики литературных явлений, построение аргументированного суждения с 

приведением убедительных доказательств и формулированием обоснованных выводов   показывает 

на недостаточную степень подготовки и свидетельствует об необходимости системных работы по 

анализу текста. 



  Средний балл выполнения заданий по третьему критерию  показывает на недостаточную степень 

ориентации на сознательно- коммуникативный подход, направленный на совершенствование речевой 

деятельности во всех её видах. Об этом свидетельствуют результаты оценивания речи во всех четырёх 

заданиях (диапазон баллов от 1,3 до 1,5). Следует активизировать работу по развитию речи, 

коммуникативных универсальных учебных действий с учётом метапредметного характера речевых 

действий и необходимости системной деятельности в данном направлении. 

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в 

распределении времени на выполнение заданий идентичен первому, но ориентирован на текст 

лирического стихотворения (или басни), что определяет специфику заданий к тексту, выявляющих 

особенности восприятия и понимания лирики (или басенного жанра). 

Учащимися были представлены развёрнутые рассуждения о тематике, проблематике, 

лирическом герое, образах стихотворения (или басни), о видах и функциях изобразительно-

выразительных средств, элементах художественной формы; об особенностях образно-

эмоционального воздействия поэтического текста. 

Часть 2 экзаменационной работы содержала 5 тем сочинений, требующих развернутого 

письменного рассуждения. 

Экзаменуемые выбирали один из четырех предложенных вопросов и давали на него 

полноформатный аргументированный ответ в жанре сочинения. 

Большинство экзаменуемых продемонстрировали правильное понимание проблематики и 

художественной формы изученного произведения. 

Наибольшие затруднения вызвало использование теоретико- литературных понятий в 

сочинении .   

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по литературе  

ОГЭ по литературе нацеливает на углубленную работу с художественным текстом. При 

подготовке следует ориентироваться на следующие принципы и направления деятельности: 

1. Компетентностный подход, направленный на формирование мета- предметных и 

предметных (коммуникативной и культуроведческой) компе- тенций; 

2. Сознательно-коммуникативный подход, направленный на совершен- ствование речевой 

деятельности во всех её видах; 

3. Интегрированный подход к совершенствованию коммуникативных умений и навыков при 

изучении литературы в школе; 

4. Активизация чтения учащимися текстов литературных произведений, так как подмена 

подлинного знания текста чтением краткого пересказа лежит в основе искажения авторской позиции 

и фактических ошибок; 

5. Использование эффективных форм и методов работы с текстом, разные виды чтения и 

способы структурирования текста; 

6. Следует уделить особое внимание образной природе словесного искусства, теоретико-

литературным понятиям, формированию следующих умений выпускников: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героям; 

 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их ге роев; 

 выявлять авторскую позицию; 



 выражать своё отношение к прочитанному; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным про изведением; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения различных 

жанров. 

Своевременное ознакомление выпускников с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки выпускника основной школы и критериями оценки его знаний; 

Организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение знаний учащихся по 

ранее изученным темам и разделам школьного курса   литературы. 

 

 

Биология 
 

 
 



 
 

Работа включает в себя 29 заданий и состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 21 задания с кратким ответом: 18 заданий базового уровня сложности с ответом в виде 

одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа; 2 задания повышенного уровня сложности, 

из которых 1 с выбором и записью трех верных ответов из шести, 1 на установление соответствия 

элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 

терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов 

с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Часть 2 содержит 8 заданий с развернутым ответом, из них: 2 повышенного уровня сложности на 

работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных знаний для ответа 

на поставленные вопросы; остальные высокого уровня сложности: 2 на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме; 4 на применение биологических знаний для решения практических 

задач. 

 

 

Результаты ОГЭ по биологии: 

 

Класс 

 

Всего 

 

учащихся 

 

Писали 

работу 

 

Оценки 

 

( первичные баллы) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

9 

 

146 11 

 

6 

 

3 

 

2 

 

0 

 

Результат: 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  81.82 % 

Обученность        78.55 % 

http://topuch.ru/biologiya-kak-nauka-kratkaya-harakteristika/index.html
http://topuch.ru/instrukciya-po-vipolneniyu-raboti-trenirovochnaya-rabota-sosto-v2/index.html


 

 

 

 

 

 

 

Анализ экзамена по заданиям 

 

Проверяемые элементы 

содержания 

 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Правильно 

выполнили 

% 

(количество 

учащихся) 

 

Не справились 

% 

(количество 

учащихся) 

 

Задание 1. Знать признаки 

биологических объектов на 

разных уровнях организации 

живого 

 

П 

 

90,91 (10) 

 

9,09 (1) 

 

Задание 2. Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы 

 

Б 

 

90.91(10) 

 

9.09(1) 

 

Задание 3. Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

 

Б 

 

81.82(9) 

 

18.18(2) 

 

Задание 4. Царство Растения 

 

Б 

 

81.81(9) 

 

18.18(2) 

 

Задание 5. Царство Животные 

 

Б 

 

100 (11) 

 

0 (0) 

 

Задание 6. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и 

отличие от них. Размножение 

и развитие организма 

человека 

 

Б 

 

81.81 (9) 

 

18.18 (2) 

 

Задание 7. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 

 

Б 

 

81.81(9) 

 

18.18(2) 

 

Задание 8. Опора и движение 

 

Б 

 

81.81 (9) 

 

18.18 (2) 

http://topuch.ru/2-kletka-kak-biologicheskaya-sistema/index.html
http://topuch.ru/2-kletka-kak-biologicheskaya-sistema/index.html


 

Задание 9. Внутренняя среда. 

Транспорт веществ 

 

Б 

 

100 (11) 

 

0 (0) 

 

Задание 10. Питание. 

Дыхание. Обмен веществ. 

Выделение. Покровы тела 

 

Б 

 

81.81 (9) 

 

18.18 (2) 

 

Задание 11. Органы чувств 

 

Б 

 

81.81(9) 

 

18.18(2) 

 

Задание 12. Психология и 

поведение человека 

 

Б 

 

81.81(9) 

 

18.18(2) 

 

Задание 13. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового 

образа жизни. Приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи 

 

Б 

 

90.91 (10) 

 

9.09 (1) 

 

Задание 14. Влияние 

экологических факторов на 

организмы 

 

Б 

 

81.81 (9) 

 

18.18 (2) 

 

Задание 15. Экосистемная 

организация живой природы. 

Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира 

 

Б 

 

81.81(9) 

 

18.18 (2) 

 

Задание 16. Использовать 

понятийный аппарат и 

символический язык 

биологии; грамотно 

применять научные термины, 

понятия, теории, законы для 

объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, 

явлений и процессов 

 

Б 

 

72.73(8) 

 

27.27 (3) 

 

Задание 17. Обладать 

приёмами работы по 

критическому анализу 

полученной информации и 

пользоваться простейшими 

способами оценки её 

достоверности 

 

Б 

 

54.55(6) 

 

45.45(5) 
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Задание 18. Обладать 

приёмами работы с 

информацией биологического 

содержания, представленной в 

графической форме 

 

П 

 

90.91(10) 

 

9.09(1) 

 

Задание 19. Умение 

проводить множественный 

выбор 

 

П 

 

54.55 (6) 

 

45.45 (5) 

 

Задание 20. Умение 

проводить множественный 

выбор 

 

П 

 

90.91 (10) 

 

9.09 (1) 

 

Задание 21. Знать признаки 

биологических объектов на 

разных уровнях организации 

живого. Умение 

устанавливать соответствие 

 

П 

 

100(11) 

 

0 (0) 

 

Задание 22. Умение 

определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

 

П 

 

54.55 (6) 

 

45.45 (5) 

 

Задание 23. Умение включать 

в биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных 

 

П 

 

54.55 (6) 

 

45.45 (5) 

 

Задание 24. Умение 

соотносить морфологические 

признаки организма или его 

отдельных органов с 

предложенными моделями по 

заданному алгоритму 

 

П 

 

54.55 (6) 

 

45.45 (5) 

 

Задание 25. Объяснять роль 

биологии в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей. 

Распознавать и описывать на 

 

В 

 

45.45 (5) 

 

54.55 (6) 



рисунках (изображениях) 

признаки строения 

биологических объектов на 

разных уровнях организации 

живого 

 

Задание 26.Использовать 

научные методы с целью 

изучения биологических 

объектов, явлений и 

процессов: наблюдение, 

описание, проведение 

несложных биологических 

экспериментов 

 

В 

 

27.27 (3) 

 

72.73 (8) 

 

Задание 27. Умение работать 

с текстом биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

 

П 

 

63.64 (7) 

 

36.36 (4) 

 

Задание 28. Умение работать 

со статистическими 

данными, представленными в 

табличной форме 

 

В 

 

63.64 (7) 

 

36.36 (4) 

 

Задание 29. Решать учебные 

задачи биологического 

содержания: проводить 

качественные и 

количественные расчёты, 

делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Умение обосновывать 

необходимость рационального 

и здорового питания 

 

В 

 

45.45 (5) 

 

54.55 (6) 

 

 

Причинами ошибок в заданиях №2,4-6,8,10-14,17-20,22 является 

невнимательность при прочтении вопроса, которое влечёт ошибки в 

определении функциональных свойств, отсутствие достаточного 

опыта применения теоретических знаний. Недостаточный навык 

определения верного признака, лежащего в основе предложенного 

соответствия по указанному примеру. 

 

Пути устранения пробелов: обратить внимание на данный тип 

ошибок. Следует увеличить количество тренировочных заданий на 

внимание при изучении различных биологических объектов. 

 

Причины ошибок в заданиях №23,25-27: отсутствие чёткого 

знания терминов, невнимательность при работе с незнакомым 
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текстом. 

 

Пути работы: работа с терминами, увеличение числа тренировочных 

упражнений. 

 

Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения 

заданий с кратким ответом позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшие затруднения вызывают задания на установление 

соответствия и последовательности. Это можно объяснить тем, что 

такие задания проверяют не только содержание биологического 

образования, но и умения анализировать, сравнивать, сопоставлять 

биологические объекты, процессы и явления. 

Задания № 28-29. Вызвали наибольшие затруднения. Причины: 

отсутствие достаточного навыка теоретически обоснованно 

комментировать проблему, умения действовать чётко по инструкции. 

Неумение связывать с текстом общие знания. 

 

Пути работы: увеличение числа тренировочных занятий на уроках. 

Обращение к различным видам анализа материала, индивидуальная 

работа по подбору аргументов из текста. 

 

План работы по ликвидации пробелов. 
 

1. Провести поэлементный анализ ошибок, допущенных на экзамене. 

 

3 . Усилить практическую направленность изучения биологии, 

использовать в обучении как можно больше заданий на применение 

знаний в конкретных практических ситуациях. 

 

4. Систематически проводить диагностические работы(по графику). 

 

 

Английский язык  
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Для определения уровня сформированности коммуникативной компетенции у 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусматривается две части: 

Письменная и Устная часть, где  используются различные типы заданий на проверку 

коммуникативных умений и языковых навыков (задания множественного выбора, задания 

с кратким ответом (в том числе на установление соответствия), задания с развернутым 



ответом. Особенностью оценивания заданий раздела 4 (задание № 35 – электронное 

письмо личного характера) и раздела 5 (задание № 3 – монологическое высказывание) 

являлось то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи (содержание)» всё задание оценивалось 0 баллов. При 

оценивании задания № 35 раздела 4 учитывался объем письменного текста, выраженный 

в количестве слов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы– 68 баллов. Порог успешности – минимально 

необходимое число баллов для получения положительной оценки (отметки «3») – в 2022 

году соответствует 29 баллам.  

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкалe: 

Отметка по 5 балльной шкале 2 3 4 5 

Общий балл 0-28 29-45 46-57 58-68 

 

Количество сдавших экзамен по пятибалльной шкале ( на основе анализа протокола  

экзаменационных работ) распределяется следующим образом: 

Оценка (согласно шкале 

распределения баллов) 

Количество учащихся, сдавшие 

экзамен 

5 5 

4 13 

3 9 

2 __ 

 

 

 

 

 

Таблица распределения баллов по экзаменационным разделам: 



Раздел   Аудирование Минимальное кол-во набранных 

баллов  5б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  11б 

Раздел Чтение Минимальное кол-во набранных 

баллов  3б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов 7б 

Раздел  Грамматика и лексика Минимальное кол-во набранных 

баллов  5б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  15б 

Раздел  Письмо Минимальное кол-во набранных 

баллов  1б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  4б 

Раздел  Говорение Минимальное кол-во набранных 

баллов  3б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  12б 

 

 

 

Выводы и рекомендации  

Таким образом, на основе анализа экзаменационной работы выпускников 9х классов  

можно утвердить, что учащиеся справились со  всеми пятью экзаменационными разделами 

примерно одинаково. Однако, минимальное количество баллов, набранных учащимися  в 

каждом разделе, достаточно низкое. Это свидетельствует о том, что доработка и отдельное 

внимание требуется  заданиям  во всех разделах экзаменационной работы. 



