Статистико-аналитический отчет
о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в 2022 году в Республике Хакасия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в Республике Хакасия (далее – отчет).
Целью отчета является
– представление статистических данных о результатах ГИА-11 в Республике Хакасия;
– проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-11 по учебным
предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания;
– формирование предложений в «дорожную карту» по развитию региональной системы образования (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты обучения).
Структура отчета
Отчет состоит из двух частей:
Глава 1 включает в себя общую информацию о результатах проведения ГИА-11 в Республике
Хакасия в 2022 году.
Глава 2 включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ по учебному предмету и информацию о мероприятиях, запланированных для включения в «дорожную карту» по развитию
региональной системы образования по учебным предметам: русский язык, математика (профильный уровень), математика (базовый уровень), физика, химия, информатика, биология, история,
география, обществознание, литература, английский язык.
Отчет может быть использован:
 специалистами Министерства образования и науки Республики Хакасия для принятия управленческих решений по совершенствованию процесса обучения;
 специалистами ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (далее – ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК») при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций;
 методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена опытом
работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и успешного опыта
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации;
 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.
При проведении анализа использовались данные региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (РИС ГИА-11), а также дополнительные сведения Министерства образования и науки
Республики Хакасия.
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Статистико-аналитический отчет о результатах
государственной итоговой аттестации в 2022 году в Республике Хакасия
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
АТЕ

Административно-территориальная единица

ВПЛ

Выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче
ЕГЭ

ВТГ

Выпускники текущего года, обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ

ГВЭ-11

Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования

ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

КИМ

Контрольные измерительные материалы

Минимальный
балл

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования

ОИВ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

ОО

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе

РИС

Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Участник ЕГЭ /
участник экзамена / участник

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ,
выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче
ЕГЭ

Участники ЕГЭ
с ОВЗ

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья

ФПУ

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего и среднего общего образования
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ГЛАВА 1
Основные количественные характеристики экзаменационной кампании
ГИА-11 в 2022 году в Республике Хакасия
1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в Республике Хакасия.
Таблица 0-1

Наименование учебного предмета

Количество
участников ЕГЭ
2508
1444
1108
385
345
346
431
471
27
1131
124
230
3
0
1
1

Количество ВТГ

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Китайский язык

2420
1444
1056
371
327
323
406
447
25
1069
113
222
3
0
0
0

Количество
участников ГВЭ-11
30
30
0

2. Ранжирование всех ОО Республики Хакасия по интегральным показателям качества подготовки выпускников.
Таблица 0-2

Наименование ОО
МБОУ "СОШ №1"
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ "СОШ №3"
МБОУ "СОШ №4"
МБОУ "СОШ №5"
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "СОШ №7"
МБОУ "Гимназия"
МБОУ "СОШ №9"
МБОУ "СОШ №10"
МБОУ "СОШ №11"
МБОУ "СОШ №12"
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей
с нарушениями слуха"
МБОУ "СОШ №18"
МБОУ "СОШ №19"
МБОУ "СОШ №20"
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей
с нарушениями зрения"
МБОУ "СОШ №22"
МБОУ "СОШ №24"
МБОУ "СОШ №25"
МБОУ "СОШ №26"
МБОУ "СОШ №29"
МБОУ "СОШ №30"
МБОУ "СОШ №31"
ЧОУ "Православная гимназия им. Свт. Иннокентия Московского"
1

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.
%1
чел.
%
чел.
%
чел.
%
17
24,64
32
46,38
13
18,84
7
10,14
6
60,00
4
40,00
0
0,00
0
0,00
2
22,22
5
55,56
0
0,00
2
22,22
6
37,50
6
37,50
4
25,00
0
0,00
5
35,71
6
42,86
2
14,29
1
7,14
8
10,00
37
46,25
19
23,75
16
20,00
0
0,00
5
71,43
2
28,57
0
0,00
5
8,06
24
38,71
15
24,19
17
27,42
15
28,85
24
46,15
10
19,23
3
5,77
6
15,00
17
42,50
14
35,00
3
7,50
15
34,09
20
45,45
8
18,18
1
2,27
5
16,67
21
70,00
3
10,00
1
3,33
13
17,11
35
46,05
15
19,74
13
17,11
0
0,00
1
100,00
0
0,00
0
0,00
10
4
17
0

58,82
23,53
45,95
0,00

6
9
16
1

35,29
52,94
43,24
100,00

1
3
3
0

5,88
17,65
8,11
0,00

0
0
1
0

0,00
0,00
2,70
0,00

2
7
32
17
17
3
0
0

12,50
13,46
29,09
26,56
36,17
33,33
0,00
0,00

11
34
46
27
26
5
0
5

68,75
65,38
41,82
42,19
55,32
55,56
0,00
83,33

3
9
18
12
2
1
0
0

18,75
17,31
16,36
18,75
4,26
11,11
0,00
0,00

0
2
13
7
0
0
0
1

0,00
3,85
11,82
10,94
0,00
0,00
0,00
16,67

от количества ВТГ данной ОО
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МБОУ "СОШ №4"
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №5"
МБОУ "СОШ №7 им. П.А. Рубанова"
МБОУ "Гимназия"
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОУ СОШ №19
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №20"
МБОУ СОШ №1 имени 50-летия "Красноярскгэсстрой"
МБОУ СОШ №2
МБОУ "Школа №3 им. Героя России
С. Медведева"
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №6
МБОУ Лицей №7
МБОУ "ЧСШ №1"
МБОУ МСШ
МБОУ "Лицей "Эврика"
МБОУ "АСОШ №5"
МБОУ "АСОШ №49"
МБОУ "АСОШ №50"
МБОУ "Сорская СОШ №3 с УИОП"
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
МБОУ "Калининская СОШ"
МБОУ "Опытненская СОШ"
МБОУ "Московская СОШ
им. А.П.Кыштымова"
МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
МБОУ "Сапоговская СОШ"
МБОУ "Солнечная СОШ"
МБОУ "Доможаковская СОШ
им. Н.Г.Доможакова"
МБОУ "Белоярская СШ"
МБОУ "Изыхская СШ"
МБОУ "Очурская СШ"
МБОУ "Аршановская СШ"
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ "Кировская СШ"
МБОУ "Новороссийская СШ"
МБОУ "Новомихайловская СШ"
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат"
МБОУ Есинская СОШ
МБОУ Калининская СОШ
МБОУ Катановская СОШ
МБОУ СОШ п. Аскиз
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1
МБОУ Лесоперевалочная СОШ – №2
МБОУ Бирикчульская СОШ
МБОУ Бискамжинская СОШ
МБОУ Балыксинская СОШ
МБОУ В-Тейская СОШ
МБОУ Кызласовская СОШ
МБОУ Усть-Есинская СОШ
МБОУ Усть-Камыштинская СОШ
МБОУ Усть-Чульская СОШ
МБОУ Верх-Аскизская СОШ
МБОУ Лестранхозовская СОШ
МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
МБОУ "Куйбышевская СШИ"
МБОУ "Бондаревская СОШ"
МБОУ "Табатская СОШ"

5
7

35,71
53,85

6
5

42,86
38,46

2
1

14,29
7,69

1
0

7,14
0,00

1
9
7
11
6

5,26
13,04
11,11
19,30
28,57

11
31
35
30
12

57,89
44,93
55,56
52,63
57,14

5
14
10
11
3

26,32
20,29
15,87
19,30
14,29

1
15
10
5
0

5,26
21,74
15,87
8,77
0,00
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50,00

2

25,00

1

12,50

0

0,00

3
9

27,27
42,86

6
10

54,55
47,62

2
2

18,18
9,52

0
0

0,00
0,00

14
6
15
1
3
3
3
7
4
13
4
3
3
0

31,11
50,00
16,85
10,00
23,08
14,29
60,00
41,18
23,53
52,00
8,70
33,33
37,50
0,00

21
5
41
3
8
16
2
7
8
9
34
4
4
1

46,67
41,67
46,07
30,00
61,54
76,19
40,00
41,18
47,06
36,00
73,91
44,44
50,00
100,00

7
1
19
2
1
1
0
2
2
1
8
1
1
0

15,56
8,33
21,35
20,00
7,69
4,76
0,00
11,76
11,76
4,00
17,39
11,11
12,50
0,00

3
0
14
3
0
1
0
1
3
2
0
1
0
0

6,67
0,00
15,73
30,00
0,00
4,76
0,00
5,88
17,65
8,00
0,00
11,11
0,00
0,00

0
0
1
3

0,00
0,00
100,00
60,00

0
1
0
2

0,00
100,00
0,00
40,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

14
2
1
1
7
0
0
3
17
1
8
5
4
4
1
1
0
3
1
1
1
1
1
2
1
6
4
3
1

46,67
66,67
50,00
100,00
53,85
0,00
0,00
75,00
35,42
100,00
61,54
100,00
25,00
66,67
16,67
50,00
0,00
100,00
25,00
100,00
33,33
50,00
100,00
50,00
50,00
50,00
100,00
60,00
100,00

12
1
1
0
3
0
1
1
24
0
4
0
7
2
4
1
4
0
1
0
1
1
0
1
1
4
0
2
0

40,00
33,33
50,00
0,00
23,08
0,00
100,00
25,00
50,00
0,00
30,77
0,00
43,75
33,33
66,67
50,00
100,00
0,00
25,00
0,00
33,33
50,00
0,00
25,00
50,00
33,33
0,00
40,00
0,00

3
0
0
0
2
0
0
0
6
0
1
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0

10,00
0,00
0,00
0,00
15,38
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
7,69
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
16,67
0,00
0,00
0,00

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,08
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00
16,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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МБОУ "Боградская СОШ"
МБОУ "Бородинская сош"
МБОУ "Совхакасская СОШ"
МБОУ "Знаменская СОШ"
МБОУ "Первомайская СОШ"
МБОУ "Сарагашская сош"
МБОУ "Таштыпская школа-интернат №1"
МБОУ "ТСШ №2"
МБОУ "Имекская СОШ"
МБОУ "Бутрахтинская СОШ
им. В.Г. Карпова"
МБОУ В-Таштыпская СОШ
МБОУ "Матурская СОШ"
МБОУ "Малоарбатская СОШ"
МБОУ Арбатская СОШ
МБОУ Жемчужненская СШ №1
МБОУ Коммунаровская СШ №2
МБОУ Туимская СШ №3
МБОУ Ширинская СШ №4 им. Героя Советского Союза А.Е. Толмачева
МБОУ Борцовская СШ №5
МБОУ Джиримская СШ №7
МБОУ Ефремкинская СШ №8
МБОУ Озерная СШ №9
МБОУ Солёноозёрная СШ №12
МБОУ Целинная СШ №14
МБОУ Топановская СШ №16
им. Кокова Н.Н.
МБОУ Ширинская СШ №18
МБОУ "Копьевская СОШ"
МБОУ "Приисковая СОШ"
МБОУ "Устино-Копьёвская СОШ"
МБОУ "Июсская СОШ"
МБОУ "Копьёвская CСОШ"
МБОУ "Новомарьясовская СОШ-И"

6
4
1
0
0
0
12
4
1
0

60,00
100,00
25,00
0,00
0,00
0,00
52,17
30,77
25,00
0,00

4
0
3
1
3
0
10
7
3
1

40,00
0,00
75,00
100,00
75,00
0,00
43,48
53,85
75,00
100,00

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,35
15,38
0,00
0,00

2
3
3
1
0
1
3
5

100,00
75,00
100,00
20,00
0,00
50,00
27,27
22,73

0
1
0
4
2
1
7
6

0,00
25,00
0,00
80,00
33,33
50,00
63,64
27,27

0
0
0
0
4
0
1
8

0,00
0,00
0,00
0,00
66,67
0,00
9,09
36,36

0
0
0
0
0
0
0
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,64

5
0
0
1
2
0
0

83,33
0,00
0,00
50,00
66,67
0,00
0,00

1
1
2
1
1
0
0

16,67
100,00
100,00
50,00
33,33
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
1
1
0
2
0
0

9,52
6,25
100,00
0,00
33,33
0,00
0,00

15
11
0
0
4
2
2

71,43
68,75
0,00
0,00
66,67
100,00
50,00

2
4
0
1
0
0
2

9,52
25,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ГЛАВА 2
Методический анализ результатов ЕГЭ2 по русскому языку
РАЗДЕЛ 1. Характеристика участников ЕГЭ по русскому языку
1.1. Количество3 участников ЕГЭ по русскому языку (за 3 года)

чел.
2301

2020
% от общего числа
участников
96,04

2021
% от общего числа
участников
96,74

чел.
2432

чел.
2488

Таблица 0-1
2022
% от общего числа
участников
97,95

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ
Пол
Женский
Мужской

чел.
1225
1076

2020
% от общего числа
участников
53,24
46,76

чел.
1362
1070

2021
% от общего числа
участников
56,00
44,00

чел.
1461
1027

Таблица 0-2
2022
% от общего числа
участников
58,72
41,28

1.3. Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3
2508

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ОВЗ

2419
20
49
24

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4
2419
1573
64
195
282
59
144
96
6

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

1.5. Количество участников ЕГЭ по русскому языку по АТЕ региона
АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район
2

Количество участников ЕГЭ по
учебному предмету
1144
296
293
68
38
89
75
199
29
32
82
101
42

Таблица 0-5
% от общего числа участников
в регионе
45,98
11,90
11,78
2,73
1,53
3,58
3,01
8,00
1,17
1,29
3,30
4,06
1,69

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
6

3

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России (ФПУ)4, которые
использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Название учебников ФПУ
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. и др., 2017 г.
Быстрова Е.А., Кибирева Л. В. и другие под ред. Быстровой Е.А., 2015 г.
Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и другие, 2019 г.
Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др., 2020 г.
Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В. и др. , 2017 г.
Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимова Л. Ю. и др., 2019 г.

Таблица 0-6
Примерный % ОО, в которых использовался учебник / другие пособия
30%
20%
20%
15%
8%
7%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
1.7. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по русскому языку
В 2022 году участников ЕГЭ было больше на 56 человек, чем в 2021 г., и на 187 человек по
сравнению с 2020 годом. Незначительное расхождение в количестве свидетельствует о том, что
экзамен сдает одна и та же категория выпускников; внешних обстоятельств, повлиявших на существенное изменение в количестве участников экзамена, не было.
В 2022 году участников женского пола было на 17% больше, чем участников мужского пола.
По сравнению с предыдущими годами это соотношение увеличивается в пользу женского пола (на
6% в 2020 году и на 12% в 2021 году участниц ЕГЭ было больше).
Анализ таблицы 4 показал, что основная масса участников ЕГЭ по русскому языку – это выпускники средних общеобразовательных школ. Доля выпускников лицеев и гимназий составляет
32,3%, то есть участников ЕГЭ данной категории примерно в три раза меньше, чем выпускников
СОШ.
Основное количество участников ЕГЭ – это выпускники г. Абакана – 45,98% от общего числа.
Количество выпускников г. Черногорска и г. Саяногорска примерно одинаковое – около 12%.
Среди учащихся районных школ наибольшее количество – выпускники Аскизского района (8%).

4

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
7

Количество человек

РАЗДЕЛ 2. Основные результаты ЕГЭ по русскому языку
2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по русскому языку в
2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
язык; 70; 101 73; 98
Русский язык;Русский
62; 100Русский
Русский
96
Русский язык;
64; язык;
95 69; язык;
Русский
Русский
язык;
язык;
66;67;
9090 71; 87
Русский
язык;
Русский язык;
65;
85
Русский
язык;
72;
84
Русский
Русский
язык;
язык;
76;
78;
8282
Русский
язык;
Русский
язык;
80;82;
7881
Русский язык; 59; 77
Русский
Русский
язык;
57;
язык;
73
61;
73
Русский
89; 72
Русский язык; 60; 71
Русский язык;язык;
85; 69
Русский язык; 87; 65
Русский язык; 55; 64
Русский язык; 56; 60
Русский
язык;
Русский
язык;
53;54;
5456
Русский язык; 91; 46
Русский язык; 94; 40
Русский язык; 96; 31
Русский язык; 98; 25

Русский
Русский
язык;
язык;
50;51;
4141
Русский
язык;
Русский
язык;
45;46;
3739
Русский
язык;
49;
32
Русский
язык;
48;
30
Русский язык; 44; 28

Русский
Русский
язык;
Русский
язык;
38;39;
язык;
15
40;41;
15
43;
Русский
Русский
язык;
1215
Русский
язык;
36; язык;
11 12
Русский
язык;
30;
7 5
Русский
Русский
язык;
язык;
28;
5
32;
Русский
язык;
26;
4
10;
21 язык; 34; 1
Русский
Русскийязык;
язык;
Русский
12;
20;
22;
24;1

Русский язык; 100; 7

Количество баллов

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года
Таблица 0-7
Участников, набравших балл

2020 г.
0,39
50,85
27,42
18
72,07

ниже минимального балла5, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

Республика Хакасия
2021 г.
0,04
50,68
25,70
9
70,79

2022 г.
0,20
49,88
17,24
7
66,84

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
2.3.1. в разрезе категорий6 участников ЕГЭ
Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от
минимального балла до 60 баллов
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

ВТГ, обучающиеся по ВТГ, обучающиеся по
ВПЛ
программам СОО
программам СПО

Таблица 0-8
Участники
ЕГЭ с ОВЗ

0,12

5,00

2,04

0,00

31,91

55,00

46,94

29,17

50,10
17,57
7

40,00
0,00
0

42,86
8,16
0

50,00
20,83
0

2.3.2. в разрезе типа ОО7

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

5

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже мини- от минимального от 61 до 80 от 81 до 99
мального
до 60 баллов
баллов
баллов
0,19
37,38
49,01
13,22
0,00
43,75
46,88
9,38
0,00
26,15
53,33
20,51
0,00
20,21
51,77
27,30
0,00
30,51
54,24
15,25
0,00
13,19
54,17
31,94
0,00
11,46
48,96
38,54
0,00
77,78
22,22
0,00
9,09
36,36
54,55
0,00
0,00
0,00
66,67
33,33

Таблица 0-9
Количество участников, получивших
100 баллов
3
0
0
2
0
1
1
0
0
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
6
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
7
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
8

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении по АТЕ
Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Таблица 0-10
Доля участников, получивших тестовый балл
Количество участот минимального от 61 до 80 от 81 до 99 ников, получивших
ниже минимального
100 баллов
до 60 баллов
баллов
баллов
0,26
27,88
51,22
20,28
4
0,00
21,28
53,72
24,32
2
0,34
30,72
52,56
16,04
1
0,00
50,00
39,71
10,29
0
0,00
57,89
34,21
7,89
0
1,12
34,83
50,56
13,48
0
0,00
60,00
30,67
9,33
0
0,00
46,73
44,22
9,05
0
0,00
48,28
44,83
6,90
0
0,00
43,75
50,00
6,25
0
0,00
52,44
41,46
6,10
0
0,00
23,76
57,43
18,81
0
0,00
33,33
59,52
7,14
0

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по русскому языку
2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по русскому языку
Таблица 0-11
Доля ВТГ, полуДоля ВТГ, не досДоля ВТГ, получивших
Наименование ОО
чивших от 61 до 80 тигших минимальноот 81 до 100 баллов
баллов
го балла
МБОУ "ЧСШ №1"
50,00
30,00
0,00
МБОУ Ширинская СШ №4 имени Героя Совет44,00
44,00
0,00
ского Союза А.Е. Толмачева
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
39,58
48,96
0,00
МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"
37,65
47,06
0,00
МБОУ "Гимназия" г. Абакана
34,33
52,24
0,00
МБОУ "СОШ №7 имени П.А. Рубанова"
31,82
45,45
0,00
МБОУ "Гимназия"
31,17
55,84
0,00
МБОУ "СОШ №1"
29,33
54,67
0,00
МБОУ "Лицей имени А.Г. Баженова"
27,27
54,55
0,00
МБОУ СОШ №19
26,15
53,85
0,00
2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по русскому языку
Таблица 0-12
Доля участников, не достиг- Доля участников, получив- Доля участников, получивНаименование ОО
ших минимального балла
ших от 61 до 80 баллов
ших от 81 до 100 баллов
МБОУ МСШ
5,00
45,00
15,00
МБОУ "СОШ №2"
3,57
17,86
3,57
МБОУ Бискамжинская
0,00
40,00
0,00
СОШ
МБОУ Лесоперевалочная
0,00
46,15
0,00
СОШ №1
МБОУ "СОШ №5"
0,00
38,89
0,00
МБОУ "СОШ №29"
0,00
43,86
0,00
МБОУ "СОШ №7"
0,00
50,00
0,00
МБОУ Балыксинская СОШ
0,00
20,00
0,00
2.5. Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по русскому языку
Результаты ЕГЭ за последние три года существенно изменились. Мы видим негативную динамику по среднему баллу: при сопоставлении 2020 и 2021 гг. результат ниже на 1,28 балла; по
сравнению с результатами 2021 г. результат 2022 г. ниже еще на 3,95 балла. В целом средний балл
по русскому языку за три года снизился на 5,23 балла.
Преодолевших минимальный порог в 2022 г. на 0,16% меньше, чем в 2021 г., и на 0,19% больше, чем в 2020 г. Таким образом, мы видим нестабильные изменения на протяжении трех лет по
минимальному порогу.
9

