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Анализ ЕГЭ   за 2021-2022 уч. год 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 
независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация 
выпускников 2021-2022 учебного года проведена на основании нормативных документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-
распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 
Руководствуясь нормативно-правовыми документами были составлены план подготовки и 
проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 11 классе МБОУ 
«СОШ № 91» В данных документах были определены следующие направления деятельности: 
- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 
- мероприятия по организации ГИА; 
- контрольно-аналитическая деятельность. 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 
администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 
итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 
учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся 11 класса. Итоговая 
аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 
базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-методических 
совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении 
единого государственного экзамена. 
При подготовке к ГИА коллектив педагогов ставил перед собой следующие цели: 

• определение качества подготовки выпускников 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации; 

• оценка результатов государственной итоговой аттестации выпускников за курс 
основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году; 

• совершенствование содержания и форм работы школьных методических объединений 
на основе результатов государственной итоговой аттестации; 

• формирование образовательной статистики на основе анализа и интерпретации 
материалов о результатах государственно итоговой аттестации. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 
систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с 
нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, была разработан 
План подготовки учащихся к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и 
утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель 
директора по УВР, методические объединения, также составили планы работы по подготовке 
учащихся к Единому экзамену. 

В течение 2021-2022 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на 
которых были изучены результаты экзамена 2021 года, Положение о Порядке проведении ЕГЭ, 
методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов 
ЕГЭ 2021 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 
неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и 



педагогического совета школы, учителя предметники принимали участие в работе городских 
семинаров и заседаниях городских методических объединений по предметам где 
рассматривались вопросы подготовки учащихся выпускных классов к ЕГЭ. 

В начале 2021-2022 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для сдачи 
ЕГЭ-2022 которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 
посвященный ЕГЭ, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-
предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 
уроках, на курсах внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятиях. 
Согласно Плану подготовки, учащихся к ГИА были проведены внутришкольные пробные 
экзамены по русскому языку, математике в форме и по материалам ЕГЭ. Также в течение 2021-
2022учебного года учителями-предметниками проводились репетиционные тестирования по 
предметам: Обществознание, Химия, Физика, Биология, Информатика, История и Литература, 
иностранный язык. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 
родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, 
где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации и 
видеоролики, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции 
для участников ЕГЭ, выданы памятки участников ЕГЭ-2022. До сведения учащихся и родителей 
своевременно доводились результаты всех школьных и муниципальных диагностических 
работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 
учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки 
работы планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 
информационных уголков в классных кабинетах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 
индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил провести корректировку 
в работе по подготовке к ЕГЭ.  

 За 2021-2022 учебный год были проведены в 11 классах:  
• Репетиционная работа по русскому языку (школьный уровень) - 3;  
• Репетиционная работа по математике -3;  
• Репетиционная работа по предметам по выбору – 2 
•  Всероссийский репетиционный ЕГЭ по английскому языку  
•  Всероссийский тренировочный КЕГЭ по информатике  
•  Просмотры видеоконсультаций по ЕГЭ на сайте http://ege.edu.ru 
 По результатам работ проведен мониторинг и была спланирована деятельность с 

обучающимися в урочное и внеурочное время, направленная на ликвидацию типичных и 
индивидуальных ошибок учащихся. 

Для работы с высокомотивированными учащимися в учебном плане 2021-2022 учебного 
года были предусмотрены курсы «Коммуникативная грамматика», «Логические основы 
математики», «Основы философии», «Методы решения физических задач.», «Избранные 
вопросы органической химии» 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 91» - 23 выпускника 11-го класса. По итогам 
года решением педагогического совета (Протокол № от___) к итоговой аттестации допущены 
23 человека. 

http://ege.edu.ru/


Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-го класса проводилась в 
формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику 
базовый или профильный уровень. Количество остальных предметов выпускники выбирали 
самостоятельно в соответствии со своими приоритетами. 
 

Итоги ЕГЭ   за 2021-2022 уч. год 
1. В 11-х классах в 2021-2022 учебном году обучалось 23 человека. 
2. К ГИА в форме ЕГЭ было допущено: 23человека. 
3. Получили аттестаты: 22 человека. 
4. Не получили аттестат о среднем общем образовании: 1 человек.  

Получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении»: 3человека – 13% (Адамов М., Леонова Н., Кольцов Л.) 
 
Выбор предметов на  ЕГЭ  в 2019-2021 уч.г.  

Таблица 20 
Формы итоговой аттестации 11кл. 11кл. 11 кл. 

 Единый государственный экзамен: 2020 год 2021 год 2022 год 
Математика (профильный уровень) 17/52% 28/64% 14/61% 
Математика (базовый уровень) 0 16/36% 9/39% 
Русский язык 33/100% 44/100% 23/100% 
Обществознание 1648% 28/64% 5/21% 
Биология 9/27% 9/20% 7/30% 
Физика 7/21% 3/7% 6/26% 
Информатика и ИКТ 5/15% 5/11% 8/35% 
История  5/15% 6/14% 1/4% 
Литература 3/9% 1/2% 1/4% 
География  0 2/5% 0 
Химия 7/21% 5/11% 5/21% 
Английский язык 0 4/9% 2/8% 

 

 
 
 
 



Выбор экзаменов непосредственно связан с особенностями вступительных испытаний 
вузов, профессиональной ориентацией выпускников. 