Также, необходимо научить школьников внимательно читать задания и извлекать из 

них максимум информации, которая поможет при их выполнении (содержание задания 

особенно важно при написании личного (электронного) письма, построении 

монологического высказывания).  Следует использовать различные стратегии работы со 

звучащим/напечатанным текстом в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания или с поиском запрашиваемой информации 

(разделы 1 (задания по аудированию) и 2 (задания по чтению). Так, для понимания 

основной информации в тексте учащийся должен уметь выделять ключевые слова и не 

обращать внимание на те лексические единицы, которые не влияют на понимание 

основного содержания. При этом необходимо учитывать, что в тексте 

(звучащем/печатном) основная мысль выражена иным образом (с помощью синонимов), 

чем в тексте задания. В заданиях на нахождение запрашиваемой информации учащиеся 

должны уметь выделять запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную 

(второстепенную). В заданиях по чтению (13–19) важно, чтобы учащиеся понимали 

разницу между ответами False (неверно) и Not Stated (в тексте не сказано). Ответ False 

(неверно) означает, что утверждение противоречит информации, представленной в тексте. 

Ответ Not Stated (в тексте не сказано) свидетельствует о том, что в тексте ничего не 

говорится по этому поводу. Выбирая ответ, необходимо исходить только из информации, 

представленной в прочитанном тексте, и не пользоваться общими знаниями по теме, 

затронутой в тексте. Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который 

необходимо восстановить (раздел 3 (задания по грамматике и лексике); находить в 

предложениях слова-маркеры, которые подскажут каким образом следует преобразовать 

вынесенное слово.     

Анализ языковых ошибок при выполнении заданий раздела показал, что при 

подготовке учащихся необходимо уделить особое внимание формированию 

грамматических навыков. При выполнении заданий необходимо обращать внимание 

учащихся не только на правильность ответа, но и на орфографию слов, особенно II и III 

форм глаголов.  

 При организации работы с грамматическим материалом использовать 

функциональный подход. Функциональность предполагает, что как слова, так и 

грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: учащийся выполняет какую-



либо речевую задачу – подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о 

чем-то, побуждает собеседника к действию и в процессе этого усваивает грамматические 

структуры и необходимые слова. 6. Большинство ошибок в заданиях 29–34, проверяющих 

умение применять основные способы словообразования, восстанавливая текст, связано с 

незнанием правил орфографии. Рекомендуется продолжить работу по совершенствованию 

лексико-грамматических навыков.  

При написании письма личного характера (раздел 4 (задание по письму) необходимо 

читать текст письма-стимула, выделяя три вопроса, на которые следует дать полные 

ответы. После написания личного письма нужно проверить его с точки зрения объема 

(100–120 слов), содержания (благодарность за полученное письмо, ответы на три вопроса; 

обращение, завершающая фраза, подпись неформального стиля), оформления (адрес, 

число; обращение, завершающая фраза, подпись (на отдельной строке); использованного 

языкового материала; орфографии слов и пунктуации. .  

Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной части. 

Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно продемонстрировать при 

выполнении задания 1, уделяется достаточно внимания при обучении чтению в начальной 

школе, но они нуждаются в более подробном освещении и осмыслении на этапе обучения 

в основной школе. Следует отметить, что навыки, которые желательно 

продемонстрировать при выполнении данного задания, формируются в основном 

бессознательно, на имитационном уровне, при работе с аудиозаписями учебных 

материалов.  

Для успешного выполнения задания 2 выпускник должен обладать определенным 

лексическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, уметь точно и правильно 

употреблять языковые средства оформления высказывания.  

 Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию следует 

продумывать его в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и следовать 

плану, не забывая о вступлении и заключении. Определенное значение имеет умение 

соблюдать время, определенное в задании к монологическому высказыванию.  

Также, необходимо тренировать учащихся в выполнении инструкций, контроле 

времени, заполнении бланков, производить аудиозапись устных ответов и анализировать 

их. Последнее имеет немаловажное значение не только для организационных и 



технических моментов, но и для сосредоточенности и настроя детей на успешное 

выполнение всего экзамена. 

                                                                 География  
 

 

 

 

 

 

 

 

В экзаменационную  работу по географии 2022 года включены задания, 

проверяющие уровень знаний всех основных разделов курса географии за основную 



школу согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Структура ОГЭ состоит из 5 блоков и распределена следующим образом: 

 Источники географической информации — 7 заданий; 

 Природа Земли и человек — 6 заданий; 

 Материки, океаны, народы и страны — 2 вопроса; 

 Природопользованием и геоэкология — 2 вопроса; 

 География России — 13 заданий. 
 

Экзаменационная работа включала 30 заданий, где 27 заданий с записью краткого 

ответа, из них: 8 заданий с ответом в виде одной цифры, 5 заданий с ответом в виде 

слова или словосочетания, 14 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр. В экзаменационной работе 3 задания с развёрнутым ответом, в двух из которых, в 

заданиях 12 и 28, требовалось записать полный обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. На выполнение экзаменационной работы отводилось 2 часа 30 минут  (150 

минут). Учащиеся, обеспечивались линейками, калькуляторами и географическими 

атласами для 7, 8, 9 классов. 

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались 

разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором 

ответа и кратким ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с 

развернутым ответом, задание  12 в зависимости от полноты и правильности ответа 

выставлялось от 0 до 2 баллов. Выполнение задания 28 и 29 оценивалось 1баллом. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменацион- 

ной работы – 31балл. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ. 

 

В работе использовались задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Задания базового уровня имеют планируемый процент 

выполнения 60–90; повышенного уровня – 40–60; высокого – менее 40. 

 

Общее количество обучающихся МАОУ СОШ 6 им.Евдокии Бершанской , 

которые сдавали географию в форме ОГЭ составляет 61 человек. 

 

При пересчете первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале использовались 

следующие параметры  
  

 Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку 

по пятибалльной шкале  

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–11 12–18 19–25 26–31 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СДАЧИ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ: 



  «5» -5чел.    (8.1%);  

 «4» -24 чел. (39. 3%); 

 «3» -32 чел. (52.4%); 

Наибольший балл – 29; 

Наименьший балл -12; 

Успеваемость -100% 

 Качество сдачи ОГЭ -  (47.5 %) 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ УЧАЩИМИСЯ. 

Сложными для учащихся были задания 27 и 28 базового уровня сложности (16%); 

29 задание высокого уровня сложности -  (8%) .В этих заданиях вызвало затруднение 

умение работать с текстом географического содержания; 

 Повышенного уровня сложности 30 задание на определение страны или региона России-  

(31%); 

26 задание повышенного уровня оценивались теоретические знания об 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей - (16%); 

При выполнении 7 задания повышенного уровня вызвало затруднение определение 

географических координат, надо было продемонстрировать владение основами 

картографической грамотностью-  (13%); 

Задание 12 повышенного уровня с развернутым ответом. Умение  работать с 

топографической картой,  определять  пригодность территории для использования в 

заданных целях - (32%); 

  21 задание повышенного уровня сложности вызвало затруднение. Знание 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

(40%); 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Проведенный анализ результатов ОГЭ по географии в 2022 году дает возможность 

сделать вывод о том что, при подготовке к ОГЭ-9 и в процессе обучения, следует больше 

уделять внимание работе с географическими картами различного содержания и 

масштаба, использовать карты разных картографических проекций. Обратить внимание 

на отработку этих тем. 

Экзамен выявил недостаточную сформированность и умения работать 

с климатограммами и таблицами.  

 

 

 

Неумение распознавать существенные признаки географических объектов и 

явлений, анализировать и применять статистические данные, различных географических 

параметров. Задания с развернутым  ответом показывает неумение, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать географическую терминологию. Отработать 

задания при установлении последовательности,  записывают ответ в обратном порядке, 

путаются при определении минимальных и максимальных величин. При подготовке к 

итоговой аттестации обратить внимание на отработку навыков определении расстояний 

по карте, а также метапредметного умения округлять цифровые значения в заданиях  до 

указанных величин.  



Рекомендовать для подготовки к экзамену ресурсы, которые могут помочь для 

подготовки к экзамену: использование открытого банка заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru. Также использование дидактических материалов, размещенных на 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. Использовать в учебном процессе записи 

видеоуроков регионального проекта «Телешкола Кубани» 

https://iro23.ru/?page_id=5977; дидактических материалов, размещенных на сайте ГБОУ 

ИРО Краснодарского края https://iro23.ru/?page_id=212 в рубрике «Подготовка к 

аттестации учащихся», поможет при изучении соответствующих тем или при 

обобщающем повторении курса. 

Официальный сайт университета «Синергия», на который можно попасть 

по ссылке: synergy.ru/. Здесь можно подробно рассмотреть задания предыдущих годов, 

просмотреть разборы сложных заданий и протестировать собственные знания с помощью 

новых демоверсий экзамена 2022 года. 

 

 

 

История 
 

 
 

 

 

 

 

https://synergy.ru/


КИМ ОГЭ по истории состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, которые 

различаются формой и уровнем сложности. На выполнение экзаменационной работы 

отводится 180 минут. 

Ответы на задания первой части оформляются в виде цифры, последовательности цифр, 

слова или словосочетания, записанных без пробелов и других разделителей. Ответы 

первой части проверяются автоматически компьютером. Первая часть содержит 17 

заданий с кратким ответом: 

1. Задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

 В задании 4 по заданному условию требуется выбрать из пяти предложенных 

элементов два верных. 

 Задание 5 предполагает выбор из пяти предложенных терминов одного лишнего, 

который не соответствует условию задания. 

 В задании 10 проверяется умение работы с историческим источником и картой. 

Нужно сопоставить данные исторического источника и карты и выбрать 

обозначенный на карте цифрой объект, который соответствует условию задания. 

 Задание 11 проверяет умение работы с иллюстрацией. По заданной 

иллюстрации нужно выбрать один верный ответ из четырёх представленных. 

 В заданиях 13 и 14 проверяются знания фактов истории культуры. В 13-м 

задании нужно по условию определить два верных ответа из пяти, а в 14-м — 

один из пяти. 

 Задания 15–17 посвящены всеобщей истории и в совокупности охватывают весь 

курс истории зарубежных стран — с истории Древнего мира до 1914 г. В этих 

заданиях нужно выбрать один правильный ответ из четырёх представленных. 

2. Задание на определение последовательности элементов. В КИМ только одно такое 

задание — задание 2, в котором нужно расположить четыре события в правильной 

хронологической последовательности. 

3. Задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах. 

 Задание 1 предполагает установление соответствия пяти дат и трёх событий. 

 В задании 6 нужно соотнести факты и тезисы. На выбор ученикам даётся четыре 

предложения — два факта и два тезиса. 

 Задание 7 нацелено на проверку умения работы со статистической информацией 

и всегда посвящено периоду XVIII — начала ХХ в. По материалам статистики 

ученикам на выбор даётся три варианта начала суждений и пять вариантов 

завершения суждений, которые нужно сопоставить. 

 

4. Задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года. 

 В задании 3 нужно написать термин по заданному определению. 

 В заданиях 8 и 9 нужно атрибутировать историческую карту — назвать век, 

исторических персонажей, географические объекты, которые связаны с 

событиями, отражёнными на карте. 



 В задании 12 нужно заполнить пропуск в схеме. 

Вторая часть содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. Задания второй части 

выполняются на бланке ответов № 2, который проверяется экспертами. 

1. Задания 18–20 предусматривают анализ исторического источника: 

 атрибутировать документ (18); 

 найти готовую информацию в тексте (19); 

 указать контекстную информацию (20). 

2. Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим материалом: 

 установление причинно-следственных связей (21); 

 анализ исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок (22); 

 сравнение исторических событий и явлений (23); 

 анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью исторической 

личности (24). 

КИМ может проверять знания по одному из трёх периодов истории: 

1) с древнейших времён до начала XVI в.; 

2) XVI–XVII вв.; 

3) XVIII — начало ХХ в. Также могут быть задания, которые охватывают более 

широкие периоды истории с древнейших времён до начала XX в. (два или три из 

указанных периодов). 

В заданиях 3–6, 8–12, 18–22, 24 допускается включение материала по любому из 

указанных периодов. 