По количеству высокобалльников в 2021 г. по сравнению с 2020 г. произошло понижение результата на 1,72%, в 2022 г. этот показатель стал ниже еще на 8,46%.
Количество стобалльников также имеет негативную динамику: в 2021 г. их меньше на 50% по
сравнению с 2020 г., в 2022 г. по сравнению с 2021 г. показатель ниже на 22%. Такая динамика при
значительном количественном расхождении может быть обусловлена дистанционной формой
обучения, введенной во второй половине 2021-2022 уч.г. Все стобалльники – это выпускники
СОО. Количество высокобалльников выше в категории участников с ОВЗ на 3,26%, что может
быть обусловлено небольшим количеством участников данной категории (24 чел.).
Наибольшее количество участников, набравших ниже минимального балла, в категории выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО. Большой разрыв в результатах от 81
до 99 баллов между выпускниками СОО и ВПЛ: почти на 50% ниже результат ВПЛ; в категории
выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО нет ни одного участника, набравшего от 81 до 99 баллов.
В разрезе типа ОО лучший результат у участников лицеев и гимназий: значительно выше количество участников, набравших от 81 до 99 баллов (в среднем 33%), стобалльников 4 человека, в то
время как в СОШ 100 баллов набрали 3 человека, а доля участников, получивших за ЕГЭ от 81 до
99 баллов, всего 13,22%. В интервале от 61 до 80 баллов результат также выше у учеников лицеев
и гимназий в среднем на 6%.
При сравнении результатов по АТЕ необходимо учитывать общее количество участников. Например, в Абакане самое большое количество стобалльников – 4 чел. из семи при самом большом
общем количестве выпускников, 2 стобалльника в г. Черногорске и 1 в г. Саяногорске.
У г. Абакана второй после г. Черногорска результат по высокобалльникам и пятый в категории от
61 до 80 баллов. В г. Черногорске нет выпускников, получивших баллы ниже минимального порога, в Абакане их доля составила 0,26%. Третьим в таблице по количеству высокобалльников
обозначен Ширинский район, четвертым – г. Саяногорск. В трех городах – Абакане, Черногорске,
Саяногорске – на протяжении всех лет выпускники демонстрируют высокие результаты ЕГЭ, что
может быть обусловлено как уровнем обученности самих выпускников, так и уровнем профессионализма педагогов. Наиболее низкие результаты в категории от 81 до 100 баллов показали выпускники Бейского, Боградского и Таштыпского районов.
Наиболее высокие результаты по образовательным организациям продемонстрировали выпускники МБОУ «ЧСШ №1», МБОУ Ширинская СШ №4 имени Героя Советского Союза А.Е. Толмачева и ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова». По результатам ЕГЭ эти образовательные организации неоднократно выходили в число лидеров благодаря высокому уровню предметнометодических компетенций педагогов.
В школах с низкими результатами педагоги, начинающие свою педагогическую деятельность,
нуждаются в индивидуальном методическом сопровождении в вопросах подготовки обучающихся
к ЕГЭ по русскому языку.
Таким образом, мы видим в целом понижение среднего балла в 2022 г. на 5,23 по сравнению
с 2020 г. Но в группе, не преодолевших минимальный балл, на 0,19% меньше, чем в 2020 г., т.е.
результат этой группы улучшен в 2022 г.
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ8
3.1. Краткая характеристика КИМ по русскому языку
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 следующих разновидностей:
– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа;
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов.
Задания первой части, определяющие уровень языковой и лингвистической компетентности,
охватывают все разделы и аспекты курса «Русский язык» и проверяют владение важнейшими
нормами русского литературного языка, практические коммуникативные умения учащихся, их
лингвистическую подготовку
Часть 2 (задание 27) содержит 1 задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение),
проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Особенность данного задания заключается в том, что выпускники выходят на уровень творческих
размышлений, реализуют способности проводить логические параллели между содержанием исходного текста и личным читательским, жизненным опытом.
Задания экзаменационной работы по русскому языку различались по способам предъявления
языкового материала. Экзаменуемые работали с отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; создавали собственное письменное монологическое высказывание.
Все задания экзаменационного теста имеют практико-ориентированную направленность
и предполагают проверку степени владения выпускниками целостной языковой системой для
обеспечения полноценной коммуникации, включенной в национальную коммуникативную традицию, иными словами уровня сформированности лингвистической компетенции как базовой, стартовой компетенции для языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. С этой
целью в КИМ традиционно возрастает количество заданий, требующих от выпускников целостного восприятия лингвистических фактов в их системной обусловленности, демонстрации ими умения осуществлять различные когнитивные операции. Так, сложным для экзаменуемых становится
блок заданий по орфографии, которые предполагают ориентацию выпускников в морфологической системе языка, морфемной структуре слова и несомненного знания лексического значения
слова, способности устанавливать его словообразовательные связи.
Часть 2 направлена на создание сочинения-рассуждения. Данное задание, являясь заданием повышенного уровня сложности, проверяет сформированность у экзаменуемых отдельных коммуникативных умений и навыков:
1) анализировать содержание и проблематику прочитанного текста;
2) комментировать главную проблему исходного текста;
3) определять позицию автора текста по заявленной проблеме;
4) выражать и аргументировать собственное мнение;
5) последовательно и логично излагать мысли;
6) использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка;
7) практическую грамотность – навыки оформления высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами современного русского литературного языка.
Таким образом, вторая часть экзаменационной работы проверяет состояние практических речевых умений и навыков и дает представление о том, владеют ли экзаменуемые монологической речью, умеют ли аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для дальнейшего профессионального образования.
Из всех критериев части 2 наиболее сложными являются содержательные критерии: К1, К2, К3, К4.
Критерий первый задания 27 – формулировка проблемы исходного текста. Требование по данному критерию выполняются выпускниками на достаточно высоком уровне. Но есть и недочеты,
трудности, которые необходимо устранять.
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При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части
экзамена.
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Особенно сложно определять проблему в текстах повествовательных, так как позиция автора в
них не всегда обозначена самим автора, в отличие от текстов-рассуждений. Так, например, в тексте по В.П. Катаеву «Сын полка» мы видим войну глазами Вани «широко и разнообразно». Выпускники обратили внимание именно на эмоционально яркую картинку в начале текста и поэтому
определили проблему влияния войны на ребенка. Но они не учли остальную часть текста, в котором мальчик с большим уважением («вытянувшись в струнку, отдал честь») относится к наводчику Ковалеву. Автор очень подробно описывает этого скромного человека, который не гонится за
чинами, а ответственно выполняет свое дело («Он был наводчик гениальный») и гордится им.
Главное дело для него – долг перед Родиной. Вдумчивое чтение этой части текста дает выход на
другую проблематику – определение образа истинного героя. Изначальная ошибка может быть
скорректирована критерием вторым, когда экзаменуемый все же делает переход от проблемы
влияния войны к проблеме понимания истинного героизма, качеств, которыми должен обладать
настоящий герой. Чтобы не ошибиться в повествовательных текстах в проблематике, необходимо
обращать внимание на эмоциональное состояние персонажей описываемых в тексте ситуаций, а
также обращать внимание на лексику, передающую авторское отношении к описываемому: «сознательная и страстная любовь к Родине», «выдающийся», «гениальный наводчик».
Второй критерий помогает понять и экзаменуемому, и экспертам, насколько верно была определена проблема. И здесь большую роль играет тип исходного текста. Только теперь все наоборот:
легче найти примеры в повествовательном тексте, труднее в авторских рассуждениях. Недочетом
остается неумение аргументированно привести пример в контексте сформулированной проблемы.
То есть пояснить, почему именно этот пример выбран ребёнком. А пояснением может быть даже
одно слово, обозначающее оценку самим экзаменуемым действий героев, умозаключений автора:
«правильно», «верно», «хорошо», «плохо», «с радостью», «негативно», «позитивно» и т.д. При таком пояснении легче объединять примеры, то есть получить максимальные баллы. В данном критерии риск повторов и, как следствие, снижение баллов по К5 неминуем. Поэтому необходимо
больше работать с синонимами, речевыми оборотами, расширять диапазон лексики, употребляемой в качестве пояснений, объединения примеров-иллюстраций.
При объединении примеров важно помнить о том, что это логическая связка плюс пояснение –
в чем именно дополняют или противопоставлены примеры. Только указание на эквиваленты связи
не засчитывается. Например: «Для доказательства своей точки зрения автор приводит два дополняющих друг друга примера, чтобы показать, как воспринимают мир дети и как на эти же вещи
смотрят взрослые». Логически примеры объединены – «дополняющих друг друга примера». Но
ребёнок не пояснил «как именно смотрят на мир дети и взрослые». Недочетом могут быть и не соответствующие сформулированной проблеме примеры-иллюстрации.
Критерий третий всегда выполняется экзаменуемыми на очень высоком уровне. Позиция автора
определяется гораздо легче. Но случаи неверного определения самой проблемы при правильной
формулировке авторской позиции сводят к нулю оценку по К3. Авторская позиция – это отношение автора к происходящему, выводы его умозаключений.
Критерий четвертый – собственная позиция. И здесь тоже выполнение на достаточно высоком
уровне. Выпускник может просто путем логического вывода обозначить свою позицию. Например: «Я согласен с позицией автора в том, что нам нужно быть добрыми, потому что если победит
зло, жизнь просто прекратится», «Нужно беречь природу, потому что если мы не будем этого делать, мы и сами погибнем». То есть общепринятое мнение, установки гуманизма, торжества добра
над злом могут служить пояснением тому, в чем ты согласился с автором. Конечно, примеры из
литературы, из жизни убедительнее и иллюстративнее. Но достаточно и таких пояснений.
При подготовке по остальным критериям задания 27 рекомендуем реализовывать на уроках
русского языка приёмы развития функциональной грамотности, развивать метапредметные умения, особенно познавательные: перевод информации из одной знаково-символической системы в
другую, ассоциативное мышление, сопоставительный анализ и т.д.
3.2. Анализ выполнения заданий КИМ
3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№

Проверяемые элементы содержания / умения
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Уровень

Процент выполнения задания в РХ
Средний % Группа Группа Группа Группа

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27K1
27K2
27K3
27K4
27K5
27K6
27K7
27K8
27K9
27K10
27K11
27K12

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров
Средства связи предложений в тексте
Лексическое значение слова
Орфоэпические нормы (постановка ударения)
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с
точным лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости)
Лексические нормы
Морфологические нормы (образование форм слова)
Грамматические нормы. Нормы согласования. Нормы
управления
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н-/-НН-)
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий
Написание частицы НЕ с различными частями речи
Слитное, дефисное, раздельное написание слов
Правописание суффиксов различных частей речи (Н-/-НН-)
Нормы пунктуации
Нормы пунктуации в предложении с обособленными членами
Нормы пунктуации в предложении с вводными словами
Нормы пунктуации в СПП
Нормы пунктуации в сложном предложении с разными видами связи
Анализ предложений на определенную пунктограмму
Информационная обработка текста
Функционально-смысловые типы речи
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению
Средства связи предложений в тексте
Речь. Языковые средства выразительности
Сочинение. Информационная обработка текста. Формулировка проблем исходного текста
Сочинение. Комментарий к сформулированной проблеме
исходного текста
Сочинение. Отражение позиции автора исходного текста
Сочинение. Аргументация экзаменуемым собственного
мнения по проблеме
Сочинение. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Сочинение. Точность и выразительность речи
Сочинение. Соблюдение орфографических норм
Сочинение. Соблюдение пунктуационных норм
Сочинение. Соблюдение языковых норм
Сочинение. Соблюдение речевых норм
Сочинение. Соблюдение этических норм
Сочинение. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

сложности

вып. по
всем вариантам, исп.
в регионе

не пре- от мин. 61-80
одол. балл(%)
мин.ба 60 (%)
лл (%)

81-100
(%)

Б

43

14

25

47

68

Б
Б
Б

65
82
77

0
57
29

42
71
55

70
86
83

89
92
97

Б

57

0

35

63

83

Б

88

14

74

92

100

Б

84

57

78

85

94

Б

70

17

40

80

98

Б
Б

73
55

14
0

44
31

84
59

97
86

Б

52

0

28

57

83

Б

34

0

13

33

76

Б
Б
Б
Б

74
70
59
42

14
14
0
0

52
48
33
17

81
77
64
45

97
94
92
80

Б

59

29

30

66

92

Б
Б

53
53

29
14

27
33

58
55

85
84

Б

52

0

31

54

84

Б
Б
Б

46
62
36

0
29
14

15
46
18

52
65
35

85
84
70

Б

75

14

56

82

90

Б
Б

32
77

0
18

12
55

32
84

69
97

Б

99

14

99

100

100

Б

78

2

61

83

95

Б

94

0

87

98

100

Б

87

0

74

93

99

Б

85

7

73

89

96

Б
Б
Б
Б
Б
Б

73
69
47
64
71
99

7
0
0
7
7
14

59
45
22
45
55
98

76
76
51
68
75
100

93
93
82
89
92
100

Б

98

14

96

99

99

Результаты выполнения заданий №1-26 первой части позволяют сделать следующие выводы.
В группе участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный балл, процент выполнения заданий
варьируется от 0% до 57%. Невыполнимыми для данной группы участников (0% выполнения) стали задания №2 «Средства связи предложений в тексте», №5 «Лексические нормы (употребление
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слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости)», №10 «Правописание приставок», №11 «Правописание суффиксов различных частей речи
(кроме -Н-/-НН-)», №12 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий»,
№15 «Правописание суффиксов разных частей речи», №16 «Нормы пунктуации», №20 «Нормы
пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи», №21 «Анализ предложений на
определенную пунктограмму», №25 «Средства связи предложений в тексте». Трудности для данной группы участников (процент выполнения менее 15%) вызвали также задания №1 «Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров» (14%), №6 «Лексические
нормы. Нормы согласования. Нормы управления» (14%), №9 «Правописание корней» (14%), №19
«Знаки препинания в сложноподчиненном предложении» (14%), №23 «Функциональносмысловые типы речи» (14%), №24 «Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению» (14%). Успешно усвоенными для этой группы участников можно считать задания №3 «Лексическое значение
слова» и №7 «Морфологические нормы (образование форм слова)», процент выполнения этих заданий выше 50.
В группе участников ЕГЭ, набравших баллы от минимального до 60, диапазон процента выполнения составляет от 12% (задание №25 «Средства связи предложений в тексте») до 78% (задание
№7 «Морфологические нормы (образование форм слова)»). Задания, процент выполнения которых
участниками данной группы составил менее 50%, практически полностью соответствуют заданиям, не освоенным участниками предыдущей группы.
В группе участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, процент успешного выполнения задания располагается в диапазоне от 32% (задание №25 «Средства связи предложений в тексте») до
92% (задание №6 «Лексические нормы»). В данной группе небольшой процент выполнения (менее
50%) отмечен у заданий №1 «Информационная обработка текстов различных стилей и жанров»
(47%), №12 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» (33%), №16
«Нормы пунктуации» (45%), №23 «Функционально-смысловые типы речи» (35%).
В группе участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов, минимальный процент выполнения
составил 68% (задание №1 «Информационная обработка текстов различных стилей и жанров»),
максимальный процент – 100% (задание №6 «Лексические нормы). Менее 90% составил процент
выполнения следующих заданий: №2 «Средства связи предложений в тексте» (89%), №5 «Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости)» (83%), №10 (Правописание приставок» (86%), №11 «Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН)» (83%), №12 «Правописание личных
окончаний глаголов и суффиксов причастий» (76%), №16 «Нормы пунктуации» (80%), №18
«Нормы пунктуации в предложении с вводными словами» (85%), №19 «Нормы пунктуации в
сложноподчиненном предложении» (84%), №20 «Нормы пунктуации в сложном предложении с
разными видами связи» (84%), №21 «Пунктуационный анализ» (85%), №22 «Информационная обработка текста (84%), №23 «Функционально-смысловые типы речи» (70%), №25 «Средства связи
предложений в тексте» (69%).
Таким образом, можно отметить задания, процент выполнения которых в каждой группе оказался сравнительно низким. Как правило, это задания, требующие знания смежных подсистем
языка, сформированной способности осуществлять различные УУД, осознания структурносемантической организации языковой системы в целом, – №1 «Информационная обработка текстов различных стилей и жанров», №2 «Средства связи предложений в тексте», №12 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий», №16 «Нормы пунктуации», №23
«Функционально-смысловые типы речи», №25 «Средства связи предложений в тексте».
Успешно усвоены элементы содержания, проверяемые заданиями №3 «Лексическое значение
слова», №4 «Орфоэпические нормы (постановка ударения)», №6 «Лексические нормы», №7
«Морфологические нормы (образование форм слова)», №8 «Грамматические нормы», №9 «Правописание корней», №13 «Правописание частицы НЕ с различными частями речи», №14 «Слитное,
дефисное, раздельное написание слов», №26 «Речь. Языковые средства выразительности», т.е. те
задания, которые требуют от участников знания определенных разделов русского языка, достаточный уровень владения предметными УУД.
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Анализ таблицы показал, что задания тестовой части выполнялись разными группами учащихся
с разным результатом. Анализ проводился по принципу объединения в одну группу заданий одного и того же вида.
Задания 1, 22 (информационная обработка текста). Средний процент выполнения задания 22 на
19% выше, чем по заданию 1, что может быть объяснено изменениями, внесенными в формат задания 1 в 2021-2022 учебном году. Чтобы успешно его выполнить, нужны глубокие теоретические
знания по стилистике, лексике, морфологии и синтаксису, которых, к сожалению, многим выпускникам не хватает. В 2021 году разница была в 24% в пользу задания 1 (в старом формате).
Задания 2, 25 (средства связи предложений в тексте). Задание 25 выполнено на 32% (в 2021 году на 51%), то есть мы видим отрицательную динамику в результатах. И процент выполнения ниже задания 25, чем в задании 2 на 33%. Большой разрыв в результате может быть объяснен только
требованиями самих заданий: в задании 2 легче определить средство связи по общему контексту,
тогда как в задании 25 нужно знать еще и морфологические признаки искомых средств связи. Но в
2021 году разрыв составлял 14%, то есть и здесь наметилась отрицательная динамика.
Задания 3, 5, 6, 24 (лексика). Задание 3 было выполнено с результатом на 7% выше, чем задание
24. Это может быть обусловлено тем, что учащимся легче определить смысл слова по контексту и
предложенному значению в словаре, чем найти указанные в задании лексемы. Отрицательная динамика процента выполнения задания 24 связана и с недостаточной освоенностью выпускниками
фразеологической системы языка, сложностью установления парадигматических отношений между словами различных частей речи: синонимические и антонимические отношения легче устанавливаются экзаменуемыми между прилагательными и существительными, тогда как наречия часто
не воспринимаются как синонимы или антонимы. Снижает процент выполнения и объем предъявляемого фрагмента. В задании 5 уровень выполнения значительно ниже, чем в задании 3, на 25%.
(В 2021 году разница составляла 28%). Произошло снижение доли выпускников, выполнивших
задание 6, на 6% по сравнению с 2021 г. Это объясняется тем, что в заданиях 5, 6 были нужны
точные знания паронимических связей, глубокий анализ семантики слов. В группе не преодолевших минимальный барьер результат в задании 3 – выше 50%, в заданиях 5, 6, 24 ниже 50%, что
еще раз подтверждает принцип недостаточности точных знаний в области лексики.
Задание 4 (орфоэпические нормы). Средний процент выполнения – 77%. Ниже среднего показателя находятся результаты в группе от минимального до 60 т.б. В группе от 81 до 100 т.б. самый
высокий результат – 97% (В 2021 году результат был ниже – 92%). Средний показатель выполнения задания увеличился на 3%, но в группе, не преодолевших минимальный балл, результат на
38% ниже по сравнению с 2021 годом. Задание 4 требует конкретных знаний орфоэпии.
Задания 7, 8 (Морфологические нормы (образование форм слова), грамматические нормы).
В среднем оба задания были выполнены на одном и том же уровне по сравнению с 2021 годом;
результат в задании 8 ниже на 14%, чем в задании 7, несмотря на гораздо более сложный уровень.
Но в задании 7 нужна была конкретика знаний, в задании 8 метод исключений явно правильных
вариантов помогал выпускникам. Сопоставление уровня выполнения данных заданий в указанном
ключе мы наблюдаем у выпускников трех групп, за исключение выпускников, набравших от 81 до
100 т.б. (показатель снизился на 2%). В целом можно отметить сформированность навыков владения нормами литературного языка во всех ранжированных группах (средний процент выполнения
не ниже 70%).
Задания 9, 10, 11, 12 требовали точных знаний в области морфемики и орфографии. Уровень
выполнения заданий самый низкий (34%) в задании 12. Результат прошлого года был 39% (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий). Задание было выполнено с низким
результатом, ниже 40% во всех группах, кроме группы от 81т.б. Нужно отметить, что задания 10,
11, 12 группа выпускников, не преодолевших минимальный барьер, выполнила с нулевым результатом, что является негативной динамикой по сравнению с 2021 годом (33%, 22% и 11% соответственно).
Снижение уровня освоения элементов содержания данного раздела может быть объяснено изменением их формата, постепенным расширением предъявляемых к анализу орфографических
фактов, что требует от выпускников не механического запоминания написания слов, а знания ор15