 
Средний балл по результатам сдачи ЕГЭ выпускниками 2021-2022 уч. год. 

 
Учебные предметы Выпускни

ки 
(кол-во) 

Ср. 
балл 

ЕГЭ по 
школе 

Ср. балл 
ЕГЭ по 
городу 

Ср. балл 
ЕГЭ по 
России 

Сравнение 

Математика 
(профильный уровень) 

14/61% 58,29 57,25  выше 

Математика (базовый 
уровень) 

9/39% 4,76 4,27  выше 

Русский язык 23/100% 76,39 72,14  выше 
Обществознание 5/21% 69,2 61,08  выше 
Биология 7/30% 47,71 51,83  выше 
Физика 6/26% 55,5 59,55  ниже 
Информатика  8/35% 77,25 63,76  выше 
История  1/4% 84 59,88  выше 
Литература 1/4% 77 64,45  выше 
Химия 5/21% 48 60,42  ниже 
Английский язык 2/8% 83,5 72,54  выше 

 

 
 

Из анализа диаграммы и таблицы видно, что средний балл по школе выше среднего балла 
по городу по следующим предметам: математика (профильный и базовый уровень), 
обществознание, русский язык, литература, информатика, английский язык, история.  
Средний балл по школе ниже среднего балла по городу по следующим предметам: физика, 
химия, биология. Данные результаты позволили МБОУ «СОШ №91» войти в 10 лучших школ, 



лицеев и гимназий города по результатам сдачи ЕГЭ и соответственно занять 6 место в 
Центральном районе, 4 место среди школ города. 
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что максимальные результаты, набранные в этом 
учебном году, соответствуют уровню обученности выпускников 2022 года. 
Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 
1. Русский язык 

Приняли участие в ЕГЭ по русскому языку - 23(100%) выпускников. Прошли порог 
успешности- 23 выпускника, т.е. 100%. Минимальный балл по школе – 54балла. Максимальный 
балл –96 баллов. Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 76,39 
баллов. Средний балл по русскому языку выше муниципалитета на 4,25 балла. По результатам 
диагностических работ стабильные показатели прослеживались в течение всего учебного года. 
Учителем русского языка на основе данных аналитических материалов, диагностических работ 
от телекоммуникационной системы Статград, школьного тестирования, промежуточного 
контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, 
где предусматривались как дополнительные проработки КИМов на курсе «Деловой русский 
язык», так и индивидуальные планы подготовки для сильных и слабых учащихся на 
дополнительных занятиях. Проводились дополнительные занятия по утверждённому графику 
во второй половине дня. 

Такая систематическая и продуманная подготовка учащихся под руководством учителя 
дала хорошие результаты. Этому предшествовала подготовка в полной мере: в течение года 
проводились и подробно анализировались все работы, отмечались наиболее серьезные пробелы 
в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 
учителем, классным руководителем, администрацией. 
Подробный анализ экзаменационных работ учащихся показал, что несмотря на хорошие 
результаты все-таки есть проблемы: 

• остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии, результаты экзамена выявили 
проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики 
текста, соблюдением речевых норм; 

• недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 
• в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. 
В 2022-2023 учебном году необходимо: 

• обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании школьного 
методического объединения учителей русского языка и литературы; 

• учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 
учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 
(начиная с 5-го класса); 

• отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 
текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 
компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 
созданию текстов различных стилей и жанров; 

• комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 
орфографических и пунктуационных навыков; 

• заместителю директора усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-11 
классах, в течение года проводить мониторинг усвоения тем учащимися; 



• учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для 
усвоения темам на базовом уровне. 

2. Математика 
Приняли участие в экзамене по математике по материалам и в форме ЕГЭ-15 

выпускников. При сдаче ЕГЭ по математике базового уровня все преодолели минимальный 
порог, при сдаче математики профильного и базового уровней все преодолели минимальный 
порог. 
Профильная математика 
Профильный уровень – 14 обучающихся 
Преодолели порог - 13 выпускников, т.е. 93%. 

Анализ результатов ЕГЭ по профильной математике 
за 2021 – 2022 учебный год 02.06.2022 

Экзамен на профильном уровне сдавали 14 учащихся из 14, средний первичный балл – 
12, средний балл – 58.  
Общая характеристика: 

класс Всего 
учащихся 

Выполняли результат качество успеваемость 
5 4 3 2 

11 14 14 8 2 3 1 71% 93% 
Математика (профильный уровень): 

• 0-26 баллов - оценка 2, 
• 27-49 баллов - оценка 3, 
• 50-67 баллов - оценка 4, 
• 68 и выше баллов - оценка 5; 

класс Количес
тво 

выполн
явших 
работу 

Результаты 
(количество баллов) 

Средни
й 

балл/ 
ср. балл 
прош. 
уч.г 

Учитель 

Менее 
27 

27 28 
- 

30 

31 
- 

40 

41 
- 

50 

51 
- 

60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81 
-90 

11 11 1 1 - 2 
 

2 3 4 1 58/ Сураева 
И.Л. 