Задания 2 и 23 могут охватывать один-два из названных периодов, а задание 1 — все 

три периода. 

Задания 13 и 14 могут охватывать один, два или три из указанных периодов истории. 

Наибольший балл: 22 

Наименьший балл:15 

количество «5» - 0, 

количество «4» - 1,  

количество «3» - 1,  

количество «2» - 0.  

Успеваемость: 100 

Качество знаний: 50 

 

Соответствие результатов экзаменационной оценки годовой 
Подтвердили - 0 

Повысили - 0 

Понизили -2  

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  
 

1. По результатам ОГЭ можно сделать следующие выводы: на 100% выполнены задания № 1, 2, 5,7, 

10,15, 16, 17 

 

2.Из данных видно, что допущены следующие ошибки на: 



Задание №4 - по заданному условию требуется выбрать из пяти предложенных элементов два верных; 

Задание №6 - нужно соотнести факты и тезисы. На выбор ученикам даётся четыре предложения — два 

факта и два тезиса; 

Задание № 9- нужно атрибутировать историческую карту — назвать век, исторических персонажей, 

географические объекты, которые связаны с событиями, отражёнными на карте; 

Задание №11- проверка умений  работы с иллюстрацией. По заданной иллюстрации нужно выбрать 

один верный ответ из четырёх представленных; 

Задание №12- нужно заполнить пропуск в схеме; 

Задание №14- проверяются знания фактов истории культуры. В 14 задании  нужно по условию 

определить один верный ответ из пяти; 

Задание №19- предусматривают анализ исторического источника: найти готовую информацию в тексте; 

Задание №21- предусматривают разные виды работы с историческим материалом: установление 

причинно-следственных связей; 

Задание №23- предусматривают разные виды работы с историческим материалом: сравнение 

исторических событий и явлений. 

3. Не выполнены задания: 

№ 3 –предполагает знание терминологии по заданному определению; 

№8 -нужно атрибутировать историческую карту — назвать век, исторических персонажей, 

географические объекты, которые связаны с событиями, отражёнными на карте; 

№18 - предусматривают анализ исторического источника, атрибутирование документа; 

№20- указать контекстную информацию; 

№22- анализ исторического текста, поиск и исправление в нём ошибок; 

№23- работы с историческим материалом, сравнение исторических событий и явлений. 

                     Рекомендации по подготовке к ОГЭ по истории 2023 года 

Результаты экзамена показывают, что базовая подготовка, составляющая основу общего 

образования, у учащихся, принимавших участие в государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, в 

целом сформирована. Средний балл составляет 3,5. В результате полученных результатов могут быть 

даны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по подготовке обучающихся 9 класса, учитывая все ошибки, допущенные при 

выполнении заданий. 

2. В целях более качественной подготовки к ОГЭ-2023 ученик должен ознакомиться не только с новой 

демоверсией, но и со спецификацией (проверяемые разделы курса по каждому из вопросов, 

проверяемые виды деятельности), с кодификатором (перечень тем, выделение содержательных 

доминант). При подготовке к заданиям учитывать, что в ОГЭ включены элементы всеобщей истории, 

что потребует более сознательного изучения истории других стран. 

3. Повысить уровень овладения учащимися умениями поиска и анализа исторической информации, 

представленной в разных источниках (текст, историческая карта, таблица, схема, изображение и т.д.). 



4. Отработать задания части 2, т.к.  не все обучающиеся  смогли правильно выделить и извлечь нужную 

информацию из текста, применить термины и понятия обществоведческого курса, аргументировать 

свою позицию с опорой на факты общественной жизни и личный опыт. 

5. Нацелить обучающихся на выполнение всех заданий части 2, т.к. только 1 ученик приступил к 

выполнению данных заданий. 

6. Проводить активную работу по формированию у обучающихся всех основных умений, требуемых 

стандартом по истории, особое внимание уделяя умению сравнивать исторические события, явления. 

7. Включить разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку знаний на 

уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ; 

8. На уроках системно использовать алгоритмы выполнения заданий, аналогичных тем, которые 

используются в рамках итоговой аттестации 

Обществознание 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

Экзаменационная работа ОГЭ по обществознанию в 2022 году включает в себя 24 задания: из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 16; с развёрнутым ответом – 8; по уровню сложности: Б – 14; П 

– 8; В – 2. 

Максимальный первичный балл за работу – 37. 

Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и 

признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Задания 4, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства). 

Задания 2, 3, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных объектов определённого типа, 

социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека. 

Задания 5 и 12 – умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

фотоизображения и диаграммы/таблицы и оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности. 

Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с выделением 

их существенных признаков, структурных элементов и основных функций И/ИЛИ умение решать в 

рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации 

в различных сферах деятельности человека. 

Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и основные 

функции, выявлять черты их сходства и различия. 

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

текста и направлены на проверку следующих умений: осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме в различных её источниках. 



 Задания представляют следующие разделы курса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наибольший балл 36, 

Наименьший балл 4 

Количество «5» - 9,  

количество «4» - 36,  

количество «3» - 21,  

количество «2» - 4.  

Успеваемость: 94%             

Качество знаний: 64% 

Обученность: 57% 

Средний балл: 3,71% 

 

Соответствие результатов экзаменационной оценки годовой 

Подтвердили - 35 

Повысили   - 12 

Понизили -23 

 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  
 

1. По результатам ОГЭ можно сделать следующие выводы, что большинство участников 

продемонстрировало сформированность знаний об обществе, как целостной развивающейся системе, в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, успешно характеризуя с научных позиций 

основные социальные объекты и их место и значение в жизни общества, как целостной системы, а также 

анализируя актуальную информацию о социальных объектах, устанавливая соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

 

2. Очень высокие результаты обучающиеся показали в выполнении заданий : № 6 –94%, задание-задача 

на финансовую грамотность , №15-96%, умение объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства),№3-94%, умение приводить примеры социальных объектов 

определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, деятельности людей в различных сферах и/или  умение решать в рамках изученного 

Раздел Задания 

«Человек и общество» и «Сфера духовной культуры» 2 - 4 

«Экономика» 6 - 9 

«Социальная сфера» 10 -11 

«Сфера политики и социального управления» 13 - 14 

«Право» 16 - 18 

Задания из разных тем, но одинакового уровня сложности 1, 5, 12, 15, 19–24 



материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека. 

 

3. Результаты выполнения заданий части 2 показывают, что некоторые участники ОГЭ не владеют 

комплексом сложных умений, выявляемых данными заданиями. Меньше всего обучающихся 

справились с заданием № 24-43% , формулирование объяснений, аргументов на основе текста. 

 

4.  Наиболее успешно были выполнены задания, проверяющие следующие содержательные элементы: 

«Человек и общество» и «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера». Затруднения 

у выпускников вызвали задания из раздела курса: «Сфера политики и социального управления». 

 

                  Рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию 2023 года 

Результаты экзамена показывают, что базовая подготовка, составляющая основу общего 

образования у учащихся, принимавших участие в государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, в 

целом сформирована. Средний балл составляет 3,7. В ходе полученных результатов, могут быть даны 

следующие рекомендации: 

 

1. Продолжить работу по подготовке обучающихся 9 класса, учитывая все ошибки, допущенные при 

выполнении заданий. 

2. В целях более качественной подготовки к ОГЭ-2023 ученик должен ознакомиться не только с новой 

демоверсией, но и со спецификацией, проанализировать кодификатор элементов содержания. 

3.Организовать дальнейшую работу по закреплению навыков учащихся по работе с текстом. 

4.Особое внимание уделить к содержанию раздела:  «Политика». 

 

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в 

умениях учащихся по расширению социального опыта, с привлечением межпредметных связей, 

материалов СМИ;  

 

6. Нацелить обучающихся на выполнение всех заданий  и научить рационально использовать время при 

выполнении работы. 

 

                                                                           Информатика  
 

 
 



 
 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий. Количество заданий, 

проверяющих каждый из предметных результатов, зависит от его вклада в реализацию требований 

ФГОС и объёмного наполнения материалов в курсе информатики основной школы. 
Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. 
В КИМ предложены следующие разновидности заданий с кратким 
ответом: 
– задания на вычисление определённой величины; 
– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки символов по 

определённому алгоритму. 
Ответы на задания части 1 даются соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других разделителей. 
Часть 2 содержит 5 заданий, для выполнения которых необходим компьютер. Задания этой части 

направлены на проверку практических навыков использования информационных технологий. В этой 

части 2 задания с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом в виде файла 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-10 11-15 16 -19 

 

Качество выполнения заданий. 
 

 

Данные по выполнению заданий можно представить в виде диаграммы. 



 
 

Наибольший балл 19, 

Наименьший балл 5 

Количество «5» - 16,  

количество «4» - 35,  

количество «3» - 27,  

количество «2» -0.  

Успеваемость: 100% 

Качество знаний: 65% 

 

Соответствие результатов экзаменационной оценки годовой 
Подтвердили - 47 

Повысили  - 12. 

Понизили – 19. 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

1. Задания первой части базового уровня сложности не вызывают затруднений у большинства 

учащихся. Наибольшие затруднения вызвали задания 

- 6 - Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования. 

 

2. Задания первой части повышенного уровня сложности также не вызвали затруднения у большей 

части обучающихся. 

3. К выполнению заданий второй части приступили все обучающиеся, на высший балл было 

выполнено лишь 32% этих заданий. 

4. Наибольшую сложность для обучающихся составили задания: 

- 14 -направленное на проверку умения проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы 

 

5. Необходимо усилить работу по формированию логического мышления и проработки заданий 

практической направленности. 

6. Продолжить работу по обучению приемам анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных 

данных, а также по формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий.  

 

                                                                         Физика 
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Описание экзаменационной работы: количество заданий 25, из них 15 – базового уровня, 7 – 

повышенного уровня, 3 – высокого уровня. 

 

Минимальный балл 11 

Максимальный балл 45  

Сдавали ОГЭ по физике 12 выпускников (8,1% списочного состава). 

 

Результаты: успеваемость – 91,6%, качество знаний -75%, средний первичный балл – 24, что 

соответствует результатам по РФ. 

Наименьший балл 10 

Количество «5» - 0  

количество «4» - 9 

количество «3» - 2  



количество «2» - 0.  

Успеваемость: 91,6%             

Качество знаний: 75% 

Соответствие результатов экзаменационной оценки годовой 
Подтвердили –      7 (Москов Кирилл, Стаценко Максим, Губайдулин Руслан, Румянцев Илья, Роман 

Денис, Турбин Константин, Евсеева  Глория) , что составляет 58 % выпускников, 
Повысили        –      0 

Понизили        –       5 (Борисов Михаил, Воронкина Полина, Пальцев Константин, Шулинина Мария, 

Карпенко  Глеб) , что составляет 42 % выпускников 

 Выпускники, получившие на экзамене результат ниже, чем годовая отметка: 
 

 

№ п/п 

 

ФИ 

выпускника, получившего 

отметку на экзамене ниже 

годовой 

 

Годовая 

отметка 

 

Экзаменационная 

отметка 

 

Комментарии 

 

1 

 

Борисов Михаил 

 

5 

 

4 

 

Неуверенность в 

своих знаниях. 

Излишнее волнение 

привело к 

неуверенности при 

выполнении работы. 

 

2 

 

Воронкина Полина, 

 

4 

 

3 

 

Неуверенность в 

своих знаниях. 

Излишнее волнение 

привело к 

неуверенности при 

выполнении работы. 

Не хватило 2-х баллов 

до оценки «5» 

 

3 

 

Пальцев Константин 

 

4 

 

3 

 

Непосещение 

консультаций. 

Самоподготовка по 

предмету была 

несистематической. 

 

4 

 

Шулинина Мария 

 

4 

 

3 

 

Неуверенность в 

своих знаниях. 

Излишнее волнение 

привело к 

неуверенности при 

выполнении работы. 

 

5 

 

Карпенко  Глеб 

 

4 

 

3 

 

Неправильное 

распределение 
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времени во время 

самоподготовки. 

Отсутствие на 

консультациях (в том 

числе на 

индивидуальных)   

       

       

 

Как видно из таблицы выполнение заданий базового уровня сложности свидетельствует об усвоении 

практически всех проверяемых элементов содержания физики механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений. 

 

Задание №17 не выполнили 75% учащихся. В основном это те дети, которые даже не приступали к 

выполнению работы, убеждая себя, что они все равно не смогу ее выполнить. Лабораторные работы, 

представленные на ОГЭ проводились в курсе 7-8 класса и требовали повторения. Анализируя список не 

справившихся с лабораторной работой, можно заметить, что при выполнении этих работ на 

консультациях, учащиеся отсутствовали. 