фографических правил, умения применять их на практике, построения алгоритмов правильного
написания. Но, в первую очередь, орфограммы должны стать для выпускников узнаваемыми.
Так, задание 12, процент выполнения которого оказался низким во всех группах, требует определения части речи, морфемной структуры глагола и глагольных форм, определения словообразовательной связи причастий с глаголом, определения тех признаков глаголов (основы инфинитива
или типа спряжения), которые лежат в основе правильного написания.
Снижает процент выполнения заданий данного раздела и трудности определения лексического
значения слова, его морфемной структуры, умения подбирать однокоренные слова. Например, при
выполнении задания 9 экзаменуемые испытывают затруднения при квалификации корня в слове
заниматься как чередующегося, подбора однокоренных слов к лексемам разобщенность, непостижимый.
Для успешного выполнения этого блока заданий необходимо четко ориентироваться в морфемной структуре слова, его словообразовательных связях, в частеречной квалификации, поэтому на
уроках русского языка следует активнее заниматься различными видами языкового разбора, обращать внимание на типовые способы образования слов различных частей речи, характерные для
них элементы морфемной структуры.
Задания 13, 14 (слитное-раздельное-дефисное написание частицы НЕ, слов). В задании 13 необходимо было найти предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется слитно. В задании
14 – предложение, в котором оба слова пишутся слитно. Причем задание 13 было выполнено на
4% лучше, чем задание 14, и данное соотношение мы видим в результатах всех трех групп, кроме
группы выпускников, не преодолевших минимальный балл. Таким образом, правило написания
частицы НЕ оказалось легче, чем слитное-раздельное написание слов на разные правила.
Задание 15 (правописание -Н-/-НН– в суффиксах различных частей речи). В среднем задание
было выполнено на уровне выше 50%. Но группа выпускников, не преодолевших минимальный
барьер, и группа от минимального до 60 баллов выполнила задание с результатами 0% и 33% соответственно.
Задания 16, 17, 18, 19, 20, 21 проверяли уровень знаний в области синтаксиса и пунктуации и
включали разные типы заданий: 16 – знаки препинания в предложениях с однородными членами и
ССП, 17 – причастный, деепричастный оборот, 18 – обособленные обращения, вводные слова, 19 –
СПП, 20 – сложное предложение с разными видами связи, 21 – разные виды сложных предложений. Самый низкий результат был продемонстрирован по заданию №16: средний – 42% (В 2021
году результат был 78%). То есть мы видим явную отрицательную динамику. Группа выпускников, не преодолевших барьер, не справилась с заданием – 0,00% (в 2021 году – 50%). Еще одним
сложным заданием по синтаксису было задание 21, так как его поэтапность (прочтение текста, обращение ко всем вариантам постановки указанного в задании знака препинания, нахождение
предложений на этот вариант пунктограммы) вызывает определенные затруднения. Конечно,
лучший результат по этому заданию показала группа высокобалльников – 85%, что на 17% выше
результата прошлого года. Если сравнивать остальные типы заданий, то можно сделать вывод, что
лучшие показатели по заданию 17, что свидетельствует о целенаправленной работе педагогов по
подготовке учащихся к выполнению данного задания. (Нормы пунктуации в предложениях с причастными и деепричастными оборотами – 59%, но это ниже результата прошлого года на 13%.).
Ниже, чем в других заданиях этого типа, не считая задание 21, результат по заданию 20. (Нормы
пунктуации в сложном предложении с разными видами связи – 52%, что на 4% ниже, чем в 2021
году.) На протяжении всех лет проведения ЕГЭ по русскому языку постановка запятой при стечении союзов вызывала затруднения у выпускников. Работа по комплексному пунктуационному
анализу текста должна продолжаться, так как процент выполнения задания по-прежнему остается
сравнительно низким во всех группах выпускников.
Критическим в этом году стал процент выполнения задания 23 (функционально-смысловые типы речи) – 36%, что на 3% ниже результата 2021 года. Данное задание было выполнено с результатом выше 50% только в группе выпускников от 81 до 100 баллов. Трудности выполнения данного задания связаны с его комплексным характером: для правильного его выполнения выпускники
должны обладать знаниями признаков функционально-смысловых типов речи, а также определять
смысловые отношения между элементами целого текста.
Так, в варианте 320 задание 23 было сформулировано следующим образом:
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.
1) Предложения 11-15 поясняют предложение 10.
2) В предложениях 19-21 содержится рассуждение.
3) Предложения 23 и 24 содержат элементы описания.
4) Предложения 41 и 42 противопоставлены по содержанию.
5) В предложении 45 представлено повествование.
Можно предположить, что наибольшие трудности экзаменуемые испытывают при установлении смысловых отношений между предложениями, поскольку при комментировании проблемы
исходного текста (задание 27) в установлении смысловой связи между примерами-иллюстрациями
от выпускников требуется продемонстрировать сформированность подобного навыка, но уже при
продуцировании собственного высказывания.
Задание 26 (речь, языковые средства выразительности) – 77%, что на 2% выше результата прошлого года. Во всех категориях, кроме выпускников, не преодолевших минимальный балл, уровень выполнения данного задания выше 50%. Не преодолевшие минимальный балл показали результат 18%, что на 13% ниже уровня 2021 года.
Таким образом, анализ выполнения тестовой части ЕГЭ по русскому языку показал, что наиболее низкие результаты, ниже 50%, были получены по следующим заданиям: 1 (43%), 12 (34%), 16
(42%), 21 (46%), 23 (36%), 25 (32%). Как было отмечено выше, все эти задания требовали опоры на
правила, классификаторы, в которых сложно использовать собственную логику. То же самое показал и сравнительный анализ заданий по группам. Следует отметить, что в 2022 году процент выполнения ряда заданий, проверяющих сформированность языковой и лингвистической компетенций, оказался ниже, чем в прошлом году, и это должно стать стимулом к дальнейшей более тщательной работе.
Задание 27 представляло собой сочинение-рассуждение, написанное по прочитанному тексту.
Анализ проводился по критериям оценки сочинения-рассуждения.
К1. (Формулировка проблемы исходного текста) – 99%. Все категории выпускников, кроме не
преодолевших минимальный балл, показали результат выше 50%. По следующим трем критериям
эта группа экзаменуемых получила либо очень низкий процент (2%), либо ноль баллов, то есть не
низкий процент выполнения задания по К1 (14%), обусловил невыполнение работы по К2, К3, К4.
Сложность заключается в том, что выпускники либо слишком расширяют, либо сужают проблему
исходного текста. В целом экзаменуемые успешно справились с формулированием одной из проблем исходного текста. Немногочисленные примеры неверно сформулированной проблемы связаны с неполным пониманием текста, с восприятием текста не как целостного культурного и коммуникативного феномена, а как «совокупности изолированных смысловых сигналов».
К2. (Комментарий к сформулированной проблеме) – 78%. Условием для постановки максимальных шести баллов по данному критерию является приведение двух примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, пояснений к ним и указание смысловой связи между этими двумя примерами-иллюстрациями с ее анализом. Комментируя проблему, выпускники в основном следовали за
развертыванием авторской мысли в раскрытии проблемы, то есть демонстрировали сформированность навыка осуществлять текстуальный комментарий. Они отбирали два примера-иллюстрации,
поясняли их значение в структуре целого текста, устанавливали смысловую связь между ними.
В отдельных работах выпускники выбирали для себя другой вид комментария – концепционный, предполагающий целостное, концептуальное осмысление проблемы, различного рода ее интерпретации. Однако подобного рода комментарии были выполнены экзаменуемыми менее успешно: выпускники увлекались собственными рассуждениями, теряли нить повествования, допускали логические ошибки, нечетко выписывали требуемые критерии или вовсе не отражали их в
работе. Концепционный комментарий предполагает наличие у выпускников хорошо сформированного навыка целостного аналитического анализа текста, понимание всех глубинных интенций
автора, умения свободно излагать свои мысли в избранном жанре, поэтому низкий уровень выполнения этой части аттестационной работы свидетельствует о недостаточной сформированности
требуемых умений и в целом коммуникативной компетенции.
Наиболее распространенными недостатками комментария как композиционной части сочинения были отсутствие пояснения к двум примерам-иллюстрациям, а это оценка примера в контексте проблемы, то есть по принципу – «плохо», «хорошо». Объединить примеры смысловой связью
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также непросто, и зачастую самой распространенной ошибкой здесь выступает формальное объединение, то есть общие фразы, которые могут относиться к любым примерам. Например, «Оба
примера дополняют друг друга», «два примера противопоставлены друг другу», «оба примера говорят нам ободном и том же» А нужно конкретизировать эти общие фразы: в чем дополняют, в
чем противопоставлены, о чем одном и том же говорят. Зачастую указание на смысловую связь
примеров отсутствовало совсем. Фактические ошибки, связанные с пониманием проблемы исходного текста, были единичными, так как тексты довольно прозрачны по проблематике, их стилистическая принадлежность также не затрудняла восприятие.
К3 – 94% (позиция автора). При условии верного определения проблемы с формулированием
авторской позиции экзаменуемые справились довольно успешно. По данному критерию 0 баллов
выпускники получали, если забывали сформулировать авторскую позицию, увлекаясь собственными размышлениями. В некоторых сочинениях встречались также неверно сформулированная
авторская позиция, что связано с неглубоким пониманием текста или с фрагментарным его восприятием. Встречались ошибки и в несоответствии обозначенной проблемы и авторской позиции,
то есть проблему выпускники формулируют одну, а позицию автора – другую.
К4 – 87% (аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме). Выражая свое отношение к позиции автора по проблеме и обосновывая его, выпускники обычно обращались к иллюстративным примерам, ссылались на авторитетное мнение различных социальных субъектов.
Источником примеров, как правило, становился жизненный опыт экзаменуемых, реже встречалась
апелляция к собственному читательскому и общекультурному опыту (В. Распутин «Прощание с
Матерой»; Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; фильм «А зори здесь тихие» и др.). Не
столь частое включение в собственное сочинение фактов из читательского и культурного опыта
привело к снижению фактических ошибок по критерию К12, встречающиеся в работах фактические ошибки связаны с неправильным прочтением имен собственных в тексте-источнике или попрежнему с незнанием литературных источников: Василий Суворов; в комедии А.С. Грибоедова –
главный герой Чичиков; Д.Л. Лихачев «Письма о легком и прекрасном»; А.Л. Толстого «Петр Великий». Распространенной ошибкой в данном критерии является формальное заявление о согласии
с позицией автора, не подкрепленное объяснением. Неполное осмысление текста приводило также
и к тому, что экзаменуемые не могли развить авторскую позицию и попросту дублировали ее вместо обоснованной аргументации собственного мнения.
Таким образом, можно констатировать, что экзаменуемыми хорошо освоена типовая структура
сочинения, подсказанная критериями и учебной задачей: обозначение проблемы – ее комментирование (причем в качестве первого примера-иллюстрации сначала избирается эпизод, расположенный в начале исходного текста, в качестве второго примера-иллюстрации – эпизод боле поздний)
– формулировка авторской позиции – выражение собственного отношения к позиции автора. Отступления от этой модели крайне редки.
К5 – 85% (смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения).
На достаточно хорошем уровне выполняется требование по данному критерию. Ошибкой может быть нарушение абзацного членения, либо неоправданный повтор одной и той же мысли, то
есть логические ошибки.
Логические ошибки включают широкий спектр нарушений в построении развернутого монологического высказывания на заданную тему, начиная с отступлений от темы, пропуска необходимых частей работы, отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими несообразностями в толковании фактов и явлений. К традиционным логическим ошибкам выпускников, различных по успешности групп участников ЕГЭ, относятся: нарушение последовательности
высказывания; отсутствие связи между частями высказывания; неоправданное повторение высказанной ранее мысли; раздробление микротемы другой микротемой; несоразмерность частей высказывания; отсутствие необходимых частей высказывания; противоречивые утверждения и т.п.
К6 – 73% (точность, выразительность речи). Главное в данном критерии – это точность выражения собственной мысли экзаменуемым. Если прослеживается коммуникативный замысел,
то даже при ноле баллов по К10 ребенок может получить 1 балл по данному критерию. Конечно,
еще одним условием является разнообразие грамматического строя и словарного запаса ребенка.
1 балл ставится в том случае, если работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или работа экзаменуемо18

го характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли. Точность выражения мысли предполагает владение словом, умение подбирать
уместные в данной речевой ситуации слова.
Некоторое однообразие синтаксических конструкций связано с тем, что экзаменуемые особенно при комментировании проблемы часто используют сложноподчиненные предложения с изъяснительными и определительными придаточными. Они испытывают трудности синонимической
замены подобных конструкций, поэтому одно из направлений работы по обогащению грамматического строя речи учащихся – это работа над синтаксическими синонимами.
К7 – 69% (соблюдение орфографических норм). Низкий уровень выполнения по данному критерию по сравнению с другими обусловлен тем же низким общеречевым уровнем. Наиболее частыми являются следующие орфографические ошибки: написание проверяемых гласных в корне
слова; личные окончания глаголов; написание приставок ПРЕ-/ПРИ-, правописание -Н– и -НН– в
суффиксах прилагательных и причастий, НЕ с различными частями речи, правописание наречий и
служебных частей речи, правописание сложных прилагательных.
При обучении орфографии необходимо уделять внимание орфоэпическим навыкам, умению
правильно произносить слова, использовать приемы ассоциативного мышления, анализировать
правила орфографии с позиций аналогии.
К8 – 47% (соблюдение пунктуационных норм) – самый низкий результат по критериям за сочинение. Среди недостаточно освоенных выпускниками пунктограмм можно отметить: знаки препинания в предложениях с союзом как, с вводными словами; запятая при деепричастном обороте,
расположенном рядом с союзом; обособление обстоятельств, выраженных существительным с
предлогом; знаки препинания в многочленном сложном предложении с одним или различными
видами связи; скопление знаков препинания; знаки препинания при цитатах. Это те пунктограммы, которые не находят отражение в первой части КИМ, поэтому отработке данных пунктуационных навыков на этапе подготовки к ЕГЭ не уделяется достаточного внимания, тогда как синтаксические конструкции с указанными пунктограммами входят в активный запас выпускников.
К 9 – 64% (соблюдение языковых норм). В данном критерии проверяется уровень грамматического оформления текста учащимися. Низкий уровень выполнения работы обусловлен не только
низким общеречевым уровнем, но и недостаточностью подготовки учащихся в данном направлении. Наиболее типичными грамматическими ошибками можно считать следующие:
1) ошибки в образовании личных форм глаголов: «Им двигает чувство ярости» (следует: движет);
2) неправильное употребление временных форм глаголов: «Эта книга дает знания об истории…» (следует: ...даст.., научит... или ...дает.., учит...);
3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: «Солдаты, располагаемые вокруг пушки…» (следует: расположившиеся);
4) ошибки в образовании деепричастий: «Выстреля последний патрон, он ложился рядом…»
(норма: выстрелив);
5) неправильное образование наречий: «Автор тута был не прав» (норма: тут).
К 10 – 71% (соблюдение речевых норм). К сожалению, в 2022 году продолжилась неутешительная тенденция к снижению уровня владения выпускниками речевыми нормами русского языка (в
2021 г. показатель по этому критерию составлял 77%). Это связано с общими тенденциями развития социокультурной и языковой ситуации. Современная социокультурная и языковая ситуация
характеризуется расширением информационно-коммуникативного поля, утверждением новых каналов связи и определяется как ситуация полифонизма идей и мультикоммуникация – чрезвычайно интенсивного общения. Отличительные особенности такого общения, с одной стороны, высокая плотность и разнонаправленность информационных потоков, а с другой – общая деформация
коммуникативной сферы, взаимопроникновение и смешение признаков разных функциональных
стилей (например, делового и разговорного). Кроме того, все активнее проявляются вульгаризация
языка, речевая агрессия, происходит вытеснение стилистически нейтральной лексики жаргонизмами, сужение сферы употребления стилистически высокой лексики, примитивизация понятий,
обеднение запаса активной лексики и тотальное расширение сферы массовой информации. В современной социокультурной среде намечается также неутешительная тенденция к отчуждению
от языка, к псевдопониманию или непониманию информации из-за незнания носителями языка
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языковых значений или невладения процедурами осмысления значений. Кроме того, ученики все
реже слышат и видят образцовую литературную речь.
Неслучайно частотными речевыми ошибками являются именно такие, которые предполагают
осознание стилистической принадлежности языкового факта, осмысление употребления слова,
обусловленное его лексическим значением:
– употребление слов в несвойственном значении;
– неразличение синонимичных слов;
– нарушение лексической сочетаемости;
– смешение конкретной и абстрактной лексики;
– неуместное употребление эмоционально окрашенных слов, фразеологизмов, просторечий;
– употребление слов иной стилевой окраски;
– речевые повторы, обусловленные неумением подобрать синоним;
− неуместное употребление паронимов: его благородие (вместо «благородство») было известно всем;
− неправильное употребление устойчивых выражений: отводится пространство, вместо отводится место; играет значение, вместо играет роль и т.д.;
− повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по смыслу синонимов без
оправданной необходимости (тавтология);
− необоснованный пропуск слов.
К 11 – 99% (соблюдение этических норм). По данному критерию уровень выполнения достаточно высок. Учащиеся почти не допускают этических ошибок. Но агрессивная лексика, личные
суждения, содержащие негативное отношение к автору или его герою, могут быть основой для
этической ошибки.
К 12 – 98% (соблюдение фактологической точности в фоновом материале).
– неверное изложение фактов, которые не упоминаются в исходном тексте (фактов фонового
характера) и которые учащиеся уместно или неуместно используют в развернутом ответе (факты
биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых произведений и т.п.:
«Гете – французский писатель», «Даниил Гранин написал «Розу мира», «Андрей Болконский занимал должность главнокомандующего»);
– приведение фактов, противоречащих действительности, например: «Столица США – НьюЙорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии».
Данный уровень ошибок связан зачастую с невнимательным прочтением текста.
При соотнесении результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и иными
особенностями региональной/муниципальной систем образования можно сделать вывод, что выбор УМК не влияет на результат. Но выпускники гимназий, лицеев, не зависимо от реализуемых
программ, показали результат выше, чем обучающиеся других образовательных организаций.
3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и метапредметные
результаты обучения. Экзаменационная работа ЕГЭ по русскому языку направлена на проверку
следующих навыков и умений: овладение участниками экзамена нормами современного русского
языка; понимание экзаменуемыми смысловой, логической, типологической, языковой структуры
текстов; понимание вторичных, подвергнутых компрессии микротекстов; сформированность комплекса умений по созданию собственного текста. Не менее важны для итогового результата выпускника и навыки смыслового чтения, владение различными техниками и приемами чтения. Многие ошибки и недочеты при выполнении заданий по разным учебным предметам связаны не с дефицитами предметной подготовки, а с невысокой грамотностью чтения, с неспособностью вычленить и адекватно воспринять условие и требование задания.
Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 2022 г. в целом сопоставимы
с результатами 2021 г. и отражают стабильность экзаменационной модели.
Анализируя результаты ЕГЭ 2022 г., можно отметить положительную динамику метапредметного компонента обучения, который включает:
1) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин20

терпретировать информацию: задание 22 – успешность выполнения 62% (2021 г. – 61%), СК1 –
99% (2021 г. – 98%);
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания: средний процент по критериям за сочинения СК2 – СК4 – 90% против
87% в 2021 г.
Необходимо отметить, что на положительную динамику результатов ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла также не могло не повлиять введение итогового сочинения, являющегося допуском к итоговой аттестации, оцениваемого, в том числе, по таким критериям, как грамотность и качество письменной речи.
Анализ типичных ошибок участников ЕГЭ по русскому языку 2022 г., показал, что среди основных проблем экзаменуемых по русскому языку можно выделить отсутствие достаточной практики анализа языковых явлений, что сказывается и на качестве написания сочинениярассуждения; также наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя пунктуационные
и орфографические нормы в письменной речи. Отрицательную динамику мы видим по следующим заданиям, предполагающим применение универсальных учебных действий:
1) навыки аналитической работы со словом: задание 3 выполнили 82% выпускников (2021 г. –
97%), задание 6 – 88% (2021 г. – 91%);
2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства: по критерию СК6 сочинения (точность и выразительность речи) получили максимальный балл 73% выпускников (в 2021 г. – 76%), не допустили
речевые ошибки (СК8) в 2022 г. – 71% (в 2021 г. – 77%).
Проведенный анализ и выявленные недостатки позволяют рекомендовать школьным методическим объединениям (не только русского языка и литературы) обратить внимание на развитие у
обучающихся указанных метапредметных компетенций, т.к. повышение качества преподавания
русского языка в школе и повышение общей культуры владения русским языком – это повышение
качества преподавания для системы образования страны в целом.
3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить и оценить степень сформированности основных предметных компетенций у выпускников, выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения на этапе среднего основного полного образования.
Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2022 г. показали, что выпускники, сдававшие экзамен, освоившие программу обучения, основанную на Федеральном государственном образовательном
стандарте среднего (полного) общего образования, владеют всеми видами коммуникативных компетенций. С заданиями КИМ ЕГЭ выпускники справились на среднем уровне, продемонстрировав
свои продуктивные умения в области функциональной грамотности.
Следует отметить, что в 2022 году процент выполнения ряда заданий, проверяющих сформированность языковой и лингвистической компетенций, оказался ниже, чем в прошлом году, и это
должно стать стимулом к дальнейшей более тщательной работе.
Принимая за точку отсчета уровень выполнения заданий 1-27, при котором средний процент
выполнения задания соответствует 80% и более, можно сделать следующие выводы.
1. Считать достаточным усвоение большинством участников ЕГЭ 2022 года элементов содержания, проверяемых следующими заданиями:
№3 «Лексическое значение слова»;
№6 «Лексические нормы»;
№7 «Морфологические нормы»;
К1 задания 27 «Информационная обработка текста. Формулировка проблем исходного текста»;
К3 задания 27 «Отражение позиции автора исходного текста»;
К4 задания 27 «Аргументация экзаменуемым своего отношения к позиции автора»;
К5 задания 27 «Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения»;
К 11 задания 27 «Соблюдение этических норм»;
К12 задания 27 «Соблюдение фактологической точности в фоновом материале».
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2. Интенсифицировать работу над формированием компетенций, проверяемых другими заданиями, в том числе теми заданиями, средний процент выполнения которых по сравнению с 2021 г.
оказался ниже 80%:
№2 «Средства связи предложений в тексте»;
№4 «Орфоэпические нормы (постановка ударения)»;
№5 «Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением
и требованием лексической сочетаемости)»;
№8 «Грамматические нормы. Нормы согласования. Нормы управления»;
№9 «Правописание корней»;
№10 «Правописание приставок»;
№13 «Правописание НЕ и НИ»;
№14 «Слитное, дефисное, раздельное написание слов»;
№15 «Правописание -Н– и -НН– в различных частях речи»;
№17 «Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями)»;
№22 «Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста»;
№24 «Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению»;
№26 «Речь. Языковые средства выразительности».
К2 задания 27 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста»;
К6 задания 27 «Точность и выразительность речи»;
К 7 задания 27 «Соблюдение орфографических норм»;
К9 задания 27 «Соблюдение языковых норм»;
К10 задания 27 «Соблюдение речевых норм».
3. Считать недостаточно усвоенными большинством участников ЕГЭ 2022 года элементы содержания, проверяемые следующими заданиями (средний процент выполнения – менее 50%):
№1 «Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров»;
№12 «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий»;
№16 «Нормы пунктуации»;
№21 «Анализ предложений на определенную пунктограмму»;
№23 «Функционально смысловые типы речи»;
№25 «Средства связи предложений в тексте»;
К8 задания 27 «Соблюдение пунктуационных норм».
4. Признать находящимися в зоне риска элементы содержания, проверяемые следующими заданиями (средний процент выполнения незначительно превышает 50%):
№11 «Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)»;
№18 «Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения»;
№19 «Знаки препинания в сложноподчиненном предложении»;
№20 «Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи».
Серьезным отличием результатов участников ЕГЭ этого года в группе, набравшей баллы от минимального до 60 является то, что в 2021 году участники испытывали затруднения не только в заданиях высокого уровня, но и в заданиях базового, в связи с чем необходима корректировка рабочих программ педагогов и проведение методических консультаций.
Изменения в КИМ не были существенными и не повлекли изменений в результатах ЕГЭ
по русскому языку в 2022 году.
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 г. педагоги учли рекомендации, предложенные
в статистико-аналитическом отчете 2021 г., что подтверждается достаточно высокими результатами выпускников этого года.
Анализируя средний балл выполнения заданий всеми группами выпускников, в целом можно
считать результаты ЕГЭ по русскому языку в Республике Хакасия высокими и соответственно
сделать вывод, что запланированные в дорожной карте в 2021 г. мероприятия были эффективны
и оказали положительный эффект на процесс подготовки выпускников в 2022 г.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ9 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
4.1.1. …по совершенствованию преподавания русского языка всем обучающимся
Анализ ошибок, допущенных в сочинениях (речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных), показывает низкий уровень сформированности навыков редактирования и саморедактирования, проявляющийся в невнимании к чужому и собственному тексту. Работа по разделам курса русского языка, направленным на освоение норм современного русского литературного
языка, должна выстраиваться таким образом, чтобы задания включали не только проверку знания
учеником того или иного правила, но и умение видеть ошибку в тексте, способность её исправить.
Необходимо развивать речевой слух, больше читать и слушать образцы правильной литературной речи. Поверхностное восприятие чужого текста и незрелость собственных рассуждений, возникающих вследствие узкого кругозора, небольшого жизненного опыта и опыта эмоционального
сопереживания, сказываются на содержательной стороне выпускных сочинений. Работа с такими
недостатками выпускных сочинений не должна ограничиваться только уроками русского языка –
необходима комплексная работа по развитию личности учащегося.
Именно поэтому требуется глубокая, системная работа по формированию коммуникативной
компетенции, включающей отработку навыков написания сочинений на основе текстов разных
типов речи (повествования, описания, рассуждения). Эта работа предполагает отбор дидактического материала (по всем аспектам курса русского языка), при котором предпочтение должно отдаваться работе со связным текстом, а не с упражнениями, содержащими отдельные слова, словосочетания, предложения; проведение многоаспектного языкового анализа на материале связного
текста; включение творческих заданий по созданию связного высказывания в каждый урок русского языка.
Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по русскому языку его соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала,
учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования всех необходимых компетенций в равной степени, развитие коммуникативных компетенций
при работе с текстом).
Школьным методическим объединениям провести корректировку рабочих программ по русскому языку с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена.
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 внимание учащихся на стилистическую и эмоционально-экспрессивную дифференциацию лексики.
9. Реализовывать метапредметные связи в преподавании русского языка, способствующие повышению общекультурного уровня учащихся.
9