 

 
Анализ типичных ошибок результатов ЕГЭ   

0

1

2

3

4

5

Менее 27 27 28 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 -90

Диаграмма распределения тестовых баллов по 
предмету в 2022г.



Проверяемые темы Справились Не 
 справились 

Количество 
человек 

правильно 
выполнивших 

задание 2 части  
  

количе
ство 

% количе
ство 

%  1б  2б 3б 4
б 

Задания с кратким ответом 
        

1. Решение простейших 
уравнений. 

14 
  

100 0 0 
    

2. Начала теории 
вероятностей. 

11 79 3 21 
    

3. Планиметрия 11 79 3 21 
    

4. Вычисления и 
преобразование. 

12 86 2 14 
    

5. Стереометрия. 11 79 3 21 
    

6. Производная и 
первообразная. 

4 29 10 71 
    

7. Задачи с прикладным 
содержанием. (работа с 
формулами) 

11 79 3 21 
    

8. Текстовые задачи. 13 93 1 7 
    

9.  Графики функций. 10 71 4 29 
    

10. Вероятности сложных 
событий. 

7 50 7 50 
    

11. Наибольшее и наименьшее 
значения функций 

11 79 3 21 
    

Задания с развернутым 
ответом 

        

12 Уравнения 9 64 5 36 
 

 9 
  

13 Стереометрическая задача  0  0 14 100 
  

    
14 Неравенства 5 36 9 64 

 
5 

  

15 Финансовая математика  8 54 6 46 1 7 
 

  
16 Планиметрическая задача 2 5 12 95 2 

   

17 Задачи с параметром 1 7 13 93 
   

1 
18 Числа и их свойства 2 4 12  96 2 

   

 
Выводы: 
1. Экзамен на профильном уровне сдавали 14 учащихся из 14, что составило 71 %.   Порог 

успешности прошли 13 учащихся, не прошли порог 1 учащийся. 
2. Наибольший балл получил 1 учащийся: Адамов Михаил.   
3. Количество человек, приступивших к выполнению второй части работы: 9 из 14 



 
Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие рекомендации, 

направленные на совершенствование процесса преподавания математики в МБОУ «СОШ №91» 
и подготовку выпускников к экзамену в 2023 году:  

• при решении задания по стереометрии обратить внимание на алгоритмы построения 
сечений, а также на чёткое соответствие построенных сечений условию задачи (с соблюдением 
всех требований);  

• необходимо продолжать работу с доказательством геометрических утверждений. 
Учащиеся должны быть обучены выстраивать утверждения при доказательстве таким образом, 
чтобы каждое последующее прямо следовало из предыдущего до полного доказательства; 

 • при анализе 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 учебных занятиях, 
строго запрещать использование калькуляторов при работе на учебных занятиях алгебры и 
геометрии;  

• при решении задания по финансовой математике особое внимание уделить 
обоснованности построения математической модели;  

• периодически организовывать уроки обобщающего повторения пройденного 
материала за курс геометрии, алгебры и начал анализа, это позволит актуализировать 
полученные ранее знания.  

• 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;  

• использовать материалы 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;  

• использовать ресурсы компилирующих варианты заданий на основе открытого банка 
заданий ФИПИ, а также других источников, для более разносторонней подготовки к ЕГЭ по 
математике;9  

 • подготовку к ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней сложности, 
не рекомендуется начинать с решения готовых вариантов. В первую очередь необходимо 
разобраться с теоретической базой, а также спектром задач по каждому из заданий. Когда этот 
материал будет достаточно усвоен, приступать к решению вариантов целиком;  

•  проводить пробные экзамены с соблюдением всех требований реального ЕГЭ по 
математике, с периодичностью, не допускающей перегрузки учеников. Это позволит, помимо 
оценки возможностей каждого из учащихся, сформировать стрессоустойчивость к реальному 
экзамену ЕГЭ.  
 
Базовая математика 
Базовый уровень – 9 обучающихся. 
С заданиями   ЕГЭ по математике (базовый уровень) справились 100 %    обучающихся. 
Качество составляет -  100%.  Средний балл – 18, средняя оценка – 4,67. 
Подготовка выпускников 11 класса характеризуется последовательностью, продуманностью 
системы основных знаний и умений, соответствующих требованиям образовательных 



стандартов, а также способностью применять даже имеющиеся отдельные знания в несколько 
измененной ситуации. 
Успешность выполнения заданий по алгебре и началам математического анализа 
свидетельствует о том, что 100% участников экзамена базового уровня освоили базовые 
математические компетенции. Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и 
качество подготовки выпускников 11 класса соответствуют требованиям Федерального 
стандартов образования и требованиям уровня подготовки учащихся по математике на базовом 
уровне.  
Рекомендации: 

• проводить открытые уроки по темам «Преобразование алгебраических выражений», 
«Построение и чтение графика функции», «Действия с геометрическими фигурами» , 
«Решение геометрической задачи с применением доказательных рассуждений»; 

• разнообразить формы проведения уроков повторения курса математики, использовать 
сайт «Решу ЕГЭ», «Математика 100» и другие; 

• участвовать в семинарах и вебинарах по темам изучения и повторения курса математики 
• особое внимание уделить учащимся группы «риска», проводить дополнительные 

индивидуальные занятия, ежедневно контролировать выполнение домашней работы 
• использовать на уроках повторения курса математики рабочие тетради по алгебре и 

геометрии И.В. Ященко 
 
В следующем учебном году: 
1. Учителям предметникам: на заседании школьного методического объединения учителей 
математики и информатики необходимо: 

• проанализировать результаты ЕГЭ 2022 г.; 
• сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике; выявить 

проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с 
российскими и муниципальными результатами и показателями; 

• определить собственный регламент работы по позитивному изменению результатов; 
• внести в практику работы учителей математики прогнозирование результатов ЕГЭ. 