 

С заданием №20 не справились 67% учащихся. Это связано с невнимательностью детей при чтении 

текста. Задание требует применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 

Большие затруднения у школьников вызвала комбинированная задача № 24, 25. Не справились с 

задачей 92% и 92% учащихся соответственно. Задачи является расчетными, и требуют тщательного 

подхода к записи развернутого ответа. Они требуют привлечения знаний из различных разделов курса 

физики, а также умений решать задачу в общем виде и владеть высокими навыками математического 

вычисления. 

 

  Динамика результатов учащихся, не справившихся с экзаменационной работой 

 

   Карпенко Глеб   справился только с семью заданиями 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Систематическую подготовку к государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общеобразовательной школы по физике следует проводить по нескольким 

направлениям: 

  

для осуществления контроля знаний и умений учащихся чаще применять 

тестирование с использованием тестовых заданий с выбором ответа, с кратким и 

развёрнутым ответом, постепенно повышая их уровень сложности; 

  

уделить особое внимание сопутствующему повторению основного материала 7-9 

классов, используя уроки обобщающего повторения; 

  

продолжить формирование умения у школьников работать с информацией, 
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представленной в различных видах; уделить особое внимание работе с текстом и 

умением извлекать из него информацию. 

  

при подготовке учащихся к контролю и самоконтролю знаний и 

умений учить их внимательно читать инструкции к заданиям, а также содержание 

самих заданий; 

  

при разработке тематического планирования целесообразно провести анализ всех 

возможных для реализации лабораторных работ, практических заданий и ученических 

опытов; желательно, чтобы у учащихся в процессе выполнения различных 

практических работ была возможность освоить алгоритмы выполнения различных 

типов экспериментальных заданий; 

  

для подготовки учащихся к выполнению заданий, проверяющих сформированность 

методологических умений, рекомендуется расширить этап обсуждения лабораторных 

работ; более пристальное внимание необходимо обращать на вопросы, которые 

приучают школьников оценивать соответствие выводов имеющимся 

экспериментальным данным; определять, достаточно ли экспериментальных данных 

для формулировки вывода; интерпретировать результаты опытов и наблюдений на 

основе известных физических явлений, законов, теорий; устанавливать условия 

применимости физических моделей в предложенных ситуациях; 

  

уделить внимание решению качественных задач для построения учащимися цепочки 

логичных рассуждений, объясняющих протекание явления с применением 

определения этого явления или законов физики; целесообразно шире вводить 

различные качественные задачи в практике преподавания предмета, используя их не 

только в письменных работах, но и при устном опросе в виде подробного обсуждения 

всех логических шагов обоснования; 

  

при решении расчетных задач особое внимание необходимо обратить на 

обоснованность объяснений и описания вновь вводимых величин. А также на запись 

необходимых комментариев к решению; 

  

рекомендовать учащимся планировать подготовку к экзамену заранее, чтобы 

школьники могли оценить уровень своей подготовки, выявить пробелы в знаниях и 

умениях, составить реальное представление о том, насколько сложные задания 

им предстоит выполнить в каждой части работы; 

  

выполняя проверочные и контрольные работы, готовясь к ним с помощью 

тренировочных тестов, задач, научить детей самостоятельно диагностировать свои 

слабости и намечать пути их устранения. Для этого при регулярном повторении 

должен выполняться привычный порядок самостоятельной работы над новой 

информацией: понять и запомнить, описать, объяснить и применить. 

  

 

 

Химия 
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  ОГЭ по химии сдавало  6 человек. 
Структура варианта проверочной работы. 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 24 задания.  

Часть 1 содержит 19 заданий базового уровня сложности, заданий с кратким ответом. Ответы к 

заданиям 1-19 записываются в виде одной цифры или последовательности цифр. 

Часть 2 — 5 заданий с развёрнутым ответом.  

К заданиям 20-23 следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя необходимые 

уравнения реакций и расчёты. Задание 24 предполагает выполнение эксперимента под наблюдением 

учителя. 



 

 

Соответствие результатов экзаменационной годовой оценки 

Всего 7 

Подтвердили  5 

Повысили 2 

Понизили  1 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 
На основании анализа полученных результатов ОГЭ по химии можно сделать 

соответствующие выводы.  

7. На достаточном уровне сформированы следующие навыки: характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и свойствами неорганических веществ; определять валентность и 

степени окисления элемента в соединении; умение обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием 

8. Не сформированы на достаточном уровне следующие навыки: характеризовать взаимосвязь 

между составом, строениями свойствами отдельных представителей неорганических веществ; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

определять и классифицировать возможность протекания реакции некоторых веществ с 

кислородом, металлами, водой, кислотами, солями; оценивать информацию о веществах, 

используемых в быту. 

9. Большинство заданий базового уровня сложности успешно выполнены. 

10. Наиболее трудными оказались задания, ориентированные на проверку усвоения 

следующих элементов содержащих характерные химические свойства неорганических 

соединений, расчеты массы вещества или объемы газов 

11. Задания высокого уровня с развернутым ответом выполнены менее успешно 

Рекомендации 

При организации обучения химии в основной школе в 2022-2023 учебном году рекомендуется: 

1. Акцентировать внимание на следующие темы: 

Классификация и номенклатура неорганических веществ 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ 

Электролитическая диссоциация 

2. Формировать умения и навыки: 

Безопасного обращения с веществами и материалами 

Оказание первой помощи при ожогах кислотами и щелочами 

Совершенствовать систему повторения, предэкзаменационного и итогового повторения 

3. Ориентировать разнообразные виды учебной деятельности, максимально ориентировать 

образовательную деятельность на достижение предметного результата. 

 

 

Рекомендации: 

 

1.  Учителям- предметникам продолжить систематическую работу  годовых 

предметных консультаций   по подготовке к экзаменам в  форме ОГЭ по всем 

учебным дисциплинам. 

 

2.  Учителям-предметникам обратить внимание  на объективность оценки знаний, 

умений и навыков учащихся. 

3.  Заместителю директора по УВР (Сонина) рассмотреть и проанализировать 

результаты итоговой аттестации  обучающихся  на заседаниях методических 

объединений по всем циклам, на заседании  августовского педагогического совета, 



довести до сведения родительской общественности на общешкольном родительском 

собрании. 

4.  Учителям-предметникам при изучении учебных предметов необходимо уделить    

больше внимания  на  расширение учебного материала для выпускников , 

выбравших данный предмет на итоговую аттестацию. 

5. Психологу школы  ( Рождественская) проводить занятия  с элементами тренинга 

навыков поведения в стрессовой ситуации на экзамене, по   обучению школьников 

приёмам работы в стрессовых ситуациях. 

7. Заместителю директора по научно- методической работе (Исупова) 

скорректировать план методической работы и план внутришкольного контроля  на 

2022-2023 учебный год с учетом полученных результатов независимой оценки 

качества образования в школе в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          11 – е   классы 



Государственная итоговая аттестация  выпускников 11 классов МАОУСОШ №6   

проведена в установленные сроки и в соответствии  с нормативно – правовыми  

документами федерального, регионального, муниципального  и школьного уровней 

образования. 

В школе сложилась система работы по  подготовке участников образовательного 

процесса к государственной итоговой аттестации и информированию участников 

образовательного процесса об организации и проведении ЕГЭ, которая отражена в 

дорожной карте МАОУСОШ № 6 имени Евдокии Бершанской на 2021-22 учебный год и 

плане внутришкольного контроля на 2021 – 2022 учебный год, утверждённых решением 

педагогического совета от 30.08.2021г., протокол № 01,  

Ответственная  за организацию и проведение  государственной  итоговой  

аттестации в 11 классах –  заместитель директора по УВР Сонина С.Ф. 

Согласно плана подготовки к государственной итоговой аттестации  выпускников 

были  проведены  следующие мероприятия: 

- подготовка и изучение распорядительных  документов, скомплектованных  по 

четырём уровням: документы федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней; 

- проведение заседаний педагогических советов по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

- классные собрания,  два  родительских собрания, совещания при директоре по 

вопросам ЕГЭ. 

- оформление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ 

выпускников. 

- обеспечение  учащихся и родителей  информационными  буклетами «Что нужно  

знать о ЕГЭ», памятками по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

- организация  консультаций для выпускников по всем сдаваемым предметам с 

января  2022 года, с сентября 2021 - по русскому языку и математике; 

- обучающие занятия и инструктажи по заполнению экзаменационных бланков; 

- информирование  участников образовательного процесса: учеников, учителей, 

родителей об Интернет – ресурсах. 

- организация работы научно – методического совета и школьных методических 

объединений по вопросам подготовки к ЕГЭ.   

- организация  внутришкольного контроля состояния ЗУН по русскому языку, 

алгебре и  предметам по выбору в 11 классах .  

 

- рассмотрение вопроса качества подготовки учащихся 11  классов к ЕГЭ  на 

школьном Совете профилактики, приглашение на Совет профилактики неуспевающих 

учащихся; 

- организация работы по информационной безопасности хранения экзаменационных  

материалов.  

1. Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ . 

2. Государственная итоговая аттестация проводилась по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, математика( профиль и база) , 

физика, химия, биология, география, история России, обществознание, английский 

язык, информатика и ИКТ, литература.  



Экзамены по русскому языку  и математике  являлись обязательными для сдачи 

выпускниками в период государственной  итоговой  аттестации.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 

добровольной основе по своему выбору. 

3. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

использовалась стобалльная система оценки. 

Результаты государственной итоговой аттестации признавались 

удовлетворительными в случае, если выпускник при сдаче обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике набрал количество баллов не ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

 

В 2021-2022 учебном году школу окончили 54 выпускника 11-х класса , все выпускники  

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Не допущен к  

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования1 

чел. по состоянию здоровья. 
 

Все выпускники МАОУ СОШ № 6 имени Евдокии Бершанской, допущенные к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году, получили аттестаты. 

       Награждены медалью «За особые успехи в учении»   3  выпускника: 

 Орда Владимир 

 Братчук Мелисса 

 Пикулина Дарья 

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ, неполучивших аттестат 98,2 % 

 

Итоги ЕГЭ выпускников 11-х классов МАОУ СОШ №6 

имени Евдокии Бершанской  в 2022 году 
 

  

 
 

 



   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. %6 чел. % чел. % чел. % 

20 37,0 20 37,0 9 16,7 5 9,3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом.  В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа в виде одного или нескольких слов; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде 

цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр 

(чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Часть 2 содержит 1 задание с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе  прочитанного текста.  

С помощью этого задания выявлялся уровень сформированности учащихся, связанной с речевыми 

умениями и навыками (понимать читаемый текст, адекватно воспринимать информацию, содержащуюся 

в нем, определять проблему и позицию автора, аргументировать свою точку зрения на литературном 

материале и жизненном опыте; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивать 

последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; соблюдать нормы 

литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные). 

 

Всего учащихся Выполняли работу  % успешно 

выполнивших 

работу  

Средний 

 балл 

54 54 100 74 



Часть 

работы 

Количе- 

ство 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

выполнение 

заданий данной 

части от 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, равного 

58 

Тип заданий 

Часть 1 26 33 57 С кратким 

ответом 

Часть 2 1 25 43 С развернутым 

ответом. 

Итого 27 58 100  

 

 

 

  

Все учащиеся успешно справились с заданиями ЕГЭ (100%). 

Средний балл за ЕГЭ – 74  балла. 

Максимальное количество баллов – 96   баллов   

80 баллов и выше набрали  19  учащихся:  

 

Минимальный балл для получения аттестата, определенный Рособрнадзором в России, –24 балла;  

минимальный балл для поступления  в вузы – 40 баллов; 

минимальный балл в 11  классах  – 55 баллов.  

 

Задания 1-3. Главная информация, содержащаяся в тексте, средства связи предложений, 

лексическое значение слова. 
С заданием № 1 Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров  верно выполнили   26  учащихся. 

Задание № 2  Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения верно выполнили 25 учащихся. 

Задание № 3 Лексического значения слова  верно выполнили     45 учащихся. 

Задание № 4 (Орфоэпические нормы) правильно выполнили 45  учащихся. 

Задание № 5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости  верно выполнили 42 учащихся. 

Задание № 6 Лексические нормы верно выполнили   54  учащихся. 

Задание № 7 Морфологические нормы(образование форм слова) верно выполнили   53 учащихся. 

Задание № 8 оценивалось от 0 до 5 баллов (Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления.) 