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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10. Включать в систему контроля знаний учащихся задания различного характера: как репродуктивного, так и исследовательского; не ограничиваться тестами одного вида с выбором ответа.
Рекомендуется проведение пробных ЕГЭ по русскому языку в ОО с целью внешней экспертизы и
дальнейшего централизованного обсуждения результатов по предупреждению ошибок на основном этапе экзамена.
11. Совместно с психологом оказывать психологическую помощь обучающимся и их родителям
В целях совершенствования организации и методики преподавания русского языка, повышения
уровня преподавания предмета рекомендуем использовать на уроках русского языка приемы формирования функциональной грамотности: знание, понимание, использование, анализ, синтез,
оценка. Для формирования метапредметных умений может использоваться комбинация стратегий
из технологии критического мышления: предтекстовая, текстовая и послетекстовая деятельность.
Для повышения уровня мотивации обучающихся использовать методики технологии критического
мышления: создание проблемной ситуации, исследовательский метод, эвристическая беседа.
4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной подготовки
Особенность работы с обучающимися, в отношении которых можно сделать неблагоприятный
прогноз низкого уровня выполнения экзаменационной работы, зависит от степени проблем в их
подготовке, зафиксированных различными диагностическими и проверочными работами. Особое
внимание необходимо обратить на обучающихся, чей уровень сильно отличается от общих результатов региона и класса. С этими обучающимися необходимо организовать систематическое
повторение, в ходе которого отрабатываются все базовые знания и основные предметные умения
по всем разделам курса русского языка. При составлении программы такого повторения педагог в
каждом разделе ориентируется на тот минимум, без которого невозможна эффективная подготовка к ЕГЭ. Ориентироваться стоит на обязательные планируемые результаты по русскому языку,
зафиксированные в Примерной основной образовательной программе среднего общего образования в разделе «Планируемые результаты» (данные результаты отражены и в «Спецификации» в
разделе «Кодификатор»), поскольку в данном перечне выделены самые важные для успешного
изучения русского языка результаты. Необходимо составить индивидуальную программу для каждого слабого обучающегося, чтобы наиболее целесообразным образом связать изучаемый материал с отрабатываемым материалом для подготовки к ЕГЭ.
С обучающимися, чей уровень подготовки отличается от уровня подготовки региона и класса
не слишком кардинально, необходимо отработать только те планируемые результаты, достижение
которых они не продемонстрировали в диагностических и проверочных работах, проведённых в
10 классе. Работа с такими обучающимися локализуется на конкретных темах, последовательность
отработки тем определяется иерархией предметных знаний.
Рекомендации по обучению детей, демонстрирующих высокий уровень образовательных достижений, могут быть такими: для этих обучающихся необходимо предусмотреть задания, направленные на применение знаний в нестандартной ситуации. Таким обучающимся необходимо предлагать больше творческих заданий, подбирать материалы для проведения контроля знаний по русскому языку повышенной трудности, готовить индивидуальные тесты, предлагать дополнительные задания.
4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителейпредметников, возможные направления повышения квалификации
С учётом результатов ЕГЭ по русскому языку в Республике Хакасия для реализации на курсах
повышения квалификации (включения в дополнительные профессиональные программы), для обсуждения на уровне муниципальных методических объединений/ методических объединений в
образовательных организациях могут быть использованы нижеследующие темы / тематические
направления.
1. Анализ результатов ГИА-11 по русскому языку за 2021-2022 учебный год
2. Сложные вопросы русской орфографии.
3. Пунктуация сложного предложения.
4. Речевые ошибки и пути их устранения.
5. Содержательные критерии задания 27 ЕГЭ по русскому языку: типичные недочеты, вопросы подготовки.
24

В процессе локальной методической работы также необходимо учитывать следующие тематические направления:
1) информационно-образовательное пространство и информационно-образовательная среда в
преподавании русского языка и литературы;
2) особенности процесса обучения русскому языку в условиях развития информационнообразовательной среды;
3) учебный материал по русскому языку как компонент информационно-образовательной среды;
4) современные учебно-методические комплекты и их потенциал в подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку;
5) виды, способы и приёмы предъявления информации;
6) формирование и развитие информационной культуры (в том числе способов обращения со
знаками, данными, информацией, способы её представления);
7) читательская грамотность обучающихся в основной и старшей школе (в том числе особенности
чтения как рецептивного вида деятельности по восприятию и пониманию письменного текста);
8) линейный текст и гипертекст;
9) понимание, интерпретация и комментирование текстов различной функциональносмысловой направленности и др.
В системе повышения квалификации учителей-словесников есть необходимость проводить занятия по оцениванию заданий ЕГЭ не только для экспертов региональной комиссии, но и для учителей, что позволит педагогам освоить принципы работы с учащихся и поможет определиться
точнее с выбором подходов и методик, используемых при подготовке школьников к экзамену по
русскому языку.
4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в
неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по
организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в Дорожную карту по развитию
региональной системы образования
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту
по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Выводы об эффективности (или ее отсутстПоказатели
вии), свидетельствующие о выводах факты,
Название мероприятия
(дата, формат, место проведе- выводы о необходимости корректировки мения, категории участников)
роприятия, его отмены или о необходимости
продолжения практики подобных мероприятий
Русский родной язык: воспитательный 21.08.2021, семинар ГАОУ РХ Результаты анкетирования показали, что меропотенциал предмета
ДПО «ХакИРОиПК», учителя приятие является актуальным среди учителей,
русского языка
однако, содержание требует корректировки с
учетом мотивационных в контексте подготовки к ЕГЭ аспектов преподавания предмета
Обучение по ДОП:
В течение года, ДОП (16 ч.), Мероприятие является эффективным, так как
– Подготовка к ГИА по русскому язы- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- позволяет «точечно» устранить дефициты учику: комментарий к сформулированной иПК», учителя русского язы- телей.
проблеме исходного текста
ка, в т.ч. из ШНОР
Необходимо продолжить данное направление
– Отношение к позиции автора по пропо методическому сопровождению учителей
блеме исходного текста: содержательрусского языка
ный и формообразующий аспекты
– Подготовка к ГИА по русскому языку: лексические нормы
– Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы пунктуации
Выездные семинары для учителей ОО В течение года, ХакИРОиПК, Эффективность обусловлена необходимостью
с низкими результатами ЕГЭ-2021 по учителя русского языка
локальной методической поддержки с учетом
русскому языку
условий ОО
Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ Ноябрь 2021, семинар, ГАОУ Традиционное мероприятие, имеющее высопо русскому языку
РХ ДПО «ХакИРОиПК», учи- кий уровень эффективности
теля русского языка
Анализ сочинений ЕГЭ по русскому 15 мая 2022 г., вебинар, ГАОУ Наиболее эффективная форма поддержки как
языку
РХ ДПО «ХакИРОиПК», учи- учителя, так и выпускника, требующая протеля русского языка и выпу- должения в 2022-2023 учебном году
скники 2022

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения русского языка в 2022-2023
уч.г. на региональном уровне.
5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения русского языка в 20222023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г.
Повышение квалификации учителей в 2022-2023 уч.г., в том числе учителей ОО
с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Тема программы
(повышения квалификации)
Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель русского языка и литературы
Подготовка к ГИА по русскому языку: отношение к позиции автора исходного текста
ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
Подготовка к ГИА по русскому языку: комментарий к сформулированной проблеме исходного
текста ipk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya
Знаки препинания в сложном предложении с
разными
видами
связи
pk19.ru/index.php/deyat/obrazovatelnaya

Дата (месяц)

Критерии отбора ОО,
учителей для обучения
по данной программе
для учителей русского языка, в
т.ч. школ с аномально низкими
результатами
для учителей русского языка, в
т.ч. школ с аномально низкими
результатами
для учителей русского языка, в
т.ч. школ с аномально низкими
результатами
для учителей русского языка, в
т.ч. школ с аномально низкими
результатами

Перечень ОО, учителя которых
рекомендуются для обучения
по данной программ
МБОУ МСШ
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ Бискамжинская СОШ
МБОУ Лесоперевалочная СОШ
№1
МБОУ "СОШ №5"
МБОУ "СОШ №29"
МБОУ "СОШ №7"
МБОУ Балыксинская СОШ

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
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Категория участников

В течение года Обучение по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП): Учителя русского языка и
– Подготовка к ГИА по русскому языку: комментарий к сформулиролитературы
ванной проблеме исходного текста, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»;
– Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста: содержательный и формообразующий аспекты, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»;
– Подготовка к ГИА по русскому языку: лексические нормы, ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»;
– Подготовка к ГИА по русскому языку: нормы пунктуации, ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК».
В течение года Проведение выездных семинаров с учителя ОО с низкими результатами Учителя русского языка и
ЕГЭ – 2022 по русскому языку, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
литературы
Сентябрь 2022 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учите- Учителя русского языка и
лей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- литературы
иПК»
Сентябрь 2022 Корректировка содержания дополнительных профессиональных проУчителя русского языка и
грамм для учителей русского языка и литературы с учетом анализа ре- литературы
зультатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Ноябрь 2022 г. Семинар «Вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ-2023 по русскому язы- Учителя русского языка и
ку», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
литературы
Декабрь 2022 г. Вебинар «Итоги диагностических работ в РХ: основные ошибки, пути Учителя русского языка и
их устранения», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
литературы
Январь 2023 г. Вебинар для учителей и учащихся РХ «Анализ сочинений ЕГЭ по рус- Учителя русского языка и
скому языку», ХакИРОиПК
литературы
Февраль 2023 Организация обучения по дополнительной профессиональной програм- Учителя русского языка и
ме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной ко- литературы
миссии при проведении ГИА по образовательным программам среднего
общего образования по русскому языку», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Февраль-март Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных Учителя русского языка и
комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
литературы
основной), ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
В течение года Организация индивидуальных консультаций для учителей русского
Учителя русского языка и
языка и литературы, испытывающих затруднения при подготовке обу- литературы
чающихся к ГИА, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16
Дата (месяц) Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Октябрь 2022 г. Вебинар «Эффективные технологии подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку: задание 27»,
ХакИРОиПК, МБОУ «Гимназия» г. Абакана
Ноябрь
Вебинар «Вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку: развитие общеречевых компетенций уча2022 г.
щихся», ХакИРОиПК, МБОУ «СОШ №1» г. Абакана
Декабрь 2022 г. Вебинар «Развитие функциональной грамотности при подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку», ХакИРОиПК, МБОУ «Лицей Н.Г.Булакина» г.Абакана
В течение года Мастер-классы по диссеминации передового педагогического опыта в рамках КПК для учителей русского языка и литературы, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Во всех без исключения ОО проведение диагностических работ по русскому языку, проверяющих все теоретические знания, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ, с последующим анализом
и обсуждением результатов на заседаниях МО, с обязательной работой над ошибками в 11 классах
в феврале 2023 года.
Рекомендуем проведение тренировочного ЕГЭ с соблюдением всех условий проведения экзамена в 11 классах всех ОО с последующей проверкой, анализом и работой над ошибками в марте
2023 года.
В течение всего учебного года проводить видеоконференции, семинары, вебинары по русскому
языку на различные темы по вопросам подготовки обучающихся к итоговой аттестации (в дистанционном формате) с приглашением к участию экспертов региональной предметной комиссии ЕГЭ,
учителей русского языка и литературы, имеющих высокие результаты ЕГЭ-2022.
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5.3. Работа по другим направлениям
– Организация и проведение мероприятий по обучению лиц (председатели и заместители председателей, члены предметной комиссии по русскому языку, ГИА-11-2023), привлекаемых к проведению ГИА-11 на региональном уровне с последующим тестированием, в т.ч. по ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по русскому языку».
– Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по
русскому языку.
– Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку.

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, выполнявший Мирошниченко Лариса Александровна, МБОУ
анализ результатов ЕГЭ по предмету
«СОШ №19» г. Абакана, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной категории
Специалисты, привлекаемые к анализу ре- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО
зультатов ЕГЭ по предмету
«ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР
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ГЛАВА 1
Методический анализ результатов ЕГЭ10 по математике профильной
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
5.4. Количество11 участников ЕГЭ по математике (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
1222

2020
% от общего числа
участников
51,00

2021
% от общего числа
участников
48,41

чел.
1217

2022
% от общего числа
участников
43,07

чел.
1094

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

Пол
Женский
Мужской

чел.
509
713

2020
% от общего числа
участников
41,65
58,35

чел.
534
683

2021
% от общего числа
участников
43,88
56,12

чел.
481
613

2022
% от общего числа
участников
43,97
56,03

5.6. Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

1094
1055
9
30
9

5.7. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

1055
658
20
87
155
26
60
44
5

5.8. Количество участников ЕГЭ по математике по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

10

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету
516
150
144
13
17
32
22
72
10
15
33
50
20

% от общего числа участников в
регионе
47,17
13,71
13,16
1,19
1,55
2,93
2,01
6,58
0,91
1,37
3,02
4,57
1,83

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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11

5.9. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России
(ФПУ)12, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7-9 Б, 2015-2018
А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. Алгебра 7-9 У, 2018-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 Б, 2019-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 У, 2018-2019
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. Алгебра 7-9 У, 2017
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 Б , 2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 У, 2019
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Геометрия 7-9 Б, 2017-2018
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11 Б, 2017-2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 10-11 Б, 2018, 2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 10-11 У, 2018, 2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 10-11 Б, 2018
А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский. Алгебра 10-11 У, 2019, 2020
А.Г. Мордкович. Алгебра 10-11 Б, 2018

Примерный % ОО, в
к-рых исп. учебник /
другие пособия
6%
6%
53%
28%
7%
48%
20%
25%
65%
18%
15%
25%
10%
52%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
5.10.
Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по математике.
Экзамен по математике профильного уровня сдают только те дети, которые рассчитывали
на поступление в высшие учебные заведения на технические и отраслевые технологические специальности, IT-направления, экономические направления и менеджмент.
В 2022 году менее 50% выпускников от общего числа участников в регионе выбирают экзамен
по математике профильного уровня. И этот процент ежегодно снижается: в 2020 году было 51% от
общего числа участников, в 2021 году– 48,41%, в 2022 году – 42,07%. На основе приведенных в
разделе данных отмечается уменьшение общего количества участников ЕГЭ по предмету (в 2022 –
1094 человек, в 2020-1222 человек, в 2021 – 1217 человек).
В 2022 году отмечено аналогичное 2020 и 2021 годам распределение участников экзамена по
уровням по гендерному признаку. На экзамене по профильной математике преобладают участники-юноши (в 2021 г. – 56,12%, в 2020 г. – 58,35%, в 2022 г. – 56,03%).
Также по профильной математике отмечено в 2022 году по сравнению с 2021 г. существенное
уменьшение количества девушек с 534 чел. в 2021 г. до 481 чел. в 2022 г.
Распределение участников ЕГЭ по математике профильного уровня по отдельным категориям
остается традиционным – большую часть: 96,4% (1055 чел.) составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет 3% (30 чел.), обучающиеся по программам СПО 0,8% (9 чел.), участники с ОВЗ 0,8% (9 чел). В текущем году доля выпускников прошлых лет и доля обучающихся по
программам среднего профессионального образования несколько ниже, чем в предыдущие два года.
Количество участников по видам образовательных организаций одинаково и характерно для региона и соответствует количеству школ с повышенным уровнем образования. Традиционно неизменным на протяжении последних 3 лет остается распределение участников: на первом месте –
участники из средних образовательных школ(658 человек), на втором – выпускники лицеев(155
человек), на третьем – выпускники школ с углублённым изучением предметов(87 человек), на четвертом – выпускники гимназий (60 человек), далее – выпускники средних образовательных школинтернатов (44 человек) и лицеев-интернатов (26 человек).
Распределение участников по предмету по АТЕ региона соотносится в процентном отношении
с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество
участников по профильной математике традиционно в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (47,17%), г. Черногорск (13,71%), г. Саяногорск (13,16%). Наименьшее количест12

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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во участников ЕГЭ – Бейский район (0,91%) и г. Абаза (1,19% от общего числа участников).
Из приведенных данных видно увеличение количества участников экзамена в г. Абакан, г. Сорск,
Усть-Абаканском и Аскизском районах. Уменьшение количества выпускников наблюдается в
г. Черногорск, г. Абаза, Бейском и Ширинском районах.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
6.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по математике в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

Количество человек

Математика
Математика
Математика
профильная;
52; 99
профильная;
46; 95 58; 93
профильная;
Математика
Математика
Математика
профильная; 40; 83
профильная; 68; 81
профильная; 34; 78
Математика
Математика
профильная;
профильная;
64; 69
66; 69
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
профильная; 27; 58
профильная;
72; 54 76; 52
профильная;
70; 53
профильная;
профильная;
74; 50
Математика
Математика
Математика
профильная; 22; 36
профильная; 17; 32
профильная; 78; 29
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
профильная;
11; 13
профильная;
профильная;
80;Математика
11 Математика
Математика
профильная; 6;
0; 11
8
профильная;
профильная;
82;
584; 586; 388;
профильная;
профильная;
профильная;
92;
90;4 21
Количество баллов

6.2. Динамика результатов ЕГЭ по математике за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл

Республика Хакасия
2021 г.
5,67
43,06
5,42
1
56,53

2020 г.
8,27
36,25
8,59
0
54,75

ниже минимального балла13, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

2022 г.
9,14
42,78
1,83
0
53,55

6.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
6.3.1. в разрезе категорий14 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от
минимального балла до 60 баллов
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

ВТГ, обучающиеся по ВТГ, обучающиеся по
ВПЛ
программам СОО
программам СПО

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

8,25

44,44

30,00

11,11

45,97

55,56

53,33

33,33

43,98
1,80
0

0,00
0,00
0

13,33
3,33
0

44,44
11,11
0

6.3.2. в разрезе типа ОО15
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
13

Доля участников, получивших тестовый балл
Количество участниже мини- от минимального от 61 до 80 от 81 до 99 ников, получивших
100 баллов
мального
до 60 баллов
баллов
баллов
11,70
51,52
35,87
0,91
0
0,00
70,00
30,00
0,00
0
4,60
41,38
54,02
0,00
0
1,94
35,48
60,65
1,94
0
0,00
42,31
57,69
0,00
0
5,00
31,67
55,00
8,33
0
0,00
25,00
65,91
9,09
0
25,00
75,00
0,00
0,00
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
14
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
15
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

60,00
0,00

40,00
0,00

0,00
80,00

0,00
20,00

0
0

6.3.3. основные результаты ЕГЭ по математике в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже минималь- от минимального
от 61 до 80
от 81 до 99
ного
до 60 баллов
баллов
баллов
9,69
45,16
42,44
2,71
4,67
34,00
58,00
3,33
7,64
46,53
45,14
0,69
15,38
30,77
53,85
0,00
5,88
58,82
35,29
0,00
12,50
34,38
53,13
0,00
9,09
72,73
18,18
0,00
12,50
48,61
38,89
0,00
0,00
80,00
20,00
0,00
13,33
66,67
20,00
0,00
21,21
69,70
9,09
0,00
10,00
58,00
32,00
0,00
0,00
45,00
55,00
0,00

Кол-во участников, получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету
6.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике
Таблица 0-11

Наименование ОО
МБОУ "Гимназия" г. Черногорска
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "СОШ №10"
МБОУ "Гимназия" г. Абакана
МБОУ "СОШ №25"
МБОУ "Лицей имени А.Г. Баженова"
МБОУ Лицей №7
МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"

Доля ВТГ, получивших Доля ВТГ, получивших
от 81 до 100 баллов
от 61 до 80 баллов
9,76
58,54
9,09
65,91
8,00
52,00
5,26
47,37
4,76
41,27
2,63
63,16
2,08
64,58
2,04
57,14

Доля ВТГ, не достигших мин. балла
4,88
0,00
0,00
5,26
9,52
0,00
0,00
2,04

6.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по математике
Таблица 0-12

Наименование ОО
МБОУ СОШ №2
МБОУ "Школа №3 им. Героя России
С. Медведева"
МБОУ "СОШ №29"
МБОУ "СОШ №9"
МБОУ "СОШ №20" г. Черногорска
МБОУ "СОШ №12"
МБОУ "СОШ №18"

Доля участников, не Доля участников, получив- Доля участников, получивдостигших мин. балла
ших от 61 до 80 баллов
ших от 81 до 100 баллов
30,00
20,00
0,00
28,57