2. Заместителю директора, курирующего преподавание предметов естественно-
математического цикла необходимо: 

• осуществлять контроль качества преподавания математики, внести в систему ВШК 
контроль за работой учителей математики по работе в профильных классах с 
высокомотивированными учащимися. 

• контролировать посещение учителями математики консультаций, мастер классов, 
которые организуются силами администрации города Новокузнецка и управления 
образования. 

Результаты экзаменов по выбору 
• Предметы по выбору на ЕГЭ в 2022 г. распределились следующим образом: 



 
 

В этом учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий: 
• Обществознание, Химия - 5 человек; 
• Биология, Физика – 7 и 6 человек соответственно; 
• Информатика – 8 человек 
• История, литература - 1 человек 
• Английский язык – 1 человек 

Выбор подтверждает реализацию профильного обучения в 11А классе. 
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору могут дать информацию о некоторых характерных 
тенденциях, связанных с преподаванием отдельных предметов, о работе учителей-
предметников, а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи 
экзамена. 
Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по предметам 
отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному уровню 
подготовки выпускников по данному предмету, организацией учебного процесса, 
особенностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны родителей 
и отношением педагогов к своим обязанностям. 
Анализируя результаты ГИА можно отметить стабильность в росте результатов ЕГЭ по 
математике, русскому языку, обществознанию, информатике. 
 

 
 

Анализ результатов экзамена по химии обучающихся 11 классов 
по химии за 2021-2022 уч. год. 

Учитель: Деменева Г.В. 
 Кол-во уч-ся, 
выполнявших 

работу 

% успеваемости % качества СОУ 

5 80% 40% 42% 
Таблица системы оценок тестовой работы. 



Количество 
полученных 
баллов 

От 72 баллов 56-71 балла 36-55 балла 0-35 баллов 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
0 2 2 1 

 
   По результатам экзамена по химии у учащихся  11А класса   наибольшее затруднение 
вызвали задания  

№ 
вопр
оса 

Проверяемые элементы содержания % 
ошибок 

1Б Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх 
периодов: s-, p- и d-элементы. 
Электронная конфигурация атома.  Основное и возбуждённое 
состояние атома 

20 

2 Б Закономерности изменения химических свойств элементов и их 
соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов 
IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе 
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 
атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, 
железа – по их положению в Периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 
Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их 
положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева и особенностями строения их атомов 

20 

3 Б Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 
химических элементов 

60 

4Б Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы 
образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 
энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 
кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их состава 
и строения 

100 

5Б Классификация неорганических веществ. Номенклатура 
неорганических веществ (тривиаль-ная и международная) 

60 

6Б Характерные химические свойства простых веществ–металлов: 
щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия; переходных 
металлов: меди, цинка, хрома, железа. Характерные химические 
свойства простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные 
химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных 

40 

7 Б Характерные химические свойства оснований и амфотерных 
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характерные 
химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных 
(на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). 
Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена 

80 

8П Характерные химические свойства неорганических веществ: 
– простых веществ–металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, 
алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

20 



– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, 
азота, фосфора, углерода, кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 
гидроксосоединений алюминия и цинка) 

9П Характерные химические свойства неорганических веществ: простых 
веществ–металлов: щелочных, щелочноземельных, 
магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, 
железа– простых веществ–неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере гид- 
роксосоединений алюминия и цинка) 

20 

10 Б Взаимосвязь неорганических веществ 40 
11Б Классификация органических веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и международная) 
60 

12Б Теория строения органических соединений: гомология и 
изомерия(структурная и пространственная). 
Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 
органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. 
Радикал. Функциональная группа 

40 

13Б Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Основные 
способы получения углеводородов (в лаборатории) 

40 

14Б Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов, фенола. 
Характерные химические свойства альдегидов, предельных 
карбоновых кислот, сложных эфиров. 
 