5 баллов получили – 31  учащихся 

4 балла                     – 9    учащихся 

3 балла                     – 6    учащихся 

2 балла                     – 3    учащихся 

1 балл                       – 3    учащихся 

0 баллов                   – 2    учащихся 

Задания 9-15. Орфография ЕГЭ. 

Задание № 9(Правописание корней) без ошибок выполнили –  38  учащихся. 

Задание № 10 (Правописание приставок)–  36  учащихся  

Задание № 11 (Правописание суффиксов различных частей речи  



                          (кроме -Н-/-НН-)) –    32 учащихся 

Задание № 12 (Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий)–     30 

учащихся              

Задание № 13 (Правописание НЕ и НИ)–   50  учащихся 

Задание № 14 (Слитное, дефисное, раздельное написание слов) –        48  учащихся 

Задание № 15 (Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи) –   40     учащихся 

Задания 16-21. Пунктуация ЕГЭ. 

Задание № 16 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами– 29  

учащихся . 

Задание № 17 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) –   42  учащихся 

Задание № 18 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами   предложения–     42   учащихся 

Задание № 19 Знаки препинания   в сложноподчинённом  предложении–  44  учащихся 

Задание № 20 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  38 учащихся 

Задание № 21 Пунктуационный анализ текста.(Тире, двоеточие, запятая) языка – 

___41__учащихся 

Задания 22-25.Анализ текста. Содержание текста, типы речи, значение слов, средства связи 

предложений. 
Задание № 22 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста  

– ____41__ учащихся 

Задание № 23 Функционально-смысловые типы речи– ___30__учащихся 

Задание № 24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению– __44___учащихся 

Задание № 25 Средства связи предложений в тексте– ___32__учащихся 

Задание 26.  Речь. Языковые средства выразительности 

Задание № 26 Речь. Языковые средства выразительности – ___17__учащихся (получили 4 балла) 

Учащиеся 11   классов  справились с заданиями № 3,4,5,6,7,13,14,15,17,18,19,21,22,24. 

Затруднения вызвали задания №    1, 2, 23, 26. 

Максимальный балл за тест – __55___баллов. 

Наименьший балл за тест   - 31 балл 

 

Содержание   2 части  ЕГЭ – сочинение  (задание с развернутым ответом № 27) – ориентировано на 

контроль и измерение уровня сформированности у выпускников общеучебных умений: 

коммуникативных, информационных, аналитических навыков, широту  кругозора, навыков письменной 

речи. Данное задание проверяет  умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста: умение сформулировать проблему автора, дать комментарий к исходному тексту, правильно 

определить позицию автора, подобрать два аргумента, обосновывающих собственную позицию. 

В этой части работы оценивалось  

I. Содержание сочинения. (К1-К4) 

II. Речевое оформление сочинения. (К5-К6)  

III. Грамотность. (К7-К12)  

Максимальный балл за сочинение – 25 балла. 

 

Результаты написания учащимися 11-х классов сочинения  
Количество баллов Количество учащихся 

25 5 

24 5 

23 2 

22 8 

21 8 

20 4 

19 3 



18 6 

17 7 

16 2 

15 2 

14 1 

 

 

 

 

 

1.Содержание сочинения 

 Количество 

баллов 

Количество 

учащихся 

К1. Формулировка проблем исходного текста.  

 
1 54 

0  

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста. 

 

6 33 

5 17 

4 4 

К3. Отражение позиции автора исходного текста.  

 
1 54 

0  

К4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме.  

 

1 54 

0  

 

2. Речевое оформление сочинения 

 Количество 

баллов 

Количество 

учащихся 

К5. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения.  

 

2 50 

1 4 

0  

К6. Точность и выразительность речи.  

 
2 21 

1 33 

0  

 

 

 

 

3. Грамотность  

 Количество 

баллов 

Количество 

учащихся 

К7. Соблюдение орфографических норм  3 26 

2 16 

1 9 

0 3 

К8. Соблюдение пунктуационных норм.  3 15 

2 13 

1 16 

0 10 

К9. Соблюдение языковых норм.  2 25 

1 27 

0 2 

К10. Соблюдение речевых норм.  

 
2 20 

1 32 



0 2 

К11. Соблюдение этических норм.  1 54 

0 0 

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале. 
1 52 

0 2 

          Всего заданий – 27; из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 26; с развёрнутым ответом – 1; 

по уровню сложности: Б – 27. 

Максимальный первичный балл за работу – 58. 

  

Часть 1 

 

 
 

 

 

 

                                                            Задания 22-26 
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Часть 2  

(баллы за сочинение) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рекомендации  
 

Проведенный анализ и выявленные недостатки позволяют дать 

некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания 

русского языка: 

     1. При планировании работы с учащимися учитывать результаты 

единого государственного экзамена. 

     2. Соблюдать принцип текстоориентированного обучения русскому 

языку для развития разнообразных речевых умений учащихся. 

     3. На уроках русского языка расширить формы работы с текстом в 

направлении «от текста к языковой единице» и «от языкового факта 

к тексту», осуществлять формирование навыков комплексного 

анализа текста. 

     4. Совершенствовать работу по формированию лингвистической и 

языковой компетенции учащихся. 

     5. Включать в деятельность учащихся различные виды языкового 

разбора. 

     6. Повышать уровень орфографической и пунктуационной 

практической грамотности путем совершенствования речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), использовать 

когнитивные методы при формировании орфографических и 

пунктуационных навыков формирования. 

     7. Осуществлять различные формы словарной работы. 

     8. При освоении лексической системы русского языка обращать 

5
5

2

8

84

3

6

7

2 2 1

ученики

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14



внимание учащихся на стилистическую и эмоциональноэкспрессивную дифференциацию лексики. 

     9. Реализовывать метапредметные связи в преподавании русского 

языка, способствующие повышению общекультурного уровня 

учащихся. 

     10. Включать в систему контроля знаний учащихся задания различного 

характера: как репродуктивного, так и исследовательского; не 

ограничиваться тестами одного вида с выбором ответа. 

     11. Совместно с психологом оказывать психологическую помощь 

учащимся и их родителям. 

     12. Использовать для подготовки к экзамену только материалы, 

рекомендованные ФИПИ.                                                                           

 

 

Математика(профиль) 

 

 
Наивысший балл -84 

Наименьший балл 22 

Анализ  математики профильного уровня 

 

Задание 1. Иррациональное уравнение. В целом можно считать, что данная тематика освоена 

большинством учащихся . 

Задание 2. В задании по теории вероятностей из основной школы, необходимо было владеть 

классическим определением вероятности. С задание справились более 90% учащихся. 

Задание 3. Задание, как и прочие из части с кратким ответом, из открытого банка данных. Для 

его решения необходимо знать свойства вписанных и центральных углов в окружности. 

Традиционно геометрические вызывают наибольшие трудности учащихся со слабым уровнем 

подготовки, так для не преодолевших порог с ним справились лишь 42%. 



Задание 4. В тригонометрическом преобразовании требовалось лишь знание формулы синуса 

двойного угла. Однако это задание вызвало наибольшие трудности у учащихся. 

Тригонометрия по-прежнему вызывает наибольшие затруднения учащихся. 

              Задание 5. В данном задании проверялось умение обучающихся находить зависимости между 

  изменением отдельных измерений стереометрических фигур (конусов) и их объемами.                      

              С заданием справились 59,9%. 

 

Задание 6. Классическое задание на геометрический смысл производной. В 2022 году 

учащимся необходимо было иметь представление о геометрическом смысле производной и 

его нахождении при помощи тангенса угла касательной. процент выполнения  72,8 , что 

говорит о достаточном уровне усвоения материала. 

Задание 7. В данном задании учащиеся сталкивались лишь с трудностями вычислительного 

характера (учащимся предлагалось решить логарифмическое уравнение). В целом 

преобразование достаточно простое. При этом средний процент выполнения выше 80% . 

Задание 8. Классическая задача на движения катера по реке. Средний процент выполнения 

70,5. 

Задание 9. Новое задание в ЕГЭ, однако среди учащихся прошедших порог успешности с ним 

справилось более 60%, на наш взгляд, это связано с тривиальностью задания (необходимо 

было найти значение функции по данному аргументу, при этом важно было найти значение 

основания показательной функции). 

Задание 10. Теория вероятностей. В данном задании проверялось умение учащихся 

пользоваться теоремой произведения вероятностей .Учащиеся успешно справились с данным 

заданием, процент выполнения составил  74,6% . 

Задание 11. Одно из самых простых заданий в данной категории, отсюда высокий средний 

процент его выполнения  74,1%. 

Задание 12. В данном задании помимо навыков решения квадратных уравнений учащимся 

необходимо было владеть представлением о четности тригонометрических функций, а также 

основным тригонометрическим тождеством. В среднем 43  %  учащихся                                       

успешно справились с данным заданием.  

Задание 13. Стереометрическая задача по-прежнему является самой сложной для выполнения. 

С данной задачей не справился никто из учащихся. 

 

    Задание 14. В 2022 году неравенство требовало от учащихся аккуратного выполнения метода                   

                 интервалов для показательного неравенства. Следствием это стало то, что 30%      

      учащихся справились с данным заданием.  

             Задание 15. В 2022 году  задание 15 соответствовало критерию на 2 балла. Составление модели 

          было довольно прозрачным и четкой разделение критериев 1 балл за «модель» и 1 за  



        решение составленного уравнения . Данное задание решали   32,1%. 

              Задание 16. Данное задание выполнено только 1% учащихся. 

Задание 17. Данное задание выполнил 1  выпускник, 0,3%. 

Задание 18. Данное задание выполнило  2,4 % учащихся. 

 

  

 

 

 

 Математика(база) 
 

 
  

 

 

 

 

В ходе анализа КИМ по математике базового уровня сложности было выявлено, что с 

наибольшими трудностями сталкиваются учащиеся, решая стереометрические задачи (№13, 

№16), с ними справилась лишь половина учащихся. Также следует отметить невысокий процент 

выполнения последних трёх задач. 

 

Рекомендации :  
Для эффективного изучения тем, предусмотренных программой старшей школы по математике, 

необходимо:  

1. В 10 классе провести систематизацию знаний, полученных за курс основной школы по математике в 

разделе «Повторение». Систематизацию знаний по алгебре провести по двум содержательным линиям – 

числа и функции. Систематизацию знаний по геометрии провести по видам плоских фигур, их свойствам, 

признакам и метрическим соотношениям.  

2. В модели ЕГЭ 2023 года профильного уровня присутствуют две задачи из раздела «Элементы теории 

вероятностей, статистики и комбинаторики»: задание №2 (классическое определение вероятности) и, 

более сложное, задание №10, в рамках которого учащимся необходимо продемонстрировать свои  навыки 

не только во владении классическим определением вероятности, но также теоремами умножения и 

сложения вероятностей. Помимо этого, в ходе изучения элементов теории вероятностей, необходимо 

обратить внимание на комбинаторные способы решения задач.  

3. Также модели ЕГЭ – 2023 остается задание № 9, связанное с темой «Функции и графики». Необходимо 

уделить достаточно внимания изучению понятия «область определения функции» и, в связи с этим, 

проблеме допустимых значений при решении уравнений и неравенств, а также проблеме потери корней 

и приобретения лишних корней. 

 4. При изучении стереометрии следует обращать внимание на то, что базовыми требованиями 

спецификации ЕГЭ к подготовке выпускника средней школы являются знание метрических формул 

(объемов и поверхностей) для каждого типа тел, изучаемых в школе, в том числе цилиндра, конуса, шара, 

усеченной пирамиды и усеченного конуса, поэтому целесообразно вводить данные формулы 

заблаговременно для всех тел.  

5. Обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся, исключить использование 

калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике. Для подготовки выпускников средней 

(общей) школы к решению задач повышенного и высокого уровня сложности по геометрии необходимым 

является изучение следующих тем по стереометрии: «Углы и расстояния в пространстве», «Сечения тел 

плоскостью», «Взаимное расположение тел в пространстве». Рекомендуется изучение формул для 
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нахождения объёмов всех геометрических тел осуществлять одновременно, чтобы учащиеся могли 

усвоить их на базовом уровне.  

6.Особое внимание обратить на важность корректного отбора корней данного уравнения. Необходимо 

использовать различные способы отбора, а также графическую иллюстрацию интервала или отрезка, на 

котором необходимо отобрать корни. При этом, если корни отбираются путем подстановки значений n, 

помимо нахождения значений при котором корни лежат в заданном отрезке, необходимо указать и те, 

значения, при которых корни впервые выходят за границы отрезка. Это считается необходимым 

обоснованием того, что других корней в заданном отрезке не существует; также при решении задания 

№12 стоит обратить внимание учащихся на четность тригонометрических функций; на наш взгляд, 

необходимо продолжать работу с доказательством геометрических утверждений (задания №14 и №16). 