7,14

0,00

20,00
18,18
11,11
8,70
8,33

16,00
31,82
27,78
34,78
33,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.5. Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по математике
Региональный средний тестовый балл в 2022 году по сравнению с результатами 2020-2021гг.
понизился и составил 53,55. В 2020 году был 54,75, в 2021 году – 56,53. По сравнению с 2020 годом уменьшился на 1,2, по сравнению с 2021 годом уменьшился на 2,98. Количество человек, набравших максимальный результат, уменьшилось: в 2022 г. и 2020 г. 100 баллов по предмету не набрал никто, в 2021 г. – 1 человек. Набрали более 90 баллов 3 человека, набрали 0 баллов– 8 человек.
Процент участников, получивших от 81 до 99 баллов, значительно уменьшился и составил 1,83
% в текущем году, в 2021 составлял 5,42%. Доля участников, не преодолевших минимальный по32

рог составила 9,14 %, что выше на 3,47%, чем в 2021 году(5,67%), выше на 0,87%, чем в 2020г.
(8,27%).
Основной процент участников, набравших балл ниже минимального, как и в предыдущие годы
– это категория выпускников, обучающихся по программам СПО и выпускники прошлых лет.
В отчётном году по сравнению с 2021 и 2020 годами эти показатели сохраняют следующую
тенденцию – увеличивается количество выпускников СПО, не сдавших экзамен. Среди них также
уменьшилась доля тех, кто получил от 61 до 80 баллов с 33,33% до 0%.
Следует отметить, что участники ЕГЭ с ОВЗ в большинстве своем хорошо сдают экзамен. Среди них доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, составляет 44,44 %, доля участников, получивших от 81 до 99 баллов – 11,11 %, что превышает аналогичную долю участников среди других категорий выпускников.
Согласно таблице результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки в разрезе типа ОО наименьший процент участников, набравших баллов ниже минимального
значения в СОШ-интернатах, в гимназиях-интернатах, в лицеях– интернатах и частных гимназиях
(0%). Наибольший процент участников, получивших от 81 до 99 баллов, набрали гимназияинтернат и частные гимназии.
Увеличился процент участников, набравших баллы ниже минимального значения, в средних
общеобразовательных школах – 11,7% в текущем году (в 2021– 6,19%, в 2020 году – 8,10%).
Можно сказать, что снизилось качество выполнения заданий участниками экзамена по математике профильного уровня почти всех категорий выпускников. Наблюдается отрицательная динамика результатов экзамена и общего количества выпускников, выбирающих профильную математику. Это связано, прежде всего, со значительными изменениями в содержании заданий КИМ, изменением уровня сложности некоторых заданий по сравнению с прошлыми годами, дистанционное обучение старшеклассников в период пандемии.
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ16
7.1. Краткая характеристика КИМ по математике
В этом году государственная итоговая аттестация выпускников по математике проводится для
профильного и базового уровня. Выбор профильного экзамена по математике предоставлен самим
выпускникам: сдают только те учащиеся, кому она нужна для поступления в ВУЗ. Экзамен сдают
те дети, которые рассчитывают на поступление в высшие учебные заведения на технические
и отраслевые технологические специальности, IT-направления, экономические направления и менеджмент.
Варианты экзаменационной работы по математике (кодификаторы элементов содержания и
требований для составления КИМ, КИМы, система оценивания экзаменационной работы) сохраняют преемственность с экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.
Выполнение заданий части 1 экзаменационной работы (задания 1-11) свидетельствует о наличии общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания этой
части проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать
информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные
и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В часть 1
работы включены задания по всем основным разделам курса математики: геометрия (планиметрия
и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика.
В целях эффективного отбора выпускников для продолжения образования в высших учебных
заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки абитуриентов задания части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние три задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов. Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики
на профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне.
16

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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Задание с кратким ответом (1-11) считается выполненным, если в бланке ответов №1 зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.
Задания 12-18 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий (12-16) повышенного уровня
и 2 задания (17-18) высокого уровня сложности, предназначены для более точной дифференциации абитуриентов вузов.
При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы в бланке ответов №2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи. Возможны различные способы и записи развёрнутого решения.
В этом году минимальный балл профильного уровня ЕГЭ по математике составил 27 тестовых
баллов, что соответствует 5 первичным баллам.
На основе результатов выполнения всех заданий экзаменационной работы определяются первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Максимальный
Часть Количество
первичный
работы
заданий
балл
Часть 1
11
11
Часть 2
7
20
Итого
18
31

% макс. первичного балла за выполнение заданий данной части от макс. первичного балла за
Тип заданий
всю работу, равного 32
35
С кратким ответом
65
С развернутыми ответами
100

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по предмету:
 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
 уметь выполнять вычисления и преобразования;
 уметь решать уравнения и неравенства;
 уметь выполнять действия с функциями;
 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;
 уметь строить и исследовать математические модели.
Система оценивания заданий с развёрнутым ответом осталась без изменений в кампании этого
года. Эта система основывается на следующих принципах:
1. Возможны различные способы решения и записи задания с развернутым ответом. Главное
требование – решение должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход
рассуждений автора работы. В остальном (метод, форма записи), решение может быть произвольным. Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения. При этом оценивается продвижение выпускника в решении задачи, а не недочёты по сравнению с «эталонным» решением.
2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические факты,
содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.
7.2. Анализ выполнения заданий КИМ
7.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№

Проверяемые элементы содержания / умения

1 Уметь решать уравнения и неравенства
2 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели
3 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
4 Уметь выполнять вычисления и преобразования
5 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
6 Уметь выполнять действия с функциями

Процент выполнения задания в РХ
УроСредний % вып. Группа не Группа
вень
Группа Группа
по всем вариан- преодол. от мин.
слож61-80 81-100
там, использо- мин. балл балл –
ности
(%)
(%)
ванным в РХ
(%)
60 (%)
Б
79
99
98
95
96
Б
49
91
98
100
89
Б

85

36

87

95

100

Б
Б

78
68

24
11

74
58

98
94

100
100

Б

54

4

40

85

100

34

7 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
8 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели
9 Уметь выполнять действия с функциями
10 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
11 Уметь выполнять действия с функциями
12 Уметь решать уравнения и неравенства
13 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
14 Уметь решать уравнения и неравенства
15 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
17 Уметь решать уравнения и неравенства
18 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели

П

82

21

81

98

100

П

77

18

75

94

95

П
П

71
47

10
7

62
36

98
69

95
89

П
П
П

81
36
0,3

33
0
0

79
11
0

95
78
1

100
95
14

П
П

28
26

0
0

3
4

67
58

100
97

П

2

0

0

2

53

В
В

3
2

0
0

0
0

3
3

67
16

Решаемость заданий ЕГЭ профильного уровня в соответствии с содержательными разделами
Таблица 2-15

Содержательный раздел
Алгебра
Уравнения и неравенства
Функции
Начала математического анализа
Геометрия
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Кол-во заданий
3
5
2
2
4
2

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

Решаемость, средний балл
35
64
37
67
39
68

Из представленных в таблице данных видно, что наибольшая решаемость была у тех заданий,
которые относились к содержательным разделам «Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства». Задания из раздела разделам «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» получили высокий
средний процент за счет высокого результата задачи №2 – 89%.
Выполнение заданий, относящихся к содержательным разделу «Алгебра» и «Функции», вызвало у учащихся наибольшие затруднения. Стоит отметить, что такой низкий процент дали задания
№17 и №18 высокого уровня сложности – это 3% и 2% соответственно от общего числа участников экзамена. Задачи по геометрии в среднем тоже набирают низкий процент за счет заданий №13
(0,3%) и №16 (2%).
Анализируя результаты выполнения заданий базового уровня сложности (задания 1-6), высокие
показатели успешности (выше 85%) продемонстрированы выпускниками при решении первых
трех заданий, направленных на применение стандартных алгоритмов. Эти задания проверяли умения решать простейшие уравнений, выполнять действия с геометрическими фигурами; исследовать простейшие математические модели. Задания этого блока включали в себя следующее предметное содержание: применение математических методов для решения содержательных задач из
практики; нахождение элементов многоугольников; вычисление вероятности события, решение иррациональных уравнений.
В первой части в группе учащихся, не преодолевшей минимальный порог (их 9,14% общего числа участников), наибольший процент выполнения набрало задание №1 (79%) – решение иррациональных уравнений. На втором месте задание №2 (49%) – вычисление вероятности события, используя классическое определение вероятности. Все остальные задания имеют процент выполнения ниже 36%. Большие затруднения у выпускников этой группы вызывают решение задач по геометрии
(как по планиметрии (36%), так и по стереометрии (11%)). На выполнение действий с функциями
самый низкий процент – 4%. Это говорит о том, что у учащихся недостаточно развиты базовые
умения и недостаточно усвоены основные темы алгебры и геометрии, такие как: умения выпол35

нять действия с геометрическими фигурами, с функциями, исследовать простейшие математические модели.
В остальных группах выпускников, набравших от минимального до 100 б. задания №1-5 базового уровня имеют хороший процент выполнения – от 58% до 100%. Учащиеся показали, что хорошо умеют строить и исследовать простейшие математические модели, использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, решать уравнения и
неравенства, выполнять действия с геометрическими фигурами и с функциями.
В заданиях повышенного уровня сложности первой части (№7-11) в группе учащихся, набравших от минимального до 60б. наиболее успешными оказались задания №7 (81%) – умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и №11 (79%)– действия с функциями
(найти точку максимума). Это говорит о достаточном уровне владения содержанием темы. Наименьший процент выполнения №10 – 36% (новая задача по теории вероятности). В заданиях повышенного уровня сложности второй части (№12-16) процент выполнения очень низкий. Лучше
всего справились с №12 (тригонометрическое уравнение) – 11%, остальные задания 0-4%. Можно
сказать, что недостаточно усвоены следующие элементы содержания и умения: умения выполнять
действия с геометрическими фигурами при решении сложных планиметрических и стереометрических задач, решать сложные показательные, логарифмические уравнения и неравенства разными
способами, в том числе с помощью графика, умения анализировать и исследовать сложные математические модели.
В группе, набравших от 61 до 80 баллов задания первой части (№1-11) выполнены на 85-98%,
кроме №10 % (новая задача по теории вероятности) – 69%. Самые успешные из заданий повышенного уровня сложности второй части №12 (78%) и №14(67%)– решений уравнений и неравенств.
Учащиеся хорошо умеют выполнять вычисления и преобразования тригонометрических выражений, решать показательные неравенства, использовать математические формулы при решении задач из других областей жизни. Меньше всего решаемость заданий: №13 (1%), 16 (2%), №17
и 18(3%). У учащихся для достижения хороших результатов на экзамене недостаточно усвоены
элементы содержания алгебры и геометрии на профильном уровне: уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами на повышенном уровне, моделировать ситуации на языке геометрии,
выполнять исследования и доказательства утверждений.
В группе от 81 до 100 б. из заданий первой части также меньше всего набирает задание №10
(задача по теории вероятности повышенной сложности) – 89%. Остальные задачи 95-100%. Из
второй части самую большую проблему традиционно вызывают решения задач №13 (14%) (стереометрия), №18 (16%) (умение строить и исследовать математические модели). Недостаточно
сформированы умения выполнять действия с геометрическими фигурами, проводить доказательные рассуждения при решении задач, исследовать построенные математические модели с использованием геометрических понятий, аппарата алгебры.
В группе от 81 до 100 баллов учащиеся показали хороший уровень умения строить и исследовать математические модели, использовать различные формулы при выполнении преобразований
выражений, решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения.
Среди заданий высокого уровня сложности в группе высокобалльников наименьший процент
выполнения задания №18 – (16%), немного выше – №17 (67%). Выпускники не достаточно умеют
строить сложные числовые модели, оценивать логическую правильность рассуждений, плохо понимают, что такое параметр, не умеют обосновывать взаимное расположение разных графиков.
Следует отметить, процент выполнения заданий №13 (сложная стереометрия) и №18 (сложные
математические модели) стал ниже, по сравнению с 2021 годом. А задачи №16 (сложная планиметрия) и 17 (задание с параметрами) выпускники стали решать значительно лучше.
7.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Все задания второй части с развернутым ответом считаются сложными. Анализируя результаты
можно отметить, что в текущем году по сравнению с 2021 годом процент выполнения некоторых
заданий немного ниже, а некоторых выше.
Рассмотрим подробнее выполнение этих заданий.
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В 2021 году это задание было №13.
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 95 %, средний – 36%.
Недостаточное знание формул привело выпускников к ошибкам (ошибки в знаках). Допускаются как вычислительные ошибки, ошибки в использовании свойств функций, неверное использование формулы корней квадратного уравнения, в вынесении общего множителя за скобки, ошибки в
решении простейшего тригонометрического уравнения относительно косинуса.
Самую большую проблему вызывает свойство четности косинуса и формула корней, записанная в общем виде, были неточности в указании значений обратных тригонометрических функций.
При выполнении пункта «б» также допускались ошибки при отборе с помощью тригонометрического круга. Указывалась верная дуга, подписывались ее концы, но корни обозначались неверно. При выполнении второго пункта участники ЕГЭ часто демонстрировали небрежность при отборе корней с помощью тригонометрической окружности. Много вычислительных ошибок в
пункте «б» в отборе корней с помощью неравенства. Были работы, в которых пункт «б» выполнен
необоснованно.
В текущем году с заданием справились 36 % учеников, в 2021– 33% учеников, что выше, чем в
2020 году – с данным заданием справились 26% выпускников. Уровень сложности задания на протяжении этих лет примерно одинаковый.
Из заданий с развернутым ответом наиболее успешным является задание 12 в группе выпускников от 61 т.б. до 100б.

В 2021 году это задание было №14.
Задача аналогична задаче в КИМ 2021 и 2020 годов. Но она оказалась сложной для большинства выпускников, т.к. там пришлось встретиться с сечением. Заданное отношение отрезков всегда
вызывает трудности. Средний процент выполнения – 0,3%, в группе высокобалльников составил
14%. Самый низкий процент выполнения из заданий второй части.
Возникли проблемы с обоснованием. Без объяснения ссылка на теорему Фалеса и вывод, что
отрезки делятся в указанном отношении. Не знание и неумение применять признаки параллельности и перпендикулярности плоскостей. Вероятно, учащиеся плохо владеют теоретическими фактами. Попытка применения координатного метода к решению данной задачи также не увенчалась
успехом.
Пункт «б» – вызвал серьезные затруднения, т.к. выпускники не смогли применить формулу
объема пирамиды, выбрать нужную высоту и основание.
В 2020 году справились с данным заданием 2 % выпускников.
В 2021 году справились с данной задачей 10 % выпускников.
В 2022 году справились с данной задачей 0,3 % выпускников.
В регионе в текущем году наблюдается отрицательная динамика решения данного задания по
сравнению с прошлым годом.

В 2021 году это задание было №15.
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 100%. Очень хороший результат,
выше, чем в 2020 г. (84%) и 2021 г. (96%). В группе учащихся 61-80% – 67% выполнения.
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Допущены ошибки в приведении подобных слагаемых, вычислительные ошибки, неверно считаны промежутки при решении неравенства методом интервалов. Эксперты отмечали, что было
достаточно много работ, в которых при использовании метода интервалов знаки функции определялись на всей числовой оси, а не на области допустимых значений. Также некоторые учащиеся не
понимали, как метод интервалов применяется при решении неравенств, много учащихся расставляли знаки на интервалах, просто чередуя их. Были ошибки при решении квадратных уравнений,
полученных при обратной подстановке корней.
Средний процент выполнения задания в 2022г. составил 28%, в 2020 г. составил 15 % выпускников, в 2021 г. 20% выпускников. Наблюдается положительная динамика выполнения задания.
Из заданий с развернутым ответом наиболее успешным является задание 15 в группе выпускников
от 81 т.б. до 100 б.

В 2021 году это задание было №17.
Традиционная финансовая задача. Задание оказалось не сильно сложным для тех выпускников,
которые приступили к его решению. Процент выполнения в группе высокобалльников составил
97%, так же, как в 2021 году.
К выполнению этой задачи приступали многие учащиеся. Поскольку задача текстовая, содержащая в себе несколько условий, которые необходимо учесть, то многие учащиеся не смогли совместить все условия вместе или неверно поняли условие, в результате чего неправильно построили математическую модель к задаче. По сравнению с задачей прошлого года, задание не имеет
сложных вычислений, тем не менее, вычислительные ошибки тоже наблюдались. Некоторые
школьники пользовались при построении модели лишь своими предположениями, не обосновывая
их. Присутствовало большое количество работ с очень небрежным оформлением данной задачи. В
некоторых работах давались очень краткие обоснования, что вызвало снижение баллов за задание.
В целом показатель выполнения этого задания выше, чем за предыдущие два года, в том числе
и по группам выпускников, получивших в текущем году: 61-80 баллов – 58%, 81-100 баллов –
97%, в 2021 году соответственно 28% и 97%.
Большое количество выпускников, которые смогли решить данную задачу, связано с тем, что
задания такого типа в образовательных организациях рассматриваются. В ряде работ присутствовали готовые формулы, но согласно критериям за подобные решения выставлялся не полный балл.
Из заданий с развернутым ответом наиболее успешным является задание 15 в группе выпускников
от 81б. до 100б.
Средний процент выполнения в 2020 г. составил 27% выпускников, в 2021 г. – 18%, в 2022 г.–
26%. что выше прошлого года и выше 2020 г. наблюдается положительная динамика выполнения
задания.

В 2021 году это задание было так же №16.
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 53%, что на 34% выше, чем в 2021 г.
(19%). Необходимо отметить существенный прогресс качества выполнения задания.
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Не все выпускники, приступившие к данной задаче, смогли внимательно прочитать условие и
сделать верный чертеж. Эксперты отмечали, что часть выпускников, решая данную задачу, не
предоставляла строгого обоснования доказательства. По-прежнему наблюдаются неточное построение чертежа, что не даёт возможности увидеть ход решения, вычислительные и логические
ошибки. Предлагаемая задача допускала решение разными способами. Это лишний раз подтверждает, что школьники недостаточно владеют теоретическим аппаратом геометрии, способами решения задач, не умеют доказывать утверждения. Умение доказывать формируется постепенно не
только в процессе решения задач, но и при доказательстве теорем, это одна из самых важных составляющих геометрии. Поэтому учителю нельзя игнорировать из-за нехватки времени представление доказательства на уроках самому и опрос учащихся по доказательству теорем; требовать от
учащихся пояснений и доказательств утверждений при решении задач, обоснованных устных ответов, обучать доказательству.
В 2022 г. справиться с данной задачей смогли 2% выпускников, в 2021 г. – 1%, в 2020 г. 5% выпускников. При выполнении данного задания наблюдается отрицательная динамика по сравнению
с 2020г., положительная динамика в группе высокобалльников по сравнению с 2021 г.

В 2021 году это задание было №18.
Задание на применение комбинации различных методов решения. Для успешного выполнения
таких заданий необходим, кроме хороших математических знаний, высокий уровень математической культуры.
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 67%, что на 58% больше, чем в 2021 г.
(9%). Стоит отметить существенный прогресс качества выполнения задания. В группе учащихся
61-80 баллов процент выполнения составил 3%. Выпускники стали более внимательно и аккуратно относиться к подобным задачам.
При выполнении задания 17 обучающиеся использовали как аналитический, так и графический
метод.
Задание высокого уровня сложности. Ошибки в нахождении условия существования уравнения,
построении графиков получившихся функций в координатной плоскости.
Очевидно, что это задание по силам выпускникам математических классов, имеющим достаточный опыт решения задач с параметрами. Эксперты отмечают недостаточную культуру оформления логических шагов решения.
В 2020 г. средний процент выполнения – 2%, в 2021 г. – 1%, в 2022 г. – 3%. Наблюдается улучшение качества выполнения задания.