40 

15Б Характерные химические свойства азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. Биологически 
важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, 
полисахариды), белки 

40 

 16П Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Важнейшие 
способы получения углеводородов. Ионный (правило В.В. 
Марковникова) и радикальные механизмы реакций в органической 
химии 

40 

17П Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, 
сложных эфиров. Важнейшие способы получения 
кислородсодержащих органических соединений 

60 

18Б Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 
органических соединений 

20 



19Б Классификация химических реакций в неорганической и 
органической химии 

20 

20 Б Скорость реакции, её зависимость от различных факторов 60 
21 Б Реакции окислительно- восстановительные 0 
22П Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 0 
23П Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 
40 

24П Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов 

40 

25П Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Качественные реакции органических соединений 

40 

26Б Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой 
химии. Научные методы исследования химических веществ и 
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. 
Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 
Общие научные принципы химического производства  
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поли- 
конденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

60 

27Б Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в 
растворе» 

40 

28Б Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. 
Расчёты по термохимическим уравнениям 

80 

29Б Расчёты массы вещества или объема газов по известному количеству 
вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 
веществ 

80 

30В Реакции окислительно-восстановительные 80 
31В Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 
60 

32В Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ 

60 

33В Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений 80 
34В Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты с 
использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». 
Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси Установление молекулярной и 
структурной формулы вещества 

100 

 
 

Общие выводы и рекомендации 
   
Анализ результатов экзамена по химии позволил выработать следующие рекомендации при 
подготовке ЕГЭ -23:  
для учителя: 
1. Совершенствовать умения и навыки учащихся при решения тестовой части. 
2. Организовать систематическое повторение пройденных разделов  
3. Использовать систему тестового контроля 
4. Совершенствовать практические и вычислительные навыки учеников 



5. Уделить больше внимания проблемным вопросам ( см. таблицу ниже) 
6. При выполнении заданий по органической химии обязательно записывать уравнения 

реакций 
7. Провести поэлементный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене. 
8. На каждой индивидуальной консультации выделять время на работу по устранению 

пробелов в знаниях. 
9. Спланировать повторение тем, по которым выявлен недостаточный уровень владения 

практическими навыками и умениями. 
10. Систематически использовать задания формата ЕГЭ. 
Для ученика: 

1. Выпускникам лучше решать хотя бы несколько задач, но каждый день. 
2. Курсы и самостоятельная подготовка хороши на начальном этапе. Если до экзамена 

остаётся меньше полугода и вам нужна помощь, лучше обратиться к репетитору. 
Опытный преподаватель научит выполнять задания, оформлять ответы, даст советы по 
стратегии сдачи экзамена. 

3. Готовиться можно с использованием КИМ прошлых лет, сборниками за 2021 и 2022 год, 
прорешивать варианты и повторять теорию. 

4. Разработчики КИМ предполагают, что каждое простое задание выпускник будет решать 
не дольше трёх минут. Не более семи минут предусмотрено для задач средней 
сложности, а на самые трудные в хронометраж экзамена заложили по 10-20 минут. Для 
того чтобы успеть выполнить задания и правильно оформить работу, выпускнику 
необходимо тренироваться дома с секундомером.  

5. Начать повторение надо с тем, которые понятны, с каждым разом усложняя задачу. 
Лучше полностью сделать несколько легких заданий, чем потерять баллы на их 
поверхностном изучении. 

6. Ежедневное решение тестовых заданий. Иногда ошибки возникают из-за неправильного 
прочтения задания. Практика поможет разобраться в структуре экзамена, в сложных и 
загадочных формулировках. 

7. Обеспечьте ребенка большим количеством тетрадей для записывания уравнений 
реакции, схем и структурных формул. Чем больше будет он писать, тем легче запомнит 
сложные реакции или химические свойства различных веществ. 
Причины ошибок, допущенных обучающимися: 

1. Пробелы в знаниях обучающихся по отдельным разделам и темам программы за курс 
основной школы. 

2. Неверное составление общей формулы вещества. 
3. В задачах на вывод молекулярных формул с нестандартной формулировкой условий 

задач, многие выпускники затруднились с выбором первого действия. 
4. Невнимательность при выполнении заданий, непонимание до конца излагаемого 

материала. 
 
 

Анализ результатов ЕГЭ, обучающихся 11 класса  
по информатике за 2021-2022 уч. год. 

Учитель: Сураева И.Л. 
Информатика 

Таблица системы оценок тестовой работы. 

https://tetrika-school.ru/blog/kak-vybrat-repetitora/?utm_source=blog&utm_medium=article&utm_campaign=ege-po-himii-2021-chego-zhdat-i-kak-gotovitsya


Количество 
полученных 
баллов 

73 балла 57-72 балла 40-56 баллов 0-39 баллов 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
5 2 1 0 

 
N 

задания 
Проверяемые умения и навыки Справ

ились 
(%) 

Не 
справилис

ь (%) 
 1 часть  

1. Умение представлять и считывать данные в разных типах 
информационных моделей  
(схемы, карты, таблицы, графики 
и формулы) 

88 12 

2. Умение строить таблицы истинности и логические схемы. 100 0 
3. Умение поиска информации в реляционных базах данных. 75 25 
4. Умение кодировать и декодировать информацию. 75 25 
5. Формальное исполнение простого алгоритма, записанного 

на естественном языке, или умение создавать линейный 
алгоритм для формального исполнителя с ограниченным 
набором команд, или умение восстанавливать исходные 
данные линейного алгоритма по результатам его работы. 

100 0 

6. Знание основных конструкций языка программирования, 
понятия переменной, оператора присваивания. 

88 12 

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

38 62 

8. Знание основных понятий и методов, используемых при 
измерении количества информации. 

75 25 

9. Умение обрабатывать числовую информацию в 
электронных таблицах. 

75 25 

10. Информационный поиск средствами операционной 
системы или текстового процессора. 