Учащиеся должны быть обучены выстраивать утверждения при доказательстве таким образом, чтобы 

каждое последующее прямо следовало из предыдущего до полного доказательства; при анализе КИМ 

2022 года было выявлено, что в части с кратким ответом, достаточно большое количество ошибок были 

допущены из-за вычислительных ошибок. Таким образом, необходимо продолжать развивать 

вычислительные навыки учащихся на уроках, строго запрещать использование калькуляторов при работе 

на уроках алгебры и геометрии; особое внимание обратить на тему: «Фигуры вращения»; при подготовке 

к ЕГЭ 2023 году, следует уходить от «натаскивания» на определенные типы задач: так при анализе работ 

этого года, красной линией прослеживается то, что учащиеся в недостаточной мере уделяют внимание 

вдумчивому смысловому чтению задач, с выделением важных элементов; обратить внимание учащихся, 

на необходимость работы с КИМ (подчеркивать важные элементы, выделять вопрос, делать 

дополнительные построения); при решении задания №15 особое внимание уделить обоснованности 

построения математической модели, при этом у учащихся необходимо выработать навык составления 

математической модели по тексту, а не написание по шаблону; периодически организовывать уроки 

обобщающего повторения пройденного материала за курс геометрии, алгебры и начал анализа, это  

позволит актуализировать полученные ранее знания. Особенно это касается некоторых нечасто 

используемых формул и свойств при решении геометрических задач. Например, свойства вписанных 

углов, или задачи на физический и геометрический смысл производной, которое встретилось в КИМ этого 

года; необходимо, в обязательном порядке, проводить анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 2023 года 

по математике. Это позволит учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и типах 

заданий предстоящей экзаменационной работы, обращая внимание на изменения в структуре экзамена в 

будущем учебном году; использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью 

учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику; использование ресурсов компилирующих 

варианты заданий на основе открытого банка заданий ФИПИ, а также других источников, для более 

разносторонней подготовки к ЕГЭ по математике; подготовку к ЕГЭ по математике как базового, так и 

профильного уровней сложности, не рекомендуется начинать с решения готовых вариантов.  

7.По-прежнему особое внимание стоит уделить теме «Тригонометрия» так как по итогам ЕГЭ 2022 года 

задание по данной тематике является единственным не усвоенным заданием из части с кратким ответом. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 Вариант экзаменационной работы ЕГЭ 2022 г.  По истории состоял из двух частей . 

Часть 1 содержала 11 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания на установление соответствия 

элементов, данных в нескольких информационных рядах; – задания на определение последовательности 

расположения данных элементов; – задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; – задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.  Часть 2 содержала 8 заданий с развернутым 

ответом, выявляющих и оценивающих освоение участниками экзамена различных комплексных умений.  

Минимальный балл ЕГЭ по истории в 2022 г. был установлен на уровне 7 первичных / 32 тестовых 

балла.  ЕГЭ по истории сдавали 5 учащихся. Все участники преодолели порог успешности .  

 

 

 Выпускники успешно справились с заданиями на знание хронологии, работу с информацией, 

представленной в форме таблицы. Удовлетворительно выполнено большинство заданий на работу с 

исторической картой, которые традиционно являются сложными для выпускников. Сравнительно 

успешно выполнены задания на проверку знания фактов Великой Отечественной войны, 

предполагающие анализ письменных исторических источников по этому периоду. Из заданий по 

отдельным периодам Великой Отечественной войны наилучшие результаты показаны выпускниками при 

выполнении заданий, посвященных периоду Коренного перелома в ходе войны. Начальный и 

заключительный этапы Великой Отечественной войны выпускники знают несколько хуже 

Знание хронологии в экзаменационной работе 2022 г. проверялось заданиями 1 и 2. Задание 1 

предполагало установление соответствия между событиями и годами, а в задании 2 требовалось 

расположить события (одно из которых относилось к истории зарубежных стран) в хронологической 

последовательности. Средний результат выполнения задания 1 – 80%, задания 2 – 60%. При выполнении 

задания 2 выпускники  допускали ошибки на определение места в хронологической цепочке события из 

истории зарубежных стран. Задания на проверку знания исторических фактов стояли на позициях 3 и 4, 

причем задание 4 предполагало работу с информацией, представленной в виде таблицы. Оба задания 

выполнены с результатом 40% 40%. Анализ выполнения заданий этой линии показывает, что выпускники 

чаще ошибаются при соотнесении процессов и фактов периода XVI–XIX вв., а также много ошибок 



выпускники допускали именно при выборе географических объектов, связанных с событиями из истории 

России. 

 

  

 
 

 

 
 Также трудным в части 1 экзаменационной  работы стало задание 7 на проверку знаний 

фактов истории культуры. Средний результат выполнения этих заданий – 40%. Гораздо лучше  чем 

задания на проверку знаний исторических фактов, выполнено задание на проверку знаний исторических 

личностей (5,6, 9(средний результат – 80%). Хороший результат показали выпускники при работе с два 

задания на работу с письменным  

историческим источником 12 и 13 Эти задания выполнены со средними результатами 60% и 100 % 

соответственно. Результаты выполнения заданий из блока на работу с изображениями (14 и 15) – 60% и 

40% соответственно.  Причины такого результата состоят в том, что от экзаменуемых требовалось не 
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только выбрать  верное изображение согласно заданным критериям, но и использовать для выполнения 

задания контекстные знания (например, указать архитектора, по проекту которого был создан выбранный 

памятник архитектуры). Около половины выпускников, которые правильно выбрали изображение, не 

смогли выполнить вторую часть задания, связанную с необходимостью использования контекстных 

знаний. Значительное влияние на результат выполнения данного задания оказало его содержание: оно 

посвящено истории культуры России. Задания по истории культуры традиционно выполняются 

выпускниками с низкими результатами.  

Низкий  результат выполнения задания 16 на проверку знаний фактов из истории Великой 

Отечественной войны – 20%. Задание предполагало работу с двумя письменными историческими 

источниками. При неплохом в целом результате выполнения этого задания следует отметить, что набрать 

за его выполнение  максимальный балл удалось всего одному участнику ЕГЭ. Ошибки были связаны в 

основном с недостатком у выпускников знаний по истории Великой Отечественной войны (имена героев 

войны, названия крупнейших битв, кодовые названия операций и т.п.). При этом часть задания, в которой 

требовалось найти в тексте информацию, представленную в явном виде, выполнялась успешно. 

 

Рекомендации для ликвидации  недостатков в образовательной подготовке обучающихся к 

ЕГЭ истории 

 

– уделять больше внимания работе с исторической картой. Абсолютно большинство тем курса 

истории должно рассматриваться с использованием картографической информации; 

– увеличить объем и разнообразие работы с историческими источниками. При этом  

следует не ограничиваться выполнением заданий в формате ЕГЭ, а заниматься полноценным анализом 

разнообразных письменных источников по всем темам курса истории; 

– больше внимания уделять вопросам, связанным с изучением истории культуры. При изучении культуры 

нужно использовать изображения памятников культуры; 

– рассматривать исторические события, процессы, явления с учетом всевозможных причинно-

следственных связей, использовать многофакторный подход при изучении истории;  

– уделять больше внимания аргументации различных точек зрения по истории России(самостоятельно 

формулировать аргументы); 

– уделять больше внимания изучению событий, явлений процессов из истории Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 
Вариант экзаменационной работы ЕГЭ 2022 г. состоял из двух частей и включал в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержала 16 заданий с кратким ответом (8 

заданий базового уровня и 8 заданий повышенного уровня), представленных следующими 

разновидностями: задание на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Ответ на 



каждое из заданий части 1 представлял собой последовательность цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов.  

Часть 2 содержала 9 заданий с развернутым ответом (5 заданий базового уровня сложности (17, 18, 21, 22 

и 23) и 4 задания высокого уровня сложности (19, 20, 24 и 25)). В этих заданиях ответ формулировался и 

записывался экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы были 

нацелены на выявление участников экзамена, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. 

Задание 1 – понятийное задание базового уровня – проверяло сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов. На 

первой позиции в различных вариантах КИМ находились задания одного уровня сложности, которые 

позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

 Задания 2–16 базового и повышенного уровней проверяли сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества, 

представлений о методах познания социальных явлений и процессов, владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук, а также умения применять полученные знания в повседневной жизни и 

прогнозировать последствия принимаемых решений.  

Задания этой группы представляли традиционно пять тематических модулей обществоведческого курса: 

«Человек и общество (включая «Познание и духовную культуру»)» (задания 2–4), «Экономика» (задания 

5–7), «Социальные отношения» (задания 8, 9), «Политика» (задания 10, 11, 13), «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации» (задания 12, 14–16).  

Задание 12 во всех вариантах КИМ контролировало знание основ конституционного строя Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов содержания, 

проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию), а задание 13 – позиции 4.14 и 

4.15 кодификатора.  

Задания части 2 (17–25) в совокупности представляли базовые общественные науки, формирующие 

обществоведческий курс основной и средней школы (социальную философию, экономику, социальную 

психологию, социологию, политологию, правоведение). 

Число участников экзамена – 24 

 Большинство участников продемонстрировало сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, успешно 

характеризуя с научных позиций основные социальные объекты и их место и значение в жизни общества 

как целостной системы, а также анализируя актуальную информацию о социальных объектах, 

устанавливая соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями. Абсолютное большинство выпускников показало 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев в целях объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития, выполнив задания на поиск информации, 

в явном виде представленной в различных знаковых системах: тексте (задание 17) – 96 %; диаграмме 

(задание 9) – 81%; Половина обучающихся  правильно выполнила задание с развернутым ответом на 

анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса/предложения) – 50%.  

Выпускники продемонстрировали владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. Так,- 54% 

смогли корректно объяснить смысл предложенного понятия (задание 18). Значительная их часть не 

испытала особых затруднений (процент выполнения расположен в диапазоне 54%-100 %),  характеризуя 

с научных позиций основные социальные объекты, их место и значение в жизни общества как целостной 

системы по разделам «Человек и Общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Право» (задания 

2,3 ,6, 7, 8, 15, 16).  
Наиболее успешно были выполнены задания, проверяющие следующие содержательные элементы: 

«Природное и общественное в человеке», «Понятие культуры. Формы и разновидности культуры», 

«Религия», «Мораль», «Угрозы XXI в.» ,«Экономический рост и развитие. Понятие ВВП», «Роль 

государства в экономике», «Социальные группы», «Виды социальных норм», «Отклоняющееся 

поведение и его типы», «Социальный контроль», «Понятие власти», «Государство, его функции», «Право 

в системе социальных норм», «Субъекты гражданского права», «Имущественные и неимущественные 

права», «Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора».  

Таблица результатов выполнения заданий ЕГЭ   



Рисунок 1. Процент заданий выполненных безошибочно 

 
 

Независимо от проверяемого содержания выпускники испытывают затруднения: – в раскрытии на 

примерах изученных теоретических положений и понятий социально-экономических и гуманитарных 

наук (задание 19 – 29%)); – в привлечении обществоведческих знаний для объяснения своего мнения по 

определенной проблеме, аргументации (задание 20 – 12% ) 

Участники экзамена испытали определенные трудности при выполнении составного задания 24 – 25, 

которое выполнили только 16% выпускников. Вызывает настороженность тот факт, что, выполняя 

задания высокого уровня сложности, предполагающие приведение примеров (задания 19, 25), участники 

ЕГЭ практически не привлекают межпредметные связи с другими школьными предметами. Многие не 

могут назвать имена выдающихся представителей отечественной культуры: ученых, писателей, поэтов, 

художников и т.п. – и дать даже краткую характеристику/описание их достижений/вклада. 

В зависимости от уровня подготовки было выделено четыре группы участников ЕГЭ:  

 группа 1 – участники, не достигшие минимального балла (0–19 п.б./0–41т.б.) – 1 человек; 

            группа 2 – участники с удовлетворительной подготовкой (20–33/42–60) -9 человек ;     

            группа 3 – участники с хорошей подготовкой (34–47/61–80) - 9 человек; 

 группа 4 – участники с высоким уровнем подготовки (48–57/81–100)- 5 человек.  

 

Возможные причины, повлиявшие на результаты ЕГЭ по обществознанию:  
 

- отсутствие  знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов: 

- учащиеся не владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук: 

- низкий уровень достижения соответствующих метапредметных результатов: умений ориентироваться 

в различных источниках информации. 