В 2021 году это задание было №19.
Процент выполнения в группе высокобалльников составил 16%, что на 11% ниже, чем в 2021 г.
(27%). Основная часть выпускников, приступивших к заданию, выполнили пункт а), приводя пример чисел, выполнили пункт б) приводя примеры без необходимого обоснования. Некоторые не
поняли условие данной задачи.
Для выполнения этого задания определенных алгоритмов не существует, все рассуждения
должны быть обоснованными, а приводимые примеры убедительными и удовлетворяющими всем
условиям задачи. Однако в большинстве работ встречались только ответы, неполные обоснования
доказываемых утверждений. Пункт а) задания доступен для выполнения многим школьникам, необходимо было привести пример согласно предлагаемому условию. Основной ошибкой стало
приведение примеров чисел без проверки условия задачи. Также отмечались вычислительные
ошибки. Пункты б) и в) часто решались перебором, однако перебор был неполным. Учащиеся часто приводили пример в пункте в) без искомой оценки, строили оценку через частный пример.
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Средний процент выполнения в 2020 г. составил – 10%, в 2021 г. – 11% учащихся, в 2022 г. –
2%. В регионе наблюдается отрицательная динамика решения данного задания.
Итоги ЕГЭ 2022 года определяют основные проблемы преподавания. При обучении математики
педагогам необходимо обратить внимание на проблемы, вызванные системными недостатками в
преподавании математики:
• отсутствие системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических компетенциях, начиная с 6 класса;
• отсутствие системной поддержки углубленного математического образования в 8-11 классах;
• формирование базовой логической культуры у учащихся;
• неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами,
используемыми в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Используемые образовательными организациями УМК по математике направлены на формирование математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. Для
поступления в высшее учебное заведение на специальность, где математика является одним из
вступительных требований, выпускник должен выполнить требования экзаменационной работы на
профильном уровне. Соответственно, при выборе УМК образовательный акцент для таких обучающихся необходимо сделать на изучение курса математики на профильном (углубленном уровне). Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечивают подготовку выпускников к выполнению заданий базового уровня. Все задания базового и повышенного уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках профильного уровня и соответствуют выбранным учебным программам. Задания высокого уровня сложности, аналогичные №17и
18 присутствуют в ограниченном количестве и не во всех учебных пособиях. Особого внимания
заслуживают задания №16 – сложная планиметрия, где в решении используются редкие теоремы,
которые есть не во всех учебниках, для их изучения необходима дополнительная подготовка.
Большинство профильных классов учатся по учебникам базового уровня Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11. На протяжении трёх лет процент выполнения этих заданий
низкий.
В УМК базового уровня недостаточно материала для подготовки к экзамену, поэтому учителя
используют дополнительный материал. При разработке учебных программ педагоги уделяют особое внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление.
7.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
К метапредметным результатам относятся:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимости от успешности выпол40

нения заданий по математике с учетом допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
Задания из разделов: теория вероятности, текстовые задачи, действия с функциями, задачи повышенного уровня второй части, задачи высокого уровня сложности наглядно показывают уровень достигнутых метапредметных результатов.
Низкий процент выполнения набрало задание №10 (средний 47%), №6(54%):

На успешность выполнения задания повлияла, в том числе, слабая сформированность метапредметных умений, таких как исследовательская деятельность, применение различных способов
познания, создание модели процессов и их анализа, осуществление самоконтроля. Эти умения и
навыки развиты на среднем и низком уровне.
В задачах второй части необходимо выделить №13(0,3%) и №16(2%):

Кроме хороших предметных знаний и умения применять формулы, в этих заданиях необходимо
проявить на высоком уровне сформированные метапредметные результаты. Такие, как: моделирование заданной ситуации, применение различных способов познания в новых ситуациях, поиск
альтернативных путей действий, координация нескольких действий одновременно, анализ своей
познавательной деятельности, самостоятельность в поиске решений, логическое обоснование приведенного решения.
Из приведенных данных видно, что эти задания имеют низкий процент выполнения, поэтому
логично предположить, что перечисленные метапредметные результаты развиты недостаточно
у выпускников-высокобалльников.
7.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом можно считать достаточным
Выпускниками лучше выполняются базовые задания, связанные с умениями:
41

 применять математические методы для решения содержательных задач из различных областей науки и практики;
 вычислять вероятности в простейшем случае;
 решать уравнения и неравенства базового уровня;
 выполнять вычисления и преобразования с помощью формул.
Таким образом, можно считать овладение обучающимися следующими умениями на базовом
уровне достаточными: умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, исследовать простейшие
математические модели.
Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении заданий №1,2,3,7,11 – выше 80%, что свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых математических
компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы.
Выпускники, успешно выполняющие задания с развернутым ответом, владеют на хорошем
уровне программой по математике за курс основной и старшей школы и могут письменно оформить результаты своих рассуждений.
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать
достаточным
Существенной проблемой остается слабое овладение базовыми представлениями о геометрическом смысле производной и базовыми умениями выполнять действия с функциями, анализировать
график функции, умением строить и исследовать математические модели – решать текстовые задачи, слабое владение фактами и методами планиметрии и стереометрии.
Новое задание №10, задача по теории вероятности на использование формул и сложных алгоритмов, выявило недостаточность знаний и умений выпускников для решения подобных задач,
несмотря на подготовку в течение учебного года. По сравнению с теми, которые раньше были
в варианте, это повышенный уровень сложности.
В этом году можно отметить отрицательную динамику выполнения выпускниками задания №6
(в 2021 г. – №7), основные ошибки при решении связаны с формальным усвоением темы, не позволяющим делать правильные выводы и использовать графические интерпретации, считывать
свойства функции по графику производной этой функции или свойства производной функции по
графику этой функции. Так в 2021 г. справились с данной задачей 76% выпускников, в 2020 г. –
61%, в 2022 г. – 54% выпускников. Подобным заданиям надо уделяться значительно больше времени на уроках в образовательных организациях.
Таким образом, можно считать овладение школьниками следующими умениями на базовом
уровне недостаточными: умение выполнять действия с функциями, умения выполнять действия с
геометрическими фигурами, умения решать задачи по теории вероятности в несколько действий.
Большие затруднения у выпускников-высокобалльников (от 81 до 100 баллов) вызывает решение задач по геометрии (как по планиметрии, так и по стереометрии) профильного уровня сложности и решение уравнений и неравенств с параметрами. У обучающихся недостаточно сформированы умения применять формулы, доказывать. В результате в доказательствах отсутствуют или
неверно применяются теоретические факты, на которые ссылается выпускник, приводятся недостаточные обоснования.
Таким образом, можно считать овладение школьниками в группе учащихся, набравших 81-100
баллов, следующими умениями недостаточными: умение выполнять действия с функциями, уметь
выполнять действия с геометрическими фигурами, их числовыми характеристиками, неточное построение чертежа, недостаточное владение теоретическим аппаратом геометрии, способами решения задач, способами доказательства утверждений.
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет
по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
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Сравнить качество выполнения заданий первой части 2022 г. с 2021г и 2020 г. не представляется возможным в связи с существенными изменениями в содержании КИМ в 2022г.
Приведем сравнение успешности выполнения заданий второй части, так как содержательных
изменений в заданиях №12-18 нет, кроме изменения нумерации и системы оценки двух заданий.
№ задания
2022
12
13

14
15

16

17

18

№ заУровень
Проверяемые элементы
дания
сложносодержания / умения
2021
сти
13 Тригонометрические уравнения. Равносильные уравнения/ Уметь
П
решать уравнения и неравенства
14 Пирамида. Основание, высота, боковая поверхность. ПерпендикуП
лярность прямой и плоскости, двух плоскостей, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах,
объем многогранника/
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
15 Показательные и логарифмические неравенства. Метод интервалов/
П
Уметь решать уравнения и неравенства
17 Применение математических методов для решения содержательП
ных задач из различных областей науки и практики(финансовые
задачи). Интерпретация результата, учёт реальных ограничений/
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
16 Равные и подобные треугольники. Свойства медианы, биссектриП
сы, высоты. Отношение площадей/
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами
18 Изображение на координатной плоскости множества решений
В
уравнений с двумя переменными и их систем. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры/
Уметь решать уравнения и неравенства
19 Натуральные числа. Проводить доказательные рассуждения при
В
решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений,
распознавать логически некорректные рассуждения/ Уметь строить
и исследовать простейшие математические модели

Средний % вып. в РХ
2022

2021

2020

36

33

26

0,3

10

2

28

20

15

26

18

27

2

1

5

3

1

2

2

11

10

На протяжении трёх лет отмечается положительная динамика в качестве выполнения заданий
№12,14,15. Отрицательная динамика – в качестве выполнения заданий №13, 18. Примерно стабильный результат – №16,17. Учителя на уроках стали больший акцент делать на отработку базовых умений и навыков, на разбор заданий в форме ЕГЭ.
Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении заданий первой части на
применение математических методов решения простейших содержательных задач из различных
областей, решение простейших уравнений, умение выполнять действия с геометрическими фигурами в задачах базового уровня. Что свидетельствует о сформированности у участников экзамена
базовых математических компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
Произошли существенные изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года по сравнению с КИМ 2021 года:
1. Исключены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение выполнять действия с
геометрическими фигурами, координатами и векторами.
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2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание 10,
проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий.
3. Внесено изменение в систему оценивания: максимальный первичный балл за выполнение задания повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, стал равен 3. Максимальный балл за выполнение задания повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2.
4. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение всей работы
стал равным 31.
Другими словами, из профильного экзамена по математике убрали ряд заданий базового уровня
сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню
подготовки».
При этом в КИМ добавлены два новых задания (алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности). Также были
скорректированы система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом.
Все изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения и аргументации.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по математике в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в статистико-аналитическом отчете 2021 и 2020 годов, что подтверждается более высокими результатами выполнения многих заданий выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2021 году. Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»:
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель математики», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе
в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»;
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»;
– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих
программ: «Подготовка к ГИА по математике: графический способ решения заданий с параметрами», «Подготовка к ГИА по математике: иррациональные выражения и уравнения», «Подготовка к
ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием», «Подготовка к ЕГЭ по математике: метод рационализации решения уравнений и неравенств»;
– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Участие педагогов в проводимых мероприятиях в течение 2021-2022 гг. положительно повлияло на результаты проведения ЕГЭ: наблюдается положительная динамика качества выполнения
заданий 1 части и некоторых заданий 2 части.
Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ17 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
8.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета
в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
8.1.1. …по совершенствованию преподавания математики всем обучающимся
Для успешной сдачи ЕГЭ профильного уровня важно иметь глубокие базовые знания по материалу основной школы, учиться доказывать, развивать логику, увлекаться решением разных задач,
изучать способы и приемы их решения. Главной основой успешной сдачи экзамена по математике
является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях.
Большое значение имеет информированность учащихся относительно того, чему они должны
научиться, какие задания должны научиться решать, а какие могут научиться решать для того,
чтобы получить желаемое количество баллов на экзамене. Отсюда необходимость в открытости
предъявляемых требований к результатам обучения, а на этапе подготовки к экзамену – в ориентации на конечный запланированный результат.
Выпускникам необходимо предлагать различные приемы, способы решения задач, теоретические материалы. В том числе те, которые не изучаются или изучаются поверхностно в школьном
курсе, но дают возможность эффективно выполнять какую-то группу заданий: сложные задачи с
параметрами, функциональные методы решения уравнений и неравенств, методы теории многочленов, теории чисел, аналитической геометрии, математического анализа, линейной алгебры и
другие. При изучении начал математического анализа следует смещать акцент с формальных вычислений на понимание базовых понятий.
При обучении педагогам следует больше внимания уделять темам вероятности и статистики,
постепенно нарабатывая опыт преподавания этих разделов, которые оказываются наиболее практически направленными. Изучение вероятности и статистики требуется вести в тесной привязке к
темам алгебры и геометрии, поскольку систематический подход к вопросам ТВ требует от обучающихся знаний о свойствах геометрической прогрессии преобразованиях многочленов, корнях
и степенях, площадях фигур.
Как видно из приведенного анализа выполнения экзаменационных заданий, большой проблемой из года в год является неверное понимание, неполное или невнимательное чтение условия задания. Это относится практически ко всем заданиям практико-ориентированного направления.
Поэтому в процессе регулярного прохождения курса математики следует уделять большее внимание развитию общематематических навыков (умению читать условие задачи, выполнять арифметические действия), развитию пространственных представлений учащихся. При решении текстовых задач важным приемом, необходимым для усвоения, является переформулирование условия,
отношений, связывающих входящие в задачу величины.
Необходимо понимать роль устных вычислений, так как на экзамене не разрешается использовать калькулятор и таблицы. Можно научить учащихся выполнять простейшие (и не очень) преобразования устно. Конечно, для этого потребуется организовать отработку такого навыка до автоматизма, на каждом уроке необходимо отводить время для проведения упражнений устных вычислений, предусмотренных программой каждого класса. Устные упражнения активизируют мыслительную деятельность учащихся, требуют осознанного усвоения учебного материала; при их
выполнении развивается память, речь, внимание, быстрота реакции.
При изучении геометрии следует активнее повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения практических задач. В процессе преподавания геометрии в 10-11 классах необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объектов и понятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, тела вращения, площадь
поверхности, объем и т.д.), а также актуализировать базовые знания курса планиметрии. Целесообразно использовать любые приемы и средства, которые способствовали бы визуализации обучающимся задач. Это не только построение чертежей по условию задачи, это различные предметные модели (полезно для каждой решаемой задачи иметь соответствующую ей модель-подсказку,
17
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чтобы использовать ее для визуализации условия, поиска и проверки решения), компьютерные
программы, позволяющие выполнять стереометрические чертежи. Полезно выделить эту работу в
отдельный тематический практикум. Необходимо подчеркнуть значимость геометрических знаний
у выпускников для дальнейшего успешного обучения в инженерных ВУЗах.
Практика показывает, что только прорешивание открытых вариантов ЕГЭ прошлых лет не даёт
ожидаемого эффекта. Разобрав вариант в классе, учитель даёт аналогичный вариант для домашнего разбора. После удачного разбора в классе домашний вариант не представляет большого труда, и
у обучающегося и учителя складывается ложное впечатление, что подготовка идет эффективно и
цель достигнута. Когда участник на ЕГЭ получает свой вариант, он обнаруживает, что этот вариант он с учителем не решал. Привычка повторять разобранные ранее варианты часто идет во вред
обучению.
Правильным подходом является систематическое изучение материала, решение большого числа
задач по каждой теме – от простых к сложным, изучение отдельных методов решения задач. Разумеется, варианты подготовительных сборников, открытые варианты можно и нужно использовать
в качестве источника заданий, но их решение не должно становиться главной целью; они должны
давать возможность иллюстрировать и отрабатывать те или иные методы. В любом случае, при
проведении диагностических работ следует подбирать задачи, прямые аналоги которых в классе
не разбирались. Только так учитель может составить верное представление об уровне знаний и
умений своих учеников.
В тренировке можно ориентироваться на сборники для подготовки к ЕГЭ, задания из «Открытого банка заданий (профильный уровень)» ФИПИ, а также электронные тренажеры. Необходимо
индивидуально диагностировать уровень возможностей выпускников и постепенно расширять
круг выполняемых заданий.
8.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательные организации должны учитывать наличие
разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, чтобы рабочие программы по математике образовательных организаций предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов по
математике.
Для группы обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают низкие
результаты, нужно отдельно проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя
те задания, которые наиболее доступны для выполнения, постепенно расширяя их количество.
При изучении курса алгебры необходимо обращать внимание таких школьников на формирование
культуры вычислений и преобразований, без уверенного выполнения которых затруднено решение любых математических задач. Большинство ошибок в решении базовых задач ЕГЭ связаны с
недостаточным освоением курса алгебры основной школы.
Заметим, что часто для школьников проблемой является не только сам процесс решения задачи,
а и ее описание, логичные и обоснованные рассуждения при доказательстве, а также вычислительные ошибки.
Для обучающихся, которые претендуют на высокий уровень сдачи ЕГЭ, необходимо в первую
очередь до автоматизма отработать навык быстрого выполнения заданий с кратким ответом с помощью заданий открытого банка задач. С помощью диагностических работ определить те задания
повышенного и высокого уровня сложности, которые понятны и выполняются учащимся, пусть
пока и с незначительными ошибками. Необходимо сделать акцент на полное изучение традиционных курсов алгебры и начал анализа и геометрии на профильном уровне. Умения, необходимые
для выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем.
В записи решений к заданиям с развернутым ответом необходимо обращать особое внимание
на построение чертежей и рисунков, лаконичность пояснений, доказательность рассуждений.
Учащимся рекомендуется пробовать свои силы в конкурсах, олимпиадах, приобретая опыт решения разных математических задач.
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8.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителейпредметников, возможные направления повышения квалификации
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ профильного уровня. Необходимо выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные
ошибки, допускаемые выпускники в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем.
Рекомендуемые темы для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников:
1) Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Знакомство обучающихся с критериями. Работа по оценке решений учащихся по критериям. Консультации экспертов ПК ГИА.
2) Совершенствование навыков и приемов вычислений, умение осуществлять проверку и интерпретацию ответа к задаче.
3) Задачи по теории вероятности базового и повышенного уровня сложности. Методы решений.
4) Текстовые задачи. Читательская грамотность.
5) Понятие функции. График функции. Исследование функции с помощью производной.
6) График функции. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с
двумя переменными и их систем.
7) Решение тригонометрических уравнений базового и повышенного уровня сложности, способы отбора корней. Единичная окружность.
8) Способы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
9) Метод интервалов.
10) Основные теоремы планиметрии для решения задач базового и профильного уровней
сложности.
11) Стереометрия: взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; вычисление
элементов многогранников.
12) Причины низких результатов выполнения стереометрических задач на ЕГЭ и способы из
решения.
13) Пропедевтический курс алгебры и геометрии в 5-6 классах.
Для улучшения результатов ЕГЭ на региональном уровне ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, семинары для учителей математики и методистов, выездные семинары: обсуждаются все ошибки, которые были выявлены при проверке работ, а также рекомендации по решению различных задач.
Со стороны администрации образовательных организаций необходимо отслеживать повышение
квалификации каждым учителем математики. Следует обратить внимание на участие учителей,
особенно работающих в выпускных классах, в вебинарах, которые проводятся в марте – апреле по
результатам пробных экзаменов с обязательным разбором ошибок, допущенных выпускниками.
Важно принимать участие в региональных диагностических контрольных работах, участвовать
в региональных репетиционных экзаменах на базовом и профильном уровнях.
8.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в
неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по
организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы образования
9.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную карту
по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Показатели
(дата, формат, место проНазвание мероприятия
ведения, категории участников)
Подготовка обучающихся к ВПР сентябрь 2021 г., вебинар,
и ГИА-9, ГАОУ РХ ДПО «ХаГАОУ РХ ДПО «ХакИкИРОиПК»
РОиПК», учителя математики
Республиканский конкурс «Мо- Январь-апрель 2022, ГАлодой учитель – 2022», ГАОУ
ОУ РХ ДПО «ХакИРОРХ ДПО «ХакИРОиПК»
иПК»
Особенности оценки заданий с Октябрь 2021г., вебинар,
развернутым ответом ЕГЭ по
ГАОУ РХ ДПО «ХакИматематике
РОиПК»учителя математики

Особенности оценки заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
математике

Ноябрь 2021 г., вебинар,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»учителя математики

Критериальное оценивание ВПР Март 2022 г., вебинар,
по математике
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»учителя математики
Как научить ученика справиться Апрель 2022 г., Вебинар,
с излишним волнением при под- ГАОУ РХ ДПО «ХакИготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ
РОиПК»классные руководители, учителяпредметники
Консультации для учителей спе- в течение года, консульциалистов ГАОУ РХ ДПО «Ха- тации, учителя математикИРОиПК»
ки, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Блог учителей математики в со- в течение года, учителя
циальной сети VK
математики, ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свидетельствующие о выводах факты, выводы о необходимости корректировки мероприятия, его отмены или о необходимости
продолжения практики подобных мероприятий
Совершенствование форм, методов и приемов обучения.
Обмен опытом учителей-предметников.
Продолжить практику проведения мероприятия
Выявление лучших педагогических практик и стимулирование профессионального роста педагогов региона
Продолжить практику проведения мероприятия
Изучены подходы к выполнению заданий КИМ по предметам.
Изучены КИМ и критерии оценивания экзаменационных
работ ЕГЭ.
Изучены изменения в критериях оценивания экзаменационных работ ЕГЭ. Продолжить практику
Изучены подходы к выполнению заданий КИМ по предметам. Изучены КИМ и критерии оценивания экзаменационных работ ОГЭ.
Изучены изменения в критериях оценивания экзаменационных работ. Продолжить практику
Повышение квалификации учителей-предметников в
части критериальной проверки диагностических работ.
Продолжить практику

Достижение обучающимися качественного результата
ГИА
Продолжить практику проведения мероприятия
Оперативное решение организационно-методических
вопросов по повышению качества преподавания
Продолжить практику
Распространение опыта работы педагогов по повышению
качества образования
Продолжить практику
Таблица 0-14

9.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 20222023 уч.г. на региональном уровне.
9.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-155

Дата
Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует
(месяц)
проведение мероприятия)
В течение Программа ДПП ПК
года
Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель математики, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
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Категория участников
Все образовательные организации
Учителя математики,
МБОУ «СОШ №2» г. Абакана
МБОУ «СОШ №29» г. Абакана
МБОУ «СОШ №9» г. Абакана
МБОУ «СОШ №12»
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «Школа №3 им. Героя
России С. Медведева»
МБОУ «СОШ№20» г. Черногорска

В течение Программа ДПП ПК
года
Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в условиях перехода на обновленный ФГОС ОО, ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»

Все образовательные организации
Учителя математики
МБОУ «СОШ №2» г. Абакана
МБОУ «СОШ №29» г. Абакана
МБОУ «СОШ №9» г. Абакана
МБОУ «СОШ №12»
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ №3 им. Героя России
С. Медведева»
МБОУ «СОШ №20» г. Черногорска
Сентябрь Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учи- МБОУ «СОШ №2» г. Абакана
2022
телей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХаМБОУ «СОШ №29» г. Абакана
кИРОиПК»
МБОУ «СОШ №9» г. Абакана
МБОУ «СОШ №12»
МБОУ «СОШ №18»
МБОУ «СОШ №3 им. Героя России
С. Медведева»
МБОУ «СОШ №20» г. Черногорска
Сентябрь Корректировка содержания дополнительных профессиональных про- учителя математики
2022
грамм для учителей математики с учетом анализа результатов ГИА
2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Октябрь Семинар «Подготовка обучающихся к ГИА-2023 по математике»
учителя математики
2022
В течение Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учите- учителя математики
года
лей математики образовательных организаций РХ в очной и дистанционной формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
В течение Тематические учебно-методические материалы на сервере дистанци- учителя математики
года
онного обучения «ХакИРОиПК», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
В течение Семинары и вебинары по подготовке учащихся к ЕГЭ, проводимые
учителя математики
года
сотрудниками «ХакИРОиПК», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

9.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-166

Дата (месяц)
Сентябрь 2022 –
май 2023
в течение года

Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мастерклассов в рамках мероприятий по ПК учителей математики, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами

9.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Проведение диагностической работы с целью проверки остаточных знаний обучающихся, выявления пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету.
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по математике с целью диагностики качества подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание
по подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты подготовки для отдельных групп обучающихся.
Проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки выпускников.
Муниципальные диагностические работы по математике профильного и базового уровней.
Проведение регионального репетиционного экзамена в форме и по материалам ЕГЭ по математике профильного уровня.
9.3. Работа по другим направлениям
Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
1. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса
2. Оценка достижения планируемых результатов по математике
3. Урок математики, формирующий универсальные учебные действия: от проектирования к
анализу
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подготовка к ГИА по математике. Неравенства в ОГЭ
Подготовка к ГИА по математике. Планиметрия
Подготовка к ГИА по математике. Текстовые задачи
Подготовка к ГИА по математике: текстовые задачи на смеси, сплавы и растворы
Подготовка к ГИА по математике: метод рационализации решения уравнений и неравенств
Подготовка к ГИА по математике: геометрический способ решения заданий с параметрами
Подготовка к ОГЭ по математике: биссектриса угла в треугольнике
Подготовка к ОГЭ по математике: центральные и вписанные углы
Подготовка к ГИА по математике: иррациональные выражения и уравнения
Подготовка к ГИА по математике: рациональные неравенства
Подготовка к ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОЙ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, выполнявший Артемова Ольга Александровна, учитель матемаанализ результатов ЕГЭ по предмету
тики
Специалисты, привлекаемые к анализу ре- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО
зультатов ЕГЭ по предмету
«ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР
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Методический анализ результатов ЕГЭ18 по базовой математике
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (Б)
9.4. Количество19 участников ЕГЭ по математике (за 3 года)
Таблица 0-17

чел.
2244

2018
% от общего числа
участников
85,06

чел.
1253

2019
% от общего числа
участников
47,11

2022
% от общего числа
участников
56,81

чел.
1443

9.5. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ
Таблица 0-18

Пол
Женский
Мужской

чел.
1329
915

2018
% от общего
числа
участников
59,22
40,78

чел.
844
409

2019
% от общего
числа
участников
67,36
32,64

чел.
1004
439

2022
% от общего
числа
участников
69,58
30,42

9.6. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям
Таблица 0-19

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО
выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО
выпускников прошлых лет
участников с ограниченными возможностями здоровья