100 0 

11. Умение подсчитывать информационный объём 
сообщения. 

38 62 

12. Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя 
с фиксированным набором команд. 

88 12 

13. Умение представлять и считывать данные в разных типах 
информационных моделей (схемы, карты, таблицы, 
графики 
и формулы). 

63 37 

14. Знание позиционных систем счисления. 88 12 
15. Знание основных понятий и законов математической 

логики. 
88 12 

16. Вычисление рекуррентных выражений 100 0 
17. Умение составить алгоритм обработки числовой 

последовательности и записать его 
в виде простой программы (10–15 строк) на языке 
программирования. 

63 37 

18. Умение использовать электронные таблицы для обработки 
целочисленных данных. 

63 37 



19. Умение анализировать алгоритм 
логической игры. 

75 25 

20. Умение найти выигрышную стратегию игры. 75 25 

21. Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и 
найти выигрышную стратегию. 

75 25 

22. Умение анализировать алгоритм, 
содержащий ветвление и цикл. 

100 0 

23. Умение анализировать результат 
исполнения алгоритма, содержащего ветвление и цикл. 

75 25 

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

63 37 

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

38 62 

26. Умение обрабатывать целочисленную информацию с 
использованием сортировки. 

38 62 

27. Умение создавать собственные программы (20–40 строк) 
для анализа числовых последовательностей. 

13 87 

  
Выводы:  
В целом выпускники показали хороший уровень   знаний и умений по заданиям 
базового, повышенного уровня сложности. 
Средний балл выполнения заданий ЕГЭ– 77. 

Лучше всего обучающиеся справились со следующими заданиями: 1,2 5, 6, 10, 12, 14, 
15,16, 22. Эти задания относятся к темам: кодирование и декодирование информации, алгебра 
логики, системы счисления, информационные модели, формальное исполнение алгоритма, 
создание алгоритма для формального исполнителя, основные конструкции языка 
программирования, определение объема информации, позиционные системы счисления.  
 

Таким образом, проведенный анализ результатов выполнения заданий с кратким 
ответом позволяет сделать вывод о том, что из всех типов заданий наибольшие затруднения 
вызывают задания № 7, № 11. Это можно объяснить тем, что такие задания проверяют не только 
знание содержания курса по Информатике, но и умение пользования прикладными 
программами операционной системы, обработки информации, т.е. использовать 
приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни. Задания № 27 
изучаются во второй половине второго полугодия.  
 
Рекомендации: 

1. на уроках информатики необходимо обеспечить освоение обучающимися основного 
содержания курса информатики; 

2. при проведении различных форм контроля в школе более широко нужно использовать 
задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ.  

3. увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во 
внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение заданий с развернутыми 
ответами. 

4. -на дополнительных занятиях уделить особое внимание темам, вызвавшим наибольшие 
затруднения у учащих. 

  



 
Анализ результатов ЕГЭ, обучающихся 11 классов 

по истории за 2021-2022 уч. год. 
Учитель: Любимова Т.В. 
 
Таблица системы оценок тестовой работы. 
Количество 
полученных 
баллов 

39- 56 баллов 
(68-100) 

25-38 балла 
(50-67) 

10-24 балла 
(34-49) 

0-9 баллов 
(0-32) 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
1 0 0 0 

 
ЕГЭ учащиеся выполнили на 100 % .  
Наибольшее количество баллов: Антропова Елена 
Порог по истории: 10 первичных баллов (34 тестовых балла)  
  

По результатам единого государственного экзамена по истории учащиеся 11 класса 
продемонстрировали наиболее высокий уровень овладения учебным материалом при 
выполнении заданий с кратким ответом части первой и задания второй части – 12,13,16-19 (см. 
таблицу выше) 
Наибольшее затруднение вызвали такие задания второй части 14,15 

 
Общие выводы и рекомендации 
 Результаты ЕГЭ по истории убеждают в необходимости использования в работе учителя 
современных способов проверки ЗУН учащихся, применения критериального подхода к оценке 
работ учащихся. Анализ результатов ЕГЭ по истории позволил выработать следующие 
рекомендации: 
• Совершенствовать умения и навыки учащихся при решения тестовой части; 
• Организовать систематическое повторение пройденных периодов в истории. 
• использовать систему тестового контроля; 
• Особое внимание уделить работе с исторической картой. Это достаточно слабое звено 

историко-географической подготовки обучающихся; 
• Тренироваться работать с текстом, историческим источником.  
• Анализировать исторические проблемы, версии и процессы, писать исторические 

портреты.  
• Учиться устанавливать и выписывать в правильной формулировке причинно-

следственные связи между событиями. 
• Больше внимания уделять заданиям, где необходимо привести аргументы в 

подтверждение и опровержение точки зрения. 
 

Анализ результатов ЕГЭ, обучающихся 11 классов по биологии за 2021 -2022 уч. год. 
Класс:11А 
Учитель: Яковлева О.М. 
Форма проверки: в форме ЕГЭ 
Таблица системы оценок тестовой работы. 