 

Рекомендации для ликвидации  недостатков в образовательной подготовке обучающихся к ЕГЭ 

по обществознанию 
  

- целесообразно вместе с учениками, рискующими не преодолеть границу минимального балла, 

проанализировать кодификатор элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по обществознанию, и 

выявить по каждому разделу курса вопросы, освоенные хотя бы на уровне идентификации ключевых 

признаков понятия и функций социальных объектов, а также темы, которые не освоены в принципе. В 

дальнейшем рекомендуется отрабатывать важнейшие из неосвоенных понятий, систематизировать 

имеющиеся знания и устанавливать связи изученного и нового материала. Целью является освоение 

ключевых понятий по всем разделам обществоведческого курса хотя бы на уровне распознавания понятий 

по определению (и наоборот), единичных признаков и конкретных проявлений. Необходимо обращать 

внимание на то, как в учебниках называются: виды  потребностей, сферы (подсистемы) общественной 
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жизни, формы чувственного и рационального познания, методы научного познания; виды (типы) 

культуры, типы обществ, факторы производства и факторные доходы, виды инфляции, типы 

безработицы, критерии  социальной стратификации, подсистемы политической системы общества, типы  

политического лидерства. Также необходимо формировать читательскую грамотность и развивать 

коммуникативную компетентность в письменной речи обучающихся, умения создавать текстовое 

высказывание, отбирать и использовать речевые средства для развернутого ответа в соответствии с 

нормами русского литературного языка. 

 

 

 

 
 

 

 

Для выполнения ЕГЭ по физике отводилось 3 часа 55 минут (235 минут). Каждый вариант 

экзаменационной работы состоял из 2 частей и включал в себя 30 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 23 задания с кратким ответом, из них 11 заданий с записью ответа в виде числа или 

двух чисел и 12 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы 

необходимо записать в виде последовательности цифр. Введены две новые линии заданий (линия 1 и 

линия 2) базового уровня сложности, которые имеют интегрированный характер и включают в себя 

элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса физики. Изменена форма заданий на 

множественный выбор (линии 6, 12 и 17), в этих заданиях предлагается выбрать все верные ответы из 

пяти предложенных утверждений. 

Часть 2 содержала 7 заданий с развёрнутым ответом, в которых необходимо представить решение 

задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. В экзаменационной 

работе контролировались элементы содержания из следующих разделов курса физики: Механика 

(кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания и волны), 

молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика),электродинамика и основы 

СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, 

электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО), квантовая физика (корпускулярно-

волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра) 

Максимальный  балл за работу – 54 (100) 

 

                                                Качество выполнения заданий. 

Сдавали ЕГЭ по физике 6 выпускников (11% списочного состава). 



Результаты: успеваемость – 100%, качество знаний -66,7%, средний первичный балл – 28,8 средний 

тестовый балл – 57,7 что соответствует результатам по РФ. 

Анализируя данные экзаменационной работы, можно сделать следующие выводы: двое 

обучающиеся выполнили работу на базовом и трое на повышенном уровне сложности. Никто из 

обучающихся не набрал mах балл. При проходном минимальном балле, определённом Рособрнадзором 

– 36, минимальный результат у Морозова Петра- (44), наибольшее количество баллов набрал Грибцов 

Сергей (72 б) 

Поэлементный анализ работы: в таблице представлены результаты учащихся по выполнению заданий 

первой части ЕГЭ по физике: 

                                                Качество выполнения заданий. 
Наибольший балл 72, 

Наименьший балл 44 

Количество «5» - 1,  

количество «4» - 3  

количество «3» - 2  

количество «2» - 0.  

Успеваемость: 100%             

Качество знаний: 96% 

 

Соответствие результатов экзаменационной оценки годовой 
Подтвердили –      3 (Греков Илья, Морозов Петр, Яковченко Василий) 50% 

Повысили        –      1 (Грибцов Сергей) 17% 

Понизили        –       2 (Ромашова Юлия, Татаринцев Альберт) 50% 
 

  Выполнение заданий ЕГЭ выявило уровень предметной подготовки учащихся. Правильные ответы на 
каждое из заданий 3–5, 9–11, 14–16, 20, 22 и 23 оценивались 1 баллом. Эти задания считались 
выполненными верно, если правильно указаны требуемые число или два числа. Ответы на каждое из 
заданий 7, 8, 13, 18, 19 и 21 оценивались 2 баллами, если верно указаны оба элемента ответа, 1 баллом, 
если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущены две ошибки или 
ответ отсутствует. Если указано более двух элементов (в том числе, возможно, и правильные), то ставится 0 
баллов. Ответ на задание 2 оценивался 2 баллами, если верно указаны три элемента ответа, 1 баллом, 
если допущена ошибка в указании одного из элементов ответа, и 0 баллов, если допущены две ошибки или 
ответ отсутствует. Если указано более трёх элементов (в том числе, возможно, и правильные), то ставился 0 
баллов. Ответы на каждое из заданий 1, 6, 12 и 17 оценивались 2 баллами, если указаны все верные 
элементы ответа, 1 баллом, если допущена одна ошибка (в том числе указана одна лишняя цифра наряду 
со всеми верными элементами или не записан один элемент ответа), 0 баллов, если допущены две ошибки 
или ответ отсутствует. 

Анализ выполнения заданий 1-23 показал, что учащиеся отлично справились с заданиями № 3,11,23 (100%) 
по темам «Кинематика и Динамика», «Термодинамика», «Квантовая физика». Допустили ошибки при выборе 
верных высказываний в заданиях №1,2,8,13,17,19 (40-60%) по темам «Физические закономерности», 
«Графическое представление информации» «Молекулярная физика» «Электродинамика» и плохо 
справились с заданием 4(60%) по теме «Расчет энергии». 

Максимальный первичный балл за выполнение каждого из заданий с развёрнутым ответом №24 – 3балла 
№25 и 26 составляет 2 балла, заданий №24, 27, 28 и 29 составляет 3 балла, задания 30 – 4 балла. В 2021-
22г в части 2 увеличено количество заданий с развёрнутым ответом и исключены расчётные задачи 
повышенного уровня сложности с кратким ответом. Добавлена одна расчётная задача повышенного уровня 
сложности с развёрнутым ответом и изменены требования к решению задачи высокого уровня по механике. 
Теперь дополнительно к решению необходимо представить обоснование использования законов и формул 
для условия задачи. 

 
Выводы: Анализ выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности показал, что от 20% до 
40% учащихся справились с заданиями № 24-29 по темам «Механика, молекулярная физика», 
«Термодинамика», «Квантовая физика». Максимальное количество баллов второй части набрал К (13б), 
минимальное- А (0б), причина - смена образовательного маршрута. 40% выпускников допустили ошибки в 
применении законов и математических преобразованиях формул, 60% выпускников при правильной записи 



всех необходимых положений теории, физических законов допустили ошибки в преобразованиях, 
направленные на решение задачи по темам «Термодинамика», «Молекулярная физика». Многие ошибки 
выпускников обусловлены отсутствием математических умений, связанных с преобразованием 
математических выражений, действиями со степенями, чтением графиков. 

Экзамен по физике составлен на основе федерального компонента образовательного стандарта 
профильного уровня. Профильный уровень обучения предполагает обучение физике в формате 5 часов в 
неделю. Базовый уровень обучения - 2 часа физики в неделю. При этом образовательные стандарты 
базового уровня подразумевают общекультурную подготовку школьников, формирование общих 
представлений о методологии науки. Все выпускники обучались на базовом уровне +1 час элективный 
курс и подтвердили свои годовые оценки. В течение всего учебного года проводились дополнительные 
занятия, консультации, пробные тестирования. 

На основании анализа результатов выполнения заданий экзаменационной работы по физике, а также 
качества проверки заданий с развернутым ответом можно рекомендовать внести следующие изменения в 
систему подготовки по физике: рекомендуется обратить внимание на повторение тем «Физические 
закономерности», «Графическое представление информации» «Молекулярная физика» «Электродинамика» 
«Расчет энергии». 

 В процессе преподавания курса физики и проведении тематического контроля знаний необходимо шире 
использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения элементов 
знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися основных явлений и 
законов.  Включать в проверочные работы задания, проверяющие умение интерпретировать результаты 
эксперимента, представленные в виде графика или таблицы, которые традиционно являются 
затруднительными для большинства учащихся. Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с 
последующим подробным поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 11 класса.  

 

 

 

 

Химия 
 

ЕГЭ по химии в 2022году сдавал 1 человек. 

 

 

 КИМ ЕГЭ по химии ориентированы на проверку усвоения учебного 

материала содержательных линий, определяющих уровень подготовки выпускников по 

химии, среди которых важное место занимают элементы содержания содержательных 

блоков «Неорганическая химия», «Органическая химия» и содержательной линии 

«Химическая реакция». В структуре КИМ задания были распределены в соответствии со 

спецификацией. 

 Анализ результата экзамена Панковой Е. показал, что незначительное количество 

заданий базового уровня сложности успешно выполнены. Большая часть заданий 

выполнена менее успешно. Наиболее трудными оказались задания, ориентированные на 

проверку усвоения следующих элементов содержания: 

 Характерные химические свойства азотосодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 

 Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объему одного из участвующих в реакции веществ. 

Среди заданий повышенного уровня сложности успешно выполнено задание, 

проверяющее блок «Неорганическая химия». Задания высокого уровня сложности, с 

развернутым ответом, выполнено менее успешно. Задание 30, выполнение которого 

требовало применение умений составлять уравнения окислительно-восстановительных 



реакций на основе электронного баланса выполнено полностью. Задание 31, 

проверяющее сущность реакций электролитической диссоциации и ионного обмена, 

выполнено успешно. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ в задании 

32 вызвало затруднения. Немного более успешным  при выполнении оказалось задание 

33. Наиболее сложным, по-прежнему, остается задание 34, ориентированное на проверку 

умения проводить вычисления по химическим реакциям. Задание 35, ориентированное на 

установление молекулярной и структурной формулы вещества не решено. 

Таким образом, можно сказать, что подготовка Панковой Е. к экзамену была слабой, 

что связано с болезнью ученицы (36 баллов). 

 

Рекомендации. 

Учителям химии на уроках необходимо обеспечить освоение учащихся основного и 

углублённого содержания курсов химии, представленного в кодификаторе элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников, а также ориентирование ими 

разнообразными видами учебной деятельности, максимально ориентировать 

образовательную деятельность обучения. Особое внимание следует обратить 

практическому применению химических заданий, широко применять решения 

химических задач. 

 

 
 
 

 

 

ЕГЭ  по биологии писали 3 человека школы  

Средний балл: 

РФ – 50,4  

Краснодарский край – 51,6 

Город – 47,5 

Школа – 29 

11 «А» Геращенко Полина – 30; Панкова Екатерина – 36; Романова Анастасия – 21. 

Порог не прошли 2 человека (Геращенко Полина, Романова Анастасия).  

Характеристика структуры и содержания КИМ:  

Экзаменационная работа состояла из семи содержательных блоков: - Биология как наука. Методы 

научного познания; 

 - Клетка как биологическая система;  

- Организм как биологическая система; 

 - Система и многообразие органического мира; 

 - Организм человека и его здоровье;  

- Эволюция живой природы; 

 - Экосистемы и присущие им закономерности.  

 



КИМ включал 28 заданий и состоял из двух частей. Работа была рассчитана на 235 минут (3,55 

часа).  

Часть 1 содержала 21 задание:  

6 заданий с множественным выбором с рисунком или без него;  

6 – на установление соответствия с рисунком или без него;  

3 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов, 

процессов, явлений;  

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике;  

1 – на дополнение недостающей информации в схеме;  

2 – на дополнение недостающей информации в таблице;  

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.  

 

Часть 1 (1–21) содержала задания двух уровней сложности: 12 заданий базового уровня и 9 заданий 

повышенного уровня. Все задания с кратким ответом. Ответы на задания части 1 даются в виде 

соответствующей записи в виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных 

без пробелов и разделительных символов. Задания части 1 оценивались 1 или 2 баллами. Задания линий 

1, 2, 3, 6 оценивались 1 баллом, ответ записывался в виде слова или цифр. За выполнение каждого из 

заданий 4, 7, 9, 12, 15, 17, 21 выставлялось 2 балла за правильно указанные цифры в любой 

последовательности; за отсутствие одной цифры выставлялся 1 балл; во всех остальных случаях 0 баллов. 