1443
1443
15

9.7. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-20

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

1443
985
44
111
130
33
87
52
1

9.8. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона
Таблица 0-21

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

18

Количество участников ЕГЭ по учебному % от общего числа участников в
предмету
регионе
634
43,94
152
10,53
158
10,95
57
3,95
22
1,52
61
4,23
55
3,81
133
9,22
19
1,32
19
1,32
56
3,88
55
3,81
22
1,52

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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19

9.9. Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения России
(ФПУ)20, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Название учебников ФПУ
А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7-9 Б,
2015-2018
А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. Алгебра 7-9 У, 2018-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 Б, 2019-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 У, 2018-2019
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. Алгебра 7-9 У, 2017
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 Б , 2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 У , 2019
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Геометрия 7-9 Б,
2017-2018
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11 Б, 2017-2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 10-11 Б, 2018, 2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 10-11 У, 2018, 2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 10-11 Б, 2018
А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский. Алгебра 10-11 У, 2019, 2020
А.Г. Мордкович. Алгебра 10-11 Б, 2018

Таблица 0-22
Примерный % ОО, в крых использовался учебник / другие пособия
6%
6%
53%
28%
7%
48%
20%
25%
65%
18%
15%
25%
10%
52%

Корректировки в выборе учебников из ФПУ в следующем учебном году не запланированы.
9.10.
Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному предмету
Экзамен по математике базового уровня сдают только те дети, которым математика не нужна
для поступления. Он нужен для получения аттестата об общем среднем образовании и не учитывается в вузах. В основном его выбирают выпускники, поступающие на гуманитарные и некоторые естественнонаучные специальности. В программу базового ЕГЭ по математике 2022 года входят задания соответствующего уровня – более легкие, нежели на профильном уровне, но и они
способны вызвать проблемы у человека, не достаточно хорошо подготовившегося к испытанию.
В 2020 и 2021 годах обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили из-за пандемии коронавируса и частой отмены занятий. Поэтому приведем небольшое сравнение с данными 2019 года.
Необходимо отметить, что в текущем году экзамены сдавали дети, которые не сдавали ОГЭ. Отсутствие у выпускников этого года опыта ОГЭ в 9-м классе сыграли важную роль при сдаче экзаменов и повлияли на качество выполнения заданий.
В 2022 году 56,81% выпускников от общего числа участников в регионе выбирают экзамен по
математике профильного уровня. И этот процент выше, чем в 2019 году – 47,11% от общего числа
участников. Отмечается увеличение общего количества участников ЕГЭ по предмету.
Из таблицы 2-1 видно, что процент учащихся от общего числа участников, выбравших математику (базового уровня) в 2019 году, значительно снижен в сравнении с предыдущим (в 2018 г.
85,06%– 2244 человек). Это связано с тем, что выпускники с 2019 года выбирают только один из
двух форматов ЕГЭ по математике (базовая или профильная), и соответственно, количество
сдающих математику базового уровня уменьшилось на тех, кто сдавал два варианта экзамена.
В 2022 году отмечено аналогичное 2019 г. распределение участников экзамена по уровням по
гендерному признаку. На экзамене по базовой математике преобладают участники-девушки
(в 2019 г. – 67,36%, в 2022 г. – 69,58%,).
Также, по базовой математике отмечено в 2022 году по сравнению с 2019 г. существенное увеличение количества девушек: с 844 чел. в 2019 г. до 1004 чел. в 2022 г. И небольшое увеличение
количества юношей с 409 чел. В 2019 г. до 439 чел. в 2022 г.
Распределение участников ЕГЭ по математике базового уровня по отдельным категориям остается традиционным – 100% выпускников текущего года. Среди них 15 человек – выпускники с ОВЗ.
20

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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Количество участников по видам образовательных организаций одинаково и характерно для региона и соответствует количеству школ с повышенным уровнем образования. Традиционно неизменным на протяжении последних 3 лет остается распределение участников: на первом месте –
участники из средних образовательных школ (985 человек), на втором – выпускники лицеев (130
человек), на третьем – выпускники школ с углублённым изучением предметов (111 человек), далее
– выпускники гимназий (87 человек), гимназий-интернатов (52 человека), выпускники средних
образовательных школ-интернатов (44 человек) и лицеев-интернатов (33 человек), 1 человек из
частной гимназии.
Распределение участников по предмету по АТЕ региона также традиционно. Наибольшее количество участников по базовой математике в тройке «больших» муниципальных образований:
г. Абакан (43,94%), г. Черногорск (10,53%), г. Саяногорск (10,95%). Наименьшее количество участников ЕГЭ (менее 2%) – Бейский и Боградский районы (1,32%), г. Сорск и Орджоникидзевский
район (1,52% от общего числа участников). Из приведенных данных видно увеличение количества
участников экзамена почти во всех территориях, кроме Бейского, Боградского и Орджоникидзевского
районов. Там отмечается уменьшение количества выпускников, сдающих базовую математику.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (Б)
10.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по математике в
2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

Количество человек

Математика база; 4;
585

Математика база; 5;
551

Математика база; 3;
256
Математика база; 2;
51
Количество баллов

10.2.

Динамика результатов ЕГЭ по математике за последние 3 года
Таблица 0-23

2018 г.
0,22
4,50
59,98

Не преодолели минимального балла
Средняя оценка
Получили «отлично»

10.3.
10.3.1.

Республика Хакасия
2019 г.
1,44
4,22
43,97

2022 г.
3,53
4,13
38,18

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
в разрезе категорий21 участников ЕГЭ
Таблица 0-24

Доля участников получивших «неудовлетворительно»
Доля участников получивших «удовлетворительно»
Доля участников получивших «хорошо»
Доля участников получивших «отлично»

10.3.2.

Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО
3,53
17,74
40,54
38,18

Участники
ЕГЭ с ОВЗ
0,00
6,67
46,67
46,67

в разрезе типа ОО22
Таблица 0-25

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
21
22

Доля участников, получивших тестовый балл
Доля участников Доля участников Доля участников Доля участников
получивших «2» получивших «3» получивших «4» получивших «5»
4,77
20,71
42,23
32,28
2,27
9,09
54,55
34,09

Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

10.3.3.

0,90
0,00
6,06
0,00
0,00
0,00

12,61
13,08
21,21
8,05
5,77
0,00

45,05
34,62
33,33
27,59
26,92
100,00

41,44
52,31
39,39
64,37
67,31
0,00

основные результаты ЕГЭ по математике в сравнении по АТЕ
Таблица 0-26

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников,
получивших
«2»
2,05
0,00
3,80
14,04
4,55
4,92
7,27
9,02
0,00
0,00
7,14
0,00
0,00

Доля участников,
получивших «3»

Доля участников,
получивших «4»

Доля участников,
получивших «5»

16,25
14,47
17,72
33,33
22,73
11,48
30,91
20,30
15,79
15,79
21,43
16,36
4,55

38,49
38,82
41,77
35,09
59,09
40,98
34,55
41,35
42,11
57,89
51,79
47,27
45,45

43,22
46,71
36,71
17,54
13,64
42,62
27,27
29,32
42,11
26,32
19,64
36,36
50,00

10.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по математике
10.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике.
Наименование ОО
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова»
МБОУ "»Гимназия» г. Абакана
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»
МБОУ «СОШ №24»
МБОУ «СОШ №30»
МБОУ «СОШ № 7 им. П.А. Рубанова»
МБОУ «Гимназия» г. Черногорска
МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»
МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»
МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева»
МБОУ Ширинская СШ №4 им. Героя Советского
Союза А.Е. Толмачева

10.4.2.

Доля участников,
получивших «5»
67,31
69,39
54,05
56,25
58,33
54,55
57,89
53,85
66,67
54,55
66,67

Доля участников,
получивших «4»
26,92
30,61
35,14
34,38
33,33
27,27
23,68
38,46
30,30
27,27
25,00

Таблица 0-27
Доля участников,
получивших «2»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по математике
Таблица 0-28

Доля участников, Доля участников, Доля участников,
получивших «2» получивших «4» получивших «5»
8,70
60,87
0,00
10,00
40,00
20,00
9,09
31,82
18,18
7,14
42,86
28,57
15,00
50,00
15,00
8,33
33,33
50,00
11,54
46,15
19,23
9,09
27,27
22,73
14,29
21,43
21,43
27,78
33,33
22,22
27,27
36,36
0,00

Наименование ОО
МБОУ «СОШ №2» г. Абакана
МБОУ «СОШ №18» г. Абакана
МБОУ «СОШ №20» г. Абакана
МБОУ СОШ № 1 им. 50-летия «Красноярскгэсстрой»
МБОУ «СОШ №3 им. Героя России С. Медведева»
МБОУ МСШ
МБОУ «АСОШ №49»
МБОУ «АСОШ №50»
МБОУ "»Подсинская СШ»
МБОУ Калининская СОШ
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1
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10.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по математике
Региональный средний балл в 2022 году по сравнению с результатами 2018-2019 гг. понизился
и составил 4,13. В 2019 году был 4,22, в 2018 году – 4,5.
Анализ данных, представленных в таблице 2-7 и диаграмме, позволяют сделать вывод о снижении доли участников, получивших отметку «4», при повышении доли участников, получивших
отметки «2». Следует отметить снижение на 5,79 % доли выпускников, получивших «5» при выполнении заданий по математике базового уровня.
В 2022 г., так же, как в 2019 году выпускники организаций среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет не участвовали в ЕГЭ по математике базового уровня.
Следует отметить, что участники ЕГЭ с ОВЗ в большинстве своем хорошо сдают экзамен. Среди них доля участников, получивших «отлично» составляет 46,67%, доля участников, получивших
«хорошо» – 46,67 %, что превышает аналогичную долю участников среди других категорий выпускников. Получивших отметку «неудовлетворительно» среди участников ЕГЭ с ОВЗ нет.
Согласно таблице результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки в разрезе типа ОО наибольший процент участников, набравших баллов ниже минимального
значения в лицеях-интернатах (6,06%), в СОШ (4,77%), в СОШ – интернатах (2,27%). Наибольший
процент участников, получивших «отлично», набрали выпускники гимназий-интернатов (67,31),
гимназий (64,37%) и лицеев (52,31%).
Наблюдается отрицательная динамика качества подготовки участников экзамена по математике
базового уровня в 2022 г. по сравнению с 2019 г. Это связано, прежде всего, со значительными изменениями в содержании заданий КИМ, из-за изменения образовательных стандартов, снижением
качества образования в период пандемии на дистанционном обучении. В 2020 и 2021 годах обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили из-за пандемии коронавируса и частой отмены занятий. В текущем году экзамены сдавали дети, которые не сдавали ОГЭ. Отсутствие у выпускников этого года опыта ОГЭ в 9 классе сыграли важную роль при сдаче экзаменов и повлияли на качество выполнения заданий. Произошло снижение и среднего балла по ЕГЭ. И одной из причин
можно назвать – снижение престижа предмета математики в школе и больший акцент учащихся на
те школьные дисциплины, которые необходимы им для поступления в ВУЗ.

55

11.1.

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ23
Краткая характеристика КИМ по математике.

В этом году государственная итоговая аттестация выпускников по математике проводится для
профильного и базового уровня.
Варианты экзаменационной работы по математике (кодификаторы элементов содержания и
требований для составления КИМ, КИМы, система оценивания экзаменационной работы) сохраняют преемственность с экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне сложности заданий.
Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для государственной итоговой аттестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, предъявляющих
специальные требования к уровню математической подготовки.
Так как в настоящее время существенно возрастает роль общематематической подготовки в повседневной жизни, в массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня усилены
акценты на контроль способности применять полученные знания на практике, развитие логического мышления, умение работать с информацией.
Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о наличии у участника экзамена
общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию,
представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу включены
задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика.
Экзаменационная работа включает в себя 21 задание с кратким ответом базового уровня сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков
применения математических знаний в повседневных ситуациях. Ответом к каждому из заданий 1–
21 является целое число, или конечная десятичная дробь, или последовательность цифр. Задание с
кратким ответом считается выполненным, если верный ответ записан в бланке ответов № 1 в той
форме, которая предусмотрена инструкцией по выполнению задания. Правильное решение каждого из заданий 1–21 оценивается 1 баллом.
Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету:
− уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
− уметь выполнять вычисления и преобразования;
− уметь решать уравнения и неравенства;
− уметь выполнять действия с функциями;
− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;
− уметь строить и исследовать математические модели.
Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным разделам курса математики
Содержательные разделы
Алгебра
Уравнения и неравенства
Функции
Начала математического анализа
Геометрия
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Итого

23

10
3
1
1
5
1

Макс.
первичный
балл
10
3
1
1
5
1

% макс. первичного балла за выполнение заданий данного раздела содержания от макс.
первичного балла за всю работу, равного 21
47
14
5
5
24
5

21

21

100

Количество
заданий

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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Выполнение не менее 7 заданий экзаменационной работы на базовом уровне (7 первичных баллов) свидетельствует о наличии у каждого участника экзамена общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе.
11.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
11.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-29

№

Проверяемые элементы содержания / умения

1
2
3

Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь выполнять действия с функциями
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

% выполнения задания в РХ
УроСредний % Группа
Группа Груп Групвень вып. по всем не преот мин. па па 81слож- вариантам, одол.
балл-60 61-80 100
ности использован- мин.ба
(%)
(%)
(%)
ным в РХ
лл (%)
Б
68
6
25
65
94
Б
85
43
64
85
97
Б
99
94
99
99
100
Б

97

86

97

96

99

Б
Б

80
86

12
16

52
58

79
90

97
99

Б
Б

68
92

2
31

26
82

63
94

95
99

Б
Б
Б

76
79
82

16
29
8

34
50
46

75
79
86

99
95
99

Б

97

78

94

97

99

Б
Б
Б
Б
Б
Б

53
87
63
71
31
75

0
39
0
4
2
33

12
67
22
31
3
45

42
86
53
68
16
74

85
99
94
96
59
91

Б
Б

71
10

4
4

35
3

66
4

95
18

Б

19

4

0

8

37

Из таблицы видно, что наиболее успешно и стабильно учащиеся справляются с заданиями 3, 4,
8, 12 (более 92% выполнение заданий). Это задания из одного раздела кодификатора – на умения
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и умения строить простейшие математические модели.
Это свидетельствует об умении школьников анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах, описывать различные реальные зависимости
между величинами. 80-87% успешно выполнили задания №2, 6, 11, 14.
Это задания на использование знаний в повседневной жизни и несложная задача по теории вероятности.
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Радует, что в число этих задач вошло задание на исследование графика функции. Качество выполнения подобного задания увеличилось.

Качество выполнения заданий на умения выполнять арифметические действия уменьшилось на
25%(в 2022 г– 68%, в 2019 г-93%). На это, конечно же, повлияло повсеместное использование
микрокалькуляторов и уменьшение количества заданий на выполнение устного счета во всех
классах.
В группе учащихся, не преодолевших минимальный балл, наиболее успешными оказались задания №3, 4, 12 (94, 86, 78% соответственно). Это задания на умения устанавливать реальные зависимости между величинами, анализировать данные, представленные в таблицах и на диаграммах. Все остальные задания набрали менее 43%.
Среди высокобалльников меньше всего набирают задания №20, 21, 17(18%, 37%, 59%). №17 –
задание на умение решать показательные уравнения и неравенства, №20 и 21 – текстовые задачи
на логику и смекалку, где учащиеся должны показать умения решать текстовые задачи на движение,
проявить глубокие знания эрудицию и фантазию. Все остальные задания набирают более 85%.
Половина учащихся, аналогично результатам 2019 г, выполнявших базовый уровень ЕГЭ, испытывают затруднения в решении простейших стереометрических задач. Возможная причина –
незнание формул, с помощью которых задача может быть решена при наличии справочных материалов у учащихся. Уменьшился процент выполнения планиметрической задачи. Учащихся необходимо знакомить с различными алгоритмами решения такого типа задач, учить пользоваться
справочными материалами.
Эти данные демонстрируют низкий уровень преподавания геометрии в школе, несформированность навыков работы с геометрическими формулами и объектами.
Результаты показывают низкий уровень смыслового чтения, умения работать с текстом.
11.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Наиболее сложными заданиями считаются те, которые набрали меньше всего процент выполнения. К ним относятся: №1 и №7 (68% каждый) – умения выполнять вычисления и преобразова58

ния, действия с обыкновенными и десятичными дробями, применение свойств степени при вычислениях.

В прошлые годы эти задания набирали в среднем 85% и были одни из наиболее успешных. На
это, повлияли повсеместное использование микрокалькуляторов и уменьшение количества заданий на выполнение устного счета во всех классах. На уроках учителям необходимо отрабатывать
все действия со всеми видами чисел, рациональные способы вычислений. Эта проблема идет из
начальной школы, что видно по результатам диагностических работ в 5-6 классах. Дети делают
много ошибок в расстановке порядка действий, при сокращении дробей, в переводе обыкновенной
дроби в десятичную, в действиях с числами с разными знаками, при использовании свойств степени.
Следующий блок трудных заданий – это №13 и №15 – умения выполнять действия с геометрическими фигурами (объем правильной четырехугольной призмы и свойства равнобедренного треугольника).

Эти задания традиционно остаются проблемными. Задачи базового уровня из разделов «планиметрия» и «стереометрия» решаются в 2-3 действия. Для большинства из них в справочных материалах достаточно информации.
Учащиеся не могут определить вид фигуры, не умеют (или не знают) использовать их свойства.
Не понимают, что при погружении детали вытесняется такой же объем воды, какой имеет сама
деталь. Не видят прямоугольный треугольник, если он не задан явно.
Такой результат демонстрирует низкий уровень знаний и умений выпускников, несформированность навыков работы с геометрическими фигурами и применения формул нахождения их элементов. Сложностью является интерпретация условия задачи и выделение данных, необходимых
для решения задачи.
Следующая трудная задача №17 – на умение решать показательные уравнения и неравенства.
Она набирает в среднем 31% выполнения.

Задание также остается трудным на протяжении нескольких лет.
Учащиеся показывают несформированность умений решения показательных неравенств, линейных неравенств, применение свойств неравенств – смена знака, приведения дроби 1/3 к основанию 3.
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Для подготовки обучающихся к выполнению подобных заданий необходимо особое внимание
уделять, начиная с 8-9 классов, на отработку применения свойств степени, решение линейных неравенств и их систем.
Меньше всего баллов набирают задания №20 и 21. Это 10% и 19% соответственно. Их решают,
в основном, высокобалльники, остальные к ним даже не приступают.

Это текстовые задачи на логику и смекалку, где учащиеся должны показать умения решать текстовые задачи на движение, проявить глубокие знания эрудицию и фантазию. Текстовые
задачи разного уровня сложности сопровождают курс математики с начальной школы. Решение
текстовых задач основано, в первую очередь, на смысловом чтении: умение читать условие, выделять данные, находить логику и связь между объектами и т.д., а также с умением построить математическую модель, а потом и исследовать ее, используя алгоритмы решения уравнений и неравенств. Важно показывать учащимся разные формы наглядной записи условия задачи для составления математической модели: схема, таблица и т.д. Таким образом, начиная уже с начальной
школы необходимо развивать и совершенствовать навыки решения текстовых задач через смысловое чтение.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами,
используемыми в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Тексты и уровень сложности заданий модели экзаменационной работы в целом соответствуют
формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включённых в федеральный перечень учебников, допущенных Минпросвещения России к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего
общего образования.
Используемые образовательными организациями УМК по математике направлены на формирование математических компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечивают подготовку выпускников к выполнению заданий базового уровня. Все задания базового
уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках базового и профильного уровня и соответствуют выбранным учебным программам.
Если в УМК базового уровня недостаточно материала для подготовки к экзамену, учителя используют дополнительный материал. При разработке учебных программ педагоги уделяют особое
внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление.
11.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение заданий
КИМ.
К метапредметным результатам относятся:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. То есть, в зависимости от успешности выполнения заданий по математике с учетом допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
Задания из разделов: текстовые задачи, действия с функциями, уравнения и неравенства, планиметрия и стереометрия наглядно показывают уровень достигнутых метапредметных результатов.
Невысокий процент выполнения набрало задание №1 (средний 68%), №7(68%):

На успешность выполнения заданий повлияла, в том числе, слабая сформированность метапредметных умений, таких как применение различных способов познания, способность «удерживать» цель в процессе решения, прогнозирование, построение логической цепочки действий, осуществление самоконтроля. Эти умения и навыки развиты на среднем и низком уровне.
Задания №9 и №17 – решение уравнений и неравенств.

Для успешного выполнения заданий должны быть сформированы следующие умения: способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения, применению различных методов
познания, умение логично и точно излагать свое решение, использовать соответствующие символы и обозначения, способность осуществлять анализ, проверку и контроль результатов. Результаты выполнения показывают средний и низкий уровень развития этих умений.
Текстовая задача №20 набирает самый низкий процент выполнения (10%).

На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений и навыков, таких как: смысловое чтение, работа с информацией, целеполага61

ние, структурирование знаний, создание алгоритмов деятельности, выбор эффективных способов
решений, формулирование проблемы и создание способов решения проблем, способность сопоставлять полученный результат и поставленный вопрос. Низкий процент выполнения, показывает,
что умения сформированы на низком уровне.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным
Выпускниками лучше выполняются базовые задания, связанные с умениями применять математические методы для решения несложных задач из различных областей науки и практики; вычислять вероятности в простейшем случае.
Это свидетельствует об умении школьников анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчёты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах, описывать различные реальные зависимости
между величинами.
Таким образом, можно считать овладение школьниками следующими умениями на базовом
уровне достаточными: использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни, исследовать простейшие математические модели, владение стандартными
приемами решения простейших уравнений, распознавание геометрических фигур на чертежах.
Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении заданий №2, 3, 4, 6, 8, 11,
12, 14 – выше 80%, что свидетельствует о сформированности у участников экзамена базовых математических компетенций за курс математики основной и средней общеобразовательной школы.
11.2.4.