Количество 
полученных 
баллов 

от 68 баллов  53-67балла 36-52 балла 0-35 баллов 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
0 1 6 0 

 
ЕГЭ, учащиеся выполнили на 14% (качества).  
Наибольшее количество баллов набрал: Большаков Артем 
По результатам ЕГЭ по биологии учащиеся 11 класса продемонстрировали 
удовлетворительный уровень овладения учебным материалом при выполнении заданий 1-24. 
Наибольшее затруднение вызвали задания – 2 части 
 
Выводы и рекомендации: 

Модель КИМ ЕГЭ по биологии в 2022 году была изменена и будет продолжать 
изменяться, поэтому при организации преподавания биологии в старшей школе необходимо 
знакомить учащихся с особенностями новых заданий в ходе изучения курса биологии, либо 
предусмотреть дополнительное учебное время для учащихся, планирующих сдачу ЕГЭ по 
биологии в текущем учебном году. При организации процесса обучения биологии в старшей 
школе необходимо предусмотреть для учащихся, желающих сдавать ЕГЭ по биологии, помимо 
традиционных форм и методов обучения, использование видеофильмов и видеофрагментов, 
демонстрирующих особенности протекания процессов жизнедеятельности различных 
организмов – анимационная визуализация схем биологических процессов эффективно 
формирует верные представления о процессах жизнедеятельности. 

 
Необходимо прививать навык ясно, логично и точно излагать биологический материал, 

обращая внимание на внутреннюю суть вопросов задания, использовать адекватные языковые 
средства биологической терминологии и понятийного аппарата. Точечной подготовки требуют 
темы раздела «Человек и его здоровье»; в разделе «Многообразие организмов» необходимо 
повторить темы, связанные с особенностями строения и размножения высших споровых и 
семенных растений, многообразием животных. При работе с учащимися с низким уровнем 
готовности к экзамену основное внимание следует уделять повторению биологического 
материала за весь курс, которое сопровождается обязательным выполнением контрольных 
заданий нового типа, базового и повышенного уровней. 

 
Рекомендации по основным темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников:  
В связи с планируемыми изменениями КИМ ЕГЭ 2023 г. рекомендуется: во-первых, 

усилить акцент на работу с изображениями отдельных типичных объектов или их частей 
(фрагментов), а также процессов, протекающих в живых системах (в КИМ возросло количество 
рисунков); во-вторых, уделить больше внимание системному повторению разделов «Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», в контексте адаптаций к окружающей среде в 
разделе «Человек и его здоровье» основной акцент сделать на рассмотрение организма не в 
системе строение – функция, а наоборот, функция – строение; в-третьих, обратить внимание на 
формирование средствами предмета биологии метапредметных результатов, в частности 
базовых исследовательских действий, например формирование научного типа мышления, 
владение исследовательской терминологией, а также ключевыми понятиями и важнейшими 



научными методами. Последние являются важными ввиду относительно низких результатов, 
полученных при выполнении заданий, проверяющих знания частно-научных методов в области 
современной биологии.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 
материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

−документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.;  
−открытый банк заданий ЕГЭ; 
−навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);  
−учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ;  

− методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
прошлых лет (2015–2021 гг.); 
 − методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в 
образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной 
неуспешности.  
Биология; − журнал «Педагогические измерения»; −  
видеоконсультации для участников ЕГЭ 
(https://fipi.ru/ege/videokonsultatsiirazrabotchikov-kim-yege). 
Анализ результатов ЕГЭ, обучающихся 11 классов по физике за 2021 -2022 уч. год. 

Класс:11А 
Учитель: Титова И.Л. 
Форма проверки: в форме ЕГЭ 
 
Таблица системы оценок тестовой работы. 
Количество 
полученных 
баллов 

от 68 баллов  53-67балла 36-52 балла 0-35 баллов 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
1 3 2 0 

 
ЕГЭ, учащиеся выполнили на 60% (качества).  
Наибольшее количество баллов набрал: Адамов Михаил 
По результатам ЕГЭ по физике учащиеся 11 класса продемонстрировали наиболее высокий 
уровень овладения учебным материалом при выполнении заданий 1-24. 
Наибольшее затруднение вызвали задания – 2 части 
 

Результаты ЕГЭ-2022 свидетельствуют о том, что можно утверждать о 
сформированности на достаточном уровне следующих видов деятельности:  
• знание/понимание графиков зависимости кинематических величин от времени;  
• знание/понимание закона всемирного тяготения;  
• знание/понимание закона сохранения механической энергии;  
• знание/понимание правила моментов сил;  
• знание/понимание физического смысла закона Архимеда;  

http://www.fipi.ru/


• знание/понимание характера изменений макропараметров идеального газа по графикам 
изопроцессов;  

• знание/применение формул КПД тепловой машины;  
• знание/понимание процессов нагревания или охлаждения, плавления или 

кристаллизации, кипения или конденсации вещества по графикам зависимости 
температуры вещества от полученного -определение характера изменения физических 
величин на основе описания опыта по молекулярной физике и термодинамике;  

• определение характера и величины изменения физической величины по графику в 
явлении электромагнитной индукции.  