За выполнение заданий линий 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 выставлялось 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. Часть 

2 состояла из 7 заданий с развернутым ответом: 1 задание на два элемента ответа и 6 заданий на три и 

более элементов. Задания части 2 оценивались 2 и 3 баллами. Задание линии 22 максимально оценивались 

2 баллами, остальные задания (линии 23, 24, 25, 26, 27, 28) оценивались 3 баллами. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 58.  

 

 

 
Учащиеся с минимальным уровнем подготовки, имеют фрагментарные знания по 

курсу биологии, владеют ограниченным перечнем биологической терминологии и 

символики, допускают существенные биологические ошибки.  

Общие рекомендации: На уроках и во внеурочной деятельности необходимо 

обеспечить системное освоение обучающимися основного содержания курса биологии 

(базовый и профильный уровни) и обучение оперированию разнообразными видами 

учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементами содержания и 

требованиями к уровню подготовки выпускников. Для этого следует запланировать 
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Название диаграммы

Геращенко Полина Паенкова Екатерина Романова Анастасия



регулярный мониторинг по отработке отдельных умений как при прохождении текущего 

содержания, так и при повторении пройденного материала. Особое внимание следует 

уделять заданиям, представленным в действующих вариантах ЕГЭ: на множественный 

выбор (с рисунком или без него); установление соответствия (с рисунком или без него); 

установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов, 

процессов, явлений; решение биологических задач по цитологии и генетике; дополнение 

недостающей информации в схеме; дополнение недостающей информации в таблице; 

анализ информации, представленной в графической или табличной форме, а также 

заданиям со свободным развернутым ответом, требующим от обучающихся умений 

обоснованно, кратко и логично излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике. В целях достижения высоких результатов рекомендуется постепенно 

увеличивать долю самостоятельной работы обучающихся как на уроке, так и во 

внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение задач по цитологии и генетике, 

отрабатывать алгоритмы решения этих задач с учетом их специфики. Для подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ рекомендуется использовать методические материалы, 

разработанные с участием членов рабочей группы федеральной 21 комиссии по биологии 

ФИПИ, поскольку не все издаваемые пособия дают адекватное представление о 

контрольных измерительных материалах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) письменной части ЕГЭ по 

английскому, ЕГЭ 2022 г. состояли из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письменная речь». Раздел 1 «Аудирование» включал в себя 9 

заданий трех уровней сложности, проверяющих умения понимать основное содержание 



прослушанного текста, запрашиваемую информацию в прослушанном тексте, а также 

полно/детально понимать прослушанный текст. Раздел 2 «Чтение» состоял из 9 заданий 

трех уровней сложности, проверяющих умения понимать основное содержание 

прочитанного текста, структурно-смысловые связи в прочитанном тексте и 

полно/детально понимать прочитанный текст. Раздел 3 «Грамматика и лексика» включал 

в себя 20 заданий двух уровней сложности (базового и высокого) на контроль языковых 

навыков: грамматических и лексико-грамматических. Раздел 4 «Письменная речь» состоял 

из 2 заданий (электронное письмо личного характера и развернутое письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы с выражением 

собственного мнения по теме проекта), выполнение которых требовало демонстрации 

разных умений письменной речи, относящихся к двум уровням сложности (базовому и 

высокому).  

Устная часть экзамена состояла из 4 заданий со свободно конструируемым ответом 

базового и высокого уровней сложности: 1) задание 1 базового уровня сложности 

проверяло навыки чтения вслух фрагмента информационного или научно-популярного, 

стилистически нейтрального текста; 2) задание 2 базового уровня сложности проверяло 

умение создавать условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и 

фотографию (задавать вопросы); 3) задание 3 базового уровня сложности проверяло 

умение создавать условный диалог-интервью (отвечать на вопросы интервьюера); 4) 

задание 4 высокого уровня сложности проверяло умение создавать связное тематическое 

монологическое высказывание с элементами рассуждения – обоснование 5 выбора 

фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение 

собственного мнения по теме проекта. 

Перевод баллов ЕГЭ по английскому в оценки 

 0-21 баллов – оценка «неудовлетворительно» («2»); 

 22-58 баллов – оценка «удовлетворительно» («3»); 

 59-83 – оценка «хорошо» («4»); 

 84-100 баллов – оценка «отлично» («5»). 

Оценка (согласно шкале 

распределения баллов) 

Количество учащихся, сдавшие 

экзамен 

5 2 



4 9 

3 1 

2 __ 

 

Таблица распределения баллов по экзаменационным разделам: 

Раздел   Аудирование Минимальное кол-во набранных 

баллов  7б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  19б 

Раздел Чтение Минимальное кол-во набранных 

баллов  6б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов 17б 

Раздел  Грамматика и лексика Минимальное кол-во набранных 

баллов  10б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  20б 

Раздел  Письмо Минимальное кол-во набранных 

баллов  6б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  19б 

Раздел  Говорение Минимальное кол-во набранных 

баллов  8б 

Максимальное кол-во набранных 

баллов  18б 

 

Выводы и рекомендации. 

На основании анализа результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий 

ЕГЭ по английскому языку  2021-2022 года можно сделать вывод, что основные трудности 

у выпускников вызвали задания высокого уровня сложности во всех разделах, 



преимущественно в разделе Чтения. В разделе «Чтение» трудности были связаны с 

выполнением заданий, проверяющих навыки полного понимания текста, также на выбор 

(True\False\Not stated). 

 В разделе «Аудирование» задания на полное понимание содержания текста также 

оказались наиболее сложными, однако процент успешности выполнения заданий данного 

раздела значительно выше, чем процент успешности выполнения заданий по чтению. В 

разделе «Говорение» наибольшие трудности вызвало  задание № 4 –сравнение двух картин 

по заданным критериям. Задание также является повышенного уровня и дает 

максимальное количество баллов в устной части  -10б. 

 Основными проблемами при выполнении заданий раздела «Письмо» стали 

неумение выпускников решать коммуникативную задачу и грамотно оформлять 

письменное высказывание по всем требуемым критериям.   По всей вероятности, это 

связано с тем, что формат сочинения- высказывания на основе графика\таблицы, был 

введен в 2022 году впервые. 

 В заданиях высокого уровня сложности по письму, а также и по говорению,  

результаты выпускников  несколько ниже, чем в заданиях по другим видам речевой 

деятельности. Однако, несмотря на трудности выпускников в отдельных заданиях 

экзамена, на основании анализа результатов ЕГЭ по английскому языку 2022 года у 

учащихся сформировался  хороший уровень и степень владения языка,  так как они 

достаточно успешно справились  с заданиями как базового и повышенного, так и высокого 

уровней сложности.  

Таким образом, уровень владения английским языком выпускников школы  

соответствует требованиям образовательного стандарта общего образования и уровням 

А2+, В1 и В2 по европейской шкале уровней владения иностранным языком. Участники 

экзамена показали сформированные навыки понимания основного содержания научно-

популярных текстов, поискового чтения, понимания на слух основного содержания 

текстов, устного монологического и диалогического высказывания. Выпускники овладели 

базовыми нормами грамматики языка и элементами словообразования, умеют составлять 

и оформлять личное письмо и письменное высказывание с элементами рассуждения. 



Основные рекомендации по  усовершенствованию и улучшению навыков  и уровня 

владения языка связаны с необходимостью  непрерывной практики  во всех видах речевой 

деятельности. 

 

 

 

        ЕГЭ по литературе в 2022 году сдавали 4 чел. 

       Наименьший балл-56 

       Наибольший балл-91 

Анализ результатов показывает, что наиболее успешно обучающиеся справляются с 

заданиями базового уровня, требующими краткого ответа. Задания этого типа требуют от 

обучающихся твердых знаний, точной формулировки итогов наблюдений над текстом. 

Выпускники успешно справляются с заданиями базовой части: 1, 3, 5,6,10,11,12. 

Наибольшие трудности вызвали задания уровня повышенного и высокого, требующие 

написания развернутого ответа по заданной проблеме. Задания 8 и 15 оцениваются по 

двум критериям: «Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов» и 

«Следование нормам речи». Если при проверке заданий 8 и 15 эксперт по первому 

критерию ставит 0 баллов или 1 балл, то по второму критерию задание не оценивается (в 

протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). Таким образом, за успешное 

выполнение каждого из заданий 8 и 15 экзаменуемый получает максимально по 4 балла. 

Задания 9 и 16 оцениваются по одному критерию: «Включение произведения в 

литературный контекст и убедительность аргументов». За успешное выполнение каждого 

из заданий 9 и 16 экзаменуемый получает максимально по 4 балла. 

Задание части 2 (17.1-17.3) оценивается по пяти критериям: «Глубина раскрытия темы 

сочинения и убедительность суждений», «Уровень владения теоретико-литературными 

понятиями», «Обоснованность привлечения текста произведения», «Композиционная 

цельность и логичность изложения», «Следование нормам речи». Максимальный балл по 

критерию «Уровень владения теоретико-литературными понятиями» составляет 2 балла, 

по каждому из остальных критериев максимальный балл - 3. Максимальный балл за 

выполнение задания части 2 (сочинение) - 14. К выполнению этого задания приступили 

все учащиеся, но  максимальные баллы набрал только 1человек. 

Почти половину заданий повышенной и высокой части учащиеся выполнили успешно. 



Рекомендации. 

Особое внимание при подготовке учащихся уделять написанию мини-сочинениям и 

развернутым сочинениям. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru: 

 

 

 
 

. 

КИМ содержат 11 заданий базового уровня сложности, 11 заданий 

повышенного уровня и 5 заданий высокого уровня сложности. 

Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня – 60–90. 

Предполагаемый процент выполнения заданий повышенного уровня – 40–60. 

Предполагаемый процент выполнения заданий высокого уровня – менее 40. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и  работы в целом. 

Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–25 оценивается в 1 балл. 

Каждое такое задание считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, 

соответствующий коду верного ответа. За выполнение каждого задания 

присваивается (в дихотомической системе оценивания) либо 0 баллов 

(«задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»). 

За верный ответ на задание 26 выставляется 2 балла; если значения в 

ответе перепутаны местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное 

значение (второе неверно или отсутствует), – 1 балл. В остальных 

случаях – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 27 выставляется 2 балла; если значения в 

ответе перепутаны местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное 

значение (второе неверно или отсутствует), – 1 балл. В остальных 



случаях – 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной 

работы – 29. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются 

первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной 

шкале 

 

Данные по выполнению заданий можно представить в виде диаграммы. 

 
 

 

Наибольший балл 85, 

Наименьший балл 2 

Успеваемость: 92% 

Качество знаний: 80% 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 
1. Задания базового уровня сложности не вызывают затруднений у большинства учащихся. 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

- 7 -Умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой 

информации; 

- 8 - Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества информации. 
2. Задания повышенного уровня сложности также не вызвали затруднения у большей части 

обучающихся. Наибольшие затруднения вызвали задания: 

- 11 – Умение подсчитывать информационный объём сообщения. 
- 17 – Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в виде 

простой программы (10–15 строк) на языке программирования 

- 24 –Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной 

информации 
- 25 –Умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки целочисленной 

информации 
3. Наибольшую сложность для обучающихся составили задания высокого уровня: 

- 26 - Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки.  
- 27 - Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей.  

4. Необходимо усилить работу по формированию ЕНГ и проработки заданий практической 

направленности. 
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5. Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа 

условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у обучающихся 

навыков осмысленного чтения заданий.  

 

 

Выводы: 
 
1. Государственная итоговая аттестации в форме и по материалам ЕГЭ в МАОУСОШ №6 

имени Евдокии Бершанской прошла успешно, о чём свидетельствуют созданный комплекс 

условий и полученные результаты. Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем 

полном общем образовании.  

2. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

3.Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме и по материалам  ЕГЭ и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

  

 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся  11- класса  выявил 

ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

 

 недостаточный контроль за посещаемостью учащихся со стороны 

воспитательной службы. 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 

2022-2023учебный год: 

 

 На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать 



план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 

года. 

  Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль параллели 

9-х, 11-х классов, с целью выявления сформированности  ЗУН выпускников и 

оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке.  

  На заседании предметных методических объединениях продолжить обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений. 

  Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка 

тестовых заданий.  Для этого учителям, необходимо, расширить возможности 

использования Интернета. 

  Совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации. 

 Тренировать учащихся в работе с инструкциями и бланками; проводить занятия по 

переносу ответов в бланк ответа с последующим анализом неточностей. 

 Еженедельно  проводить мониторинги пропусков уроков выпускников школы, с 

последующим обсуждением на совещаниях при директоре и Советах 

профилактики. 

 

       Заместитель директора по УР                                               Сонина С.Ф.       

         

 

 

           Тел. 89182952670 
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