• умение проводить измерения с помощью электрических приборов; -умение планировать 
и проводить эксперимент с колебательным контуром; 
Перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых 

школьниками МБОУ «СОШ №91» в целом можно считать  
• уравнения теплового баланса в тепловых процессах;  
• применение условия максимумов дифракции света в дифракционной решетке;  
• использование законов электродинамики для объяснения направления движения 

элементарной частицы в скрещенных однородных электрическом и магнитном полях;  
• применение формул кинематики равноускоренного прямолинейного движения. 
 
Рекомендации по темам для обсуждения на методическом объединении учителей-
предметников, возможные направления повышения квалификации Итоги ЕГЭ по физике 
позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на совершенствование 
процесса преподавания физики в МБОУ «СОШ№91» и подготовку выпускников старшей 
школы к экзамену в 2023 году:  
• 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 КИМом (подчеркивать 
важные элементы, выделять вопрос, делать дополнительные построения);  

• необходимо, в обязательном порядке, проводить анализ демонстрационного варианта 
ЕГЭ 2023 года по физике. 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; 

• подготовку к ЕГЭ по физике, не рекомендуется начинать с решения готовых вариантов. В первую 
очередь необходимо разобраться с теоретической базой, а также спектром задач по каждому из 
заданий. Когда этот материал будет достаточно усвоен, приступать к решению вариантов 
целиком; 

• 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; 

Анализ результатов ЕГЭ обучающихся 11 классов по обществознанию за 2021 -2022 уч. год. 
Класс:11А 
Учитель: Любимова Т.В. 
Форма проверки: в форме ЕГЭ 



 
Кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 
«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 
% 

качества 
СОУ 

5 40% 20% 40% % 100% 60% 67% 
Таблица системы оценок тестовой работы. 
Количество 
полученных 
баллов 

46- 65 баллов 36-45 балла 22-35 балла 0-21 баллов 

Оценка  «5» «4» «3» «2»  
2 1 2 0 

 
ЕГЭ, учащиеся выполнили на 60% (качества).  
Наибольшее количество баллов набрали: Елизарова Полина, Леонова Надежда 
От 36 по 45 набрали: Никитина Таисия 
От 22по 35 набрали: Штундерова Полина, Кирсанов Александр 
 
По результатам ЕГЭ по обществознанию учащиеся 11 класса продемонстрировали наиболее 
высокий уровень овладения учебным материалом при выполнении заданий 12,5,7-9, 12-14,16, 
17,21(см. таблицу выше) 
Наибольшее затруднение вызвали задания – 18 (термин-понятие), 24 (план) 
 
Общие выводы и рекомендации 
 Результаты ЕГЭ по обществознанию убеждают в необходимости использования в работе 
учителя современных способов проверки ЗУН учащихся, применения критериального подхода 
к оценке работ учащихся. Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию позволил выработать 
следующие рекомендации: 

• Совершенствовать умения и навыки учащихся при решения тестовой части; 
• Организовать систематическое повторение пройденных (основных) разделов 

обществознания использовать систему тестового контроля; 
• Особое внимание уделить работе с составлением плана;  
• Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук  

• Учиться выписывать и давать определения терминам в правильной формулировке. 
• Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача 
Общие выводы 
Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 
целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 
обучения. 
1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 
исполнения государственно политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации. 
2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой 
оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой аттестации. 
Проблемы. 



Недостаточный уровень: 
• положительной учебной мотивации; 
• реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенциях с стороны учителей-предметников (предметы 
по выбору); 

• освоения программного материала старшеклассниками. 
Перспективы развития. 
Необходимо: 

• учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 
заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения 
КИМ участниками ГИА-2022 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 
образовательные запросы, и возможности различных целевых групп учащихся; 

• руководителям школьных методических объединений обсудить на заседаниях 
результаты ГИА-2022; выявить проблемы преподавания отдельных элементов 
содержания предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок 
учащихся; 

• администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 
процесса и разработать конкретную систем мер по оказанию методической помощи 
учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2022 
разработать план подготовки к ГИА-2023 с учетом результата анализа ГИА-2022; 
усилить контроль за качество подготовки к ГИА по программам основного общего 
образования по химии, биологии; рекомендовать учителям, имеющим высокие 
результаты, обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА; 
повышать эффективность индивидуального отбора в профильные 10 классы. 

Рекомендации: 
• подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный 

выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей (законных 
представителей) о предназначении и требованиях ЕГЭ; 

• шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только 
усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и проверки овладения 
учащимися основными умениями; использование графических способов выражения 
информации; 

• в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять степень 
усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в 
основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение стартового 
контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе корректируется план 
изучения темы и ликвидируются пробелы; 

• по результатам диагностических работ на протяжении учебного года проводить 
подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 
после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в 
формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие 
пособия, включенный в «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 
года № 345 



Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 
аттестации: 

• в период подготовки к итоговой аттестации 2022-2023 учебного года рекомендуется 
каждому учителю отразить в поурочных планах работу по подготовке к ЕГЭ; 

• организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения; 
• систематически использовать в работе с учащимися задания, которые требуют умений 

решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, 
выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать 
теоретические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 
• для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 
• всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы 

риска». 
• проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике 

стрессового состояния. 
• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 
пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

• тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 
содержания КИМов ЕГЭ предшествующих лет; 

• серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 
«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных 
работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ»; 

• вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 
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