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать
достаточным
Существенной проблемой остается слабое овладение базовыми представлениями о функциях,
их свойствах, базовыми умениями выполнять действия с геометрическими фигурами, анализировать график функции, умением строить и исследовать математические модели – решать текстовые
задачи, слабое владение фактами и методами планиметрии и стереометрии.
В этом году необходимо отметить отрицательную динамику выполнения выпускниками заданий на умения выполнять вычисления и преобразования. Подобным заданиям надо уделять значительно больше времени на уроках в образовательных организациях.
Таким образом, можно считать овладение школьниками следующими умениями на базовом
уровне недостаточными: вычислительные умения и навыки, выполнять действия с функциями, выполнять действия с геометрическими фигурами, проводить доказательные рассуждения, решать
прикладные задачи.
Большие затруднения у выпускников – высокобалльников вызывают решение показательных
неравенств и использование свойств степени, решение стереометрических задач на использование
свойств многогранников.
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет
по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
В 2020 и 2021 годах обязательный ЕГЭ по базовой математике отменили из-за пандемии коронавируса и частой отмены занятий. По сравнению с 2019 годом в текущем году произошли существенные изменения. Поэтому выполнить сравнение качества по заданиям невозможно.
Относительно изменений выполнения заданий по проверяемым умениям можно сказать следующее. В этом году необходимо отметить отрицательную динамику выполнения выпускниками
заданий на умения выполнять вычисления и преобразования. Положительная динамика выполнения заданий на применение математических методов для решения несложных задач из различных
областей науки и повседневной жизни; решать задачи на вычисление вероятности, используя
классическое определение вероятности. Результаты выполнения заданий на исследование функ62

ции, умения выполнять действия с геометрическими фигурами, умения решать неравенства традиционно остаются на невысоком уровне.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
Произошли небольшие изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года в сравнении с моделью КИМ 2021 года. Если сравнивать с 2019 – изменения существенные.
1. Исключено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и преобразования (данное требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации).
2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие математические модели.
3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение всей работы
стал равным 21.
Другими словами, из базового экзамена по математике убрали легкое задание, с которым
справлялось большинство выпускников, за счет этого, изменилось задание №7 в сторону усложнения решения. Добавилась планиметрическая задача – выполнить действие с геометрическими фигурами на клетчатой бумаге, с которым справились 80% учащихся.
Добавилась текстовая задача на движение №20, с ней справилось меньше всего участников экзамена – 10%. Традиционно текстовые задачи решают плохо.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистикоаналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в
статистико-аналитическом отчете 2019 года, в отчете по профильной математике в 2021 году, что подтверждается более высокими результатами выполнения некоторых заданий выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
В 2020 и 2021 годах обязательный ЕГЭ по базовой математике не проводился. И, соответственно, САО по базовой математике не было.
Тем не менее, проводимые мероприятия в 2021 году для педагогов образовательных организаций оказали свое влияние на качество выполнения ряда заданий выпускниками.
Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»:
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель математики», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе
в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»;
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»;
– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих
программ: «Подготовка к ГИА по математике: рациональные выражения и уравнения», «Подготовка к ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием», «Подготовка к ЕГЭ по математике: методы решения уравнений и неравенств» и др.;
– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Участие педагогов в проводимых мероприятиях в течение 2021-2022 гг. положительно повлияло на результаты проведения ЕГЭ.
Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ24 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
12.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
12.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Для успешной сдачи ЕГЭ базового уровня важно иметь хорошие базовые знания по материалу
основной школы, учиться доказывать, развивать логику, увлекаться решением разных задач, изучать способы и приемы их решения. Главной основой успешной сдачи экзамена по математике
является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых математических знаниях.
Важное значение имеет информированность учащихся относительно того, чему они должны
научиться, какие задания должны научиться решать, а какие могут научиться решать для того,
чтобы получить желаемое количество баллов на экзамене. Отсюда необходимость в открытости
предъявляемых требований к результатам обучения, а на этапе подготовки к экзамену – в ориентации на конечный запланированный результат.
Выпускникам необходимо предлагать различные приемы, способы решения задач, теоретические материалы. При изучении начал математического анализа следует смещать акцент с формальных вычислений на понимание базовых понятий.
При обучении педагогам следует больше внимания уделять темам вероятности и статистики,
постепенно нарабатывая опыт преподавания этих разделов, которые оказываются наиболее практически направленными. Изучение вероятности и статистики требуется вести в тесной привязке к
темам алгебры и геометрии, поскольку систематический подход к вопросам ТВ требует от обучающихся знаний о свойствах геометрической прогрессии преобразованиях многочленов, корнях
и степенях, площадях фигур.
Как видно из приведенного анализа выполнения экзаменационных заданий, большой проблемой из года в год является неверное понимание, неполное или невнимательное чтение условия задания. Это относится практически ко всем заданиям практико-ориентированного направления.
Поэтому в процессе регулярного прохождения курса математики следует уделять большее внимание развитию общематематических навыков (умению читать условие задачи, выполнять арифметические действия), развитию пространственных представлений учащихся. При решении текстовых задач важным приемом, необходимым для усвоения, является переформулирование условия,
отношений, связывающих входящие в задачу величины.
Необходимо понимать роль устных вычислений, так как на экзамене не разрешается использовать калькулятор и таблицы. Можно научить учащихся выполнять простейшие (и не очень) преобразования устно. Конечно, для этого потребуется организовать отработку такого навыка до автоматизма, на каждом уроке необходимо отводить время для проведения упражнений устных вычислений, предусмотренных программой каждого класса. Устные упражнения активизируют мыслительную деятельность учащихся, требуют осознанного усвоения учебного материала; при их
выполнении развивается память, речь, внимание, быстрота реакции.
При изучении геометрии следует активнее повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения практических задач. В процессе преподавания геометрии в 10-11 классах необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объектов и понятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, тела вращения, площадь
поверхности, объем и т.д.), а также актуализировать базовые знания курса планиметрии. Целесообразно использовать любые приемы и средства, которые способствовали бы визуализации обучающимся задач. Это не только построение чертежей по условию задачи, это различные предметные модели (полезно для каждой решаемой задачи иметь соответствующую ей модель-подсказку,
чтобы использовать ее для визуализации условия, поиска и проверки решения), компьютерные
программы, позволяющие выполнять стереометрические чертежи. Полезно выделить эту работу в
отдельный тематический практикум. Необходимо подчеркнуть значимость геометрических знаний
у выпускников для дальнейшего успешного обучения в инженерных вузах.

24

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Практика показывает, что только прорешивание открытых вариантов ЕГЭ прошлых лет не даёт
ожидаемого эффекта. Разобрав вариант в классе, учитель даёт аналогичный вариант для домашнего разбора. После удачного разбора в классе домашний вариант не представляет большого труда, и
у обучающегося и учителя складывается ложное впечатление, что подготовка идет эффективно и
цель достигнута. Когда участник на ЕГЭ получает свой вариант, он обнаруживает, что этот вариант он с учителем не решал. Привычка повторять разобранные ранее варианты часто идет во вред
обучению.
Правильным подходом является систематическое изучение материала, решение большого числа
задач по каждой теме – от простых к сложным, изучение отдельных методов решения задач. Разумеется, варианты подготовительных сборников, открытые варианты можно и нужно использовать
в качестве источника заданий, но их решение не должно становиться главной целью; они должны
давать возможность иллюстрировать и отрабатывать те или иные методы. В любом случае, при
проведении диагностических работ следует подбирать задачи, прямые аналоги которых в классе
не разбирались. Только так учитель может составить верное представление об уровне знаний и
умений своих учеников.
В тренировке можно ориентироваться на сборники для подготовки к ЕГЭ, задания из «Открытого банка заданий (профильный уровень)» ФИПИ, а также электронные тренажеры. Необходимо
индивидуально диагностировать уровень возможностей выпускников и постепенно расширять
круг выполняемых заданий.
12.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательные организации должны учитывать наличие
разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, чтобы рабочие программы по математике образовательных организаций предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов по
математике.
Анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками во время выполнения экзаменационных
работ, показывает о необходимости обратить внимание на изучения отдельных тем по математике,
начиная с 5 класса. Таким образом, в 5-6 класса нужно обратить особое внимание: на устный счет,
на обучение навыкам и приемам вычислений, в том числе рационального счета и упрощения выражений, на умение осуществлять проверку и интерпретацию полученного ответа, а также на изучение плоских и пространственных геометрических фигур. Пропедевтический курс геометрии в 56 классах очень важен, поскольку он подготавливает учащихся к изучению систематического курса геометрии. Важным помощником в подготовке школьников, начиная с 5 класса, могут стать
Всероссийские проверочные работы, спецификация которых соответствует спецификации ОГЭ и
ЕГЭ.
Для группы обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают низкие
результаты, нужно отдельно проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя
те задания, которые наиболее доступны для выполнения, постепенно расширяя их количество.
При изучении курса алгебры необходимо обращать внимание таких школьников на формирование
культуры вычислений и преобразований, без уверенного выполнения которых затруднено решение любых математических задач. Большинство ошибок в решении базовых задач ЕГЭ связаны с
недостаточным освоением курса алгебры основной школы.
Заметим, что часто для школьников проблемой является не только сам процесс решения задачи,
а и ее описание, логичные и обоснованные рассуждения при доказательстве, а также вычислительные ошибки.
Для обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают высокий уровень, необходимо в первую очередь до автоматизма отработать навык быстрого выполнения заданий с помощью заданий открытого банка задач. С помощью диагностических работ определить те
задания, которые понятны и выполняются учащимся, пусть пока и с незначительными ошибками.
Необходимо сделать акцент на полное изучение традиционных курсов алгебры и начал анализа и
геометрии на базовом уровне. Умения, необходимые для выполнения заданий базового уровня,
должны быть под постоянным контролем.
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В записи решений к заданиям необходимо обращать особое внимание на построение чертежей
и рисунков, лаконичность пояснений, доказательность рассуждений. Учащимся рекомендуется
пробовать свои силы в конкурсах, олимпиадах, приобретая опыт решения разных математических
задач.
12.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителейпредметников, возможные направления повышения квалификации
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ базового уровня. Необходимо
выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные ошибки,
допускаемые выпускники в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем.
Рекомендуемые темы для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников:
– Критерии оценивания заданий. Знакомство обучающихся с системой оценки заданий, системой перевода баллов в оценку. Работа по оценке решений учащихся. Консультации экспертов ПК
ГИА.
– Совершенствование навыков и приемов вычислений, умение осуществлять проверку и интерпретацию ответа к задаче.
– Задачи по теории вероятности базового уровня сложности. Методы решений.
– Текстовые задачи. Читательская грамотность. Работа с текстом.
– Понятие функции. График функции. Исследование функции с помощью производной.
– График функции. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
их систем.
– Решение тригонометрических уравнений базового уровня сложности. Единичная окружность.
– Способы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств.
– Метод интервалов.
– Основные теоремы планиметрии для решения задач базового уровня сложности.
– Стереометрия: взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; вычисление
элементов многогранников.
– Причины низких результатов выполнения стереометрических задач на ЕГЭ и способы из решения.
– Пропедевтический курс алгебры и геометрии в 5-6 классах.
Для улучшения результатов ЕГЭ на региональном уровне ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, семинары для учителей математики и методистов, выездные семинары: обсуждаются все ошибки, которые были выявлены при проверке работ, а также рекомендации по решению различных задач.
Со стороны администрации образовательных организаций необходимо отслеживать повышение
квалификации каждым учителем математики. Следует обратить внимание на участие учителей,
особенно работающих в выпускных классах, в вебинарах, которые проводятся в марте – апреле по
результатам пробных экзаменов с обязательным разбором ошибок, допущенных выпускниками.
Важно принимать участие в региональных диагностических контрольных работах, участвовать
в региональных репетиционных экзаменах на базовом и профильном уровнях.
12.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
12.3.1.
Адрес страницы размещения
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
13.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-30

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),
Показатели
свидетельствующие о выводах факты, выводы о
Название мероприятия
(дата, формат, место проведения, необходимости корректировки мероприятия, его
категории участников)
отмены или о необходимости продолжения практики подобных мероприятий
Подготовка обучающихся к ВПР и сентябрь 2021 г., вебинар, ГАОУ Совершенствование форм, методов и приемов
ГИА-9, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОРХ ДПО «ХакИРОиПК», учите- обучения.
иПК»
ля математики
Обмен опытом учителей-предметников
Продолжить практику проведения мероприятия
Республиканский конкурс «Молодой Январь-апрель 2022, конкурс,
Выявление лучших педагогических практик и
учитель – 2022», ГАОУ РХ ДПО
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», стимулирование профессионального роста педа«ХакИРОиПК»
учителя математики
гогов региона
Продолжить практику проведения мероприятия
Особенности оценки заданий с раз- Октябрь 2021г., вебинар, ГАОУ Изучены подходы к выполнению заданий КИМ
вернутым ответом ЕГЭ по матема- РХ ДПО «ХакИРОиПК», учите- по предметам.
тике
ля математики
Изучены КИМ и критерии оценивания экзаменационных работ ЕГЭ.
Изучены изменения в критериях оценивания
экзаменационных работ ЕГЭ
Продолжить практику проведения мероприятия
Особенности оценки заданий с раз- Ноябрь 2021 г., вебинар, ГАОУ Изучены подходы к выполнению заданий КИМ
вернутым ответом
РХ ДПО «ХакИРОиПК», учите- по предметам.
ля математики
Изучены КИМ и критерии оценивания экзаменационных работ. Изучены изменения в критериях оценивания экзаменационных работ
Продолжить практику проведения мероприятия
Критериальное оценивание ВПР
Март 2022 г., вебинар, ГАОУ РХ Повышение квалификации учителейпо математике
ДПО «ХакИРОиПК», учителя
предметников в части критериальной проверки
математики
диагностических работ
Продолжить практику проведения мероприятия
Как научить ученика справиться с
Апрель 2022 г., Вебинар, ГАОУ Достижение обучающимися качественного реизлишним волнением при подготов- РХ ДПО «ХакИРОиПК», класс- зультата ГИА
ке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ
ные руководители, учителяПродолжить практику проведения мероприятия
предметники
Консультации для учителей специа- В течение года, ГАОУ РХ ДПО Оперативное решение организационнолистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО«ХакИРОиПК», учителя матема- методических вопросов по повышению качества
иПК»
тики
преподавания
Продолжить практику проведения мероприятия
Блог учителей математики в социВ течение года, ГАОУ РХ ДПО Распространение опыта работы педагогов по
альной сети VK
«ХакИРОиПК», учителя матема- повышению качества образования
тики
Продолжить практику проведения мероприятия

13.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 20222023 уч.г. на региональном уровне.
13.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-31

Мероприятие (указать тему и организацию,
Дата (месяц)
Категория участников
которая планирует проведение мероприятия)
В течение года Программа ДПП ПК «Профессиональное развитие МБОУ Калининская СОШ
педагога в современных условиях: учитель матема- МБОУ СОШ №1 им. 50-летия «Красноярскгэстики»
строй»
МБОУ «СОШ №3 им. Героя России С. Медведева»
МБОУ «СОШ №2» г. Абакана
МБОУ «СОШ №20» г. Абакана
МБОУ «СОШ №18» г. Абакана
МБОУ «АСОШ №49»
МБОУ «АСОШ №50»
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В течение года

Сентябрь 2022

В течение года

В течение года
В течение года

МБОУ «Подсинская СШ»
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1
Программа ДПП ПК «Совершенствование профес- МБОУ Калининская СОШ
сиональных компетенций учителя математики в
МБОУ СОШ №1 им. 50-летия "Красноярскгэсстусловиях перехода на обновленный ФГОС ООО» рой"
МБОУ "СОШ №3 им. Героя России С. Медведева"
МБОУ "СОШ №2" г. Абакана
МБОУ "СОШ №20" г. Абакана
МБОУ "СОШ №18" г. Абакана
МБОУ "АСОШ № 49"
МБОУ "АСОШ № 50"
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1
Составление индивидуальных образовательных
МБОУ Калининская СОШ
маршрутов для учителей школ с низкими результа- МБОУ СОШ № 1 имени 50-летия "Красноярсктами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
гэсстрой"
МБОУ "СОШ №3 им. Героя России С. Медведева"
МБОУ "СОШ №2" г. Абакана
МБОУ "СОШ №20" г. Абакана
МБОУ "СОШ №18" г. Абакана
МБОУ "АСОШ № 49"
МБОУ "АСОШ № 50"
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1
Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИ- Учителя математики
РОиПК» для учителей математики образовательных организаций РХ в очной и дистанционной
формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Тематические учебно-методические материалы на Учителя математики
сервере дистанционного обучения «ХакИРОиПК»
Семинары и вебинары по подготовке учащихся к Учителя математики
ЕГЭ, проводимые сотрудниками «ХакИРОиПК»

13.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-32

Дата (месяц)
Сентябрь 2022 –
май 2023
В течение года

Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мастерклассов в рамках мероприятий по ПК учителей математики, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами

13.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по математике с целью диагностики качества подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание
по подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты подготовки для отдельных групп обучающихся.
Проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки выпускников.
Муниципальные диагностические работы по математике профильного и базового уровней.
Проведение регионального репетиционного экзамена в форме и по материалам ЕГЭ по математике.
13.3.
Работа по другим направлениям
Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
– Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса
– Оценка достижения планируемых результатов по математике
– Урок математики, формирующий универсальные учебные действия: от проектирования к анализу
– Подготовка к ГИА по математике. Неравенства в ОГЭ
– Подготовка к ГИА по математике. Планиметрия
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– Подготовка к ГИА по математике. Текстовые задачи
– Подготовка к ГИА по математике: текстовые задачи на смеси, сплавы и растворы
– Подготовка к ГИА по математике: метод рационализации решения уравнений и неравенств
– Подготовка к ГИА по математике: геометрический способ решения заданий с параметрами
– Подготовка к ОГЭ по математике: биссектриса угла в треугольнике
– Подготовка к ОГЭ по математике: центральные и вписанные углы
– Подготовка к ГИА по математике: иррациональные выражения и уравнения
– Подготовка к ГИА по математике: рациональные неравенства
– Подготовка к ГИА по математике: задачи с прикладным содержанием
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО МАТЕМАТИКЕ БАЗОВОЙ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, выполнявший Артемова Ольга Александровна, учитель
анализ результатов ЕГЭ по предмету
математики
Специалисты, привлекаемые к анализу ре- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ
зультатов ЕГЭ по предмету
ДПО «ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР
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Методический анализ результатов ЕГЭ25 по физике

13.4.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
Количество26 участников ЕГЭ по физике (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
535

13.5.

2020
% от общего числа
участников
22,33

чел.
443

2021
% от общего числа
участников
17,62

2022
% от общего числа
участников
15,00

чел.
381

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

Пол
Женский
Мужской

13.6.

чел.
133
402

2020
% от общего числа
участников
24,86
75,14

чел.
118
325

2021
% от общего числа
участников
26,64
73,36

чел.
99
282

2022
% от общего числа
участников
25,98
74,02

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

13.7.

381
371
2
8
4

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

13.8.

371
217
12
36
62
10
25
8
1

Количество участников ЕГЭ по физике по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

25

Количество участников ЕГЭ по
учебному предмету
138
66
63
6
10
13
11
25
5
6
13
16
9

% от общего числа участников в
регионе
36,22
17,32
16,54
1,57
2,62
3,41
2,89
6,56
1,31
1,57
3,41
4,20
2,36

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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13.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)27, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый
уровень) 10 класс
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый
уровень) 11 класс
Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова
В.А. Физика (базовый уровень) 10-11 класс
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.; под ред. Орлова В.А. (ч. 1); Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., под
ред. Орлова В.А. (ч. 2); Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., Левиев Г.И. (ч. 3) Физика (базовый
и углубленный уровни) (в 3 частях) 10-11 класс
Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова
В.А. Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) 10-11 класс
Перышкин А.В. Физика 7-8 класс
Перышкин А.В., Гутник Е.М Физика 9 класс

Примерный % ОО, в крых использовался учебник / другие пособия
59%
59%
11%
7%
5%
93%
93%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
13.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по физике
В 2022 году продолжается снижение количества участников ЕГЭ по физике по сравнению с
2020 и 2021 годами. За последний год количество выпускников, сдающих физику, уменьшилось на
62 человека (14% от чего числа участников ЕГЭ по физике в 2021 году) по сравнению с 2021 годом и 154 человек (29% от чего числа участников ЕГЭ по физике в 2020 году) по сравнению с
2020 годом. Доля сдающих ЕГЭ по физике от общего числа участников ЕГЭ также уменьшилась.
Если в 2020 году этот экзамен выбирали 22,33%, от всех участников ЕГЭ в регионе, в 2021 –
17,62%, то в 2022 году – 15,00%.
Изменения в гендерном составе участников ЕГЭ по физике этого года, по сравнению с 2021
годом, составляет 0,66%, так как доля девушек, сдающих экзамен, от общего числа уменьшилась.
Распределение участников ЕГЭ по типам образовательных организаций меняется незначительно. Нет существенных изменений и в распределении долей участников экзаменов между выпускниками средних образовательных школ, средних образовательных школ интернатов, средних
образовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, лицеев, гимназий.
Уменьшилась в этом году на 27,31% доля выпускников лицеев-интернатов сдающих ЕГЭ по физике в сравнении с 2021 годом. А также в 2022 году экзамен сдавал один выпускник частной школы.
Преобладающее количество выпускников ОО – участников экзамена обучались в средних общеобразовательных школах (58,49%), в 2021 году процент выпускников данных образовательных
учреждений составлял 59,21%.
На фоне общего уменьшения количества выпускников сдающих ЕГЭ по физике в административно территориальных единицах региона существенных изменений среди участников экзамена в
2022 году и в 2021году нет. Незначительно увеличивается процент одиннадцатиклассников, выбирающих экзамен по физике, в городе Черногорск (в 2021 – 16,48%, в 2022 – 17, 32%) и в городе
Саяногорск (в 2021 – 14,90%, в 2022 – 16,44%). В городах Абакан (в 2021 – 38,37%, в 2022 –
36,22%), Абаза (в 2021 – 2,03%, в 2022 – 1,57%) и Сорск (в 2021 – 2,71%, в 2022 – 2,62%) наблюдается снижение доли участников сдающих ЕГЭ по предмету. Среди районов прослеживается незначительное уменьшение числа участников ЕГЭ по физике.
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Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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Наиболее низкий процент сдающих ЕГЭ по физике в Бейском (1,31%) и Боградском (1,57%)
районах. Максимальный процент участников экзамена по предмету в Аскизском районе (6,56%).
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
14.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по физике в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
Физика; 45; 18
Физика; 47; 17

Количество человек

Физика; 42; 15
Физика; 54; 14
Физика; 36;Физика;
13
Физика;
41; 13 44; 13
Физика; 53; 13
Физика; 58; 13
Физика; 49; 12
Физика; 38; 11
Физика;
Физика;
46; 1148; 11
Физика;Физика;
57;Физика;
11 Физика;
60;61;
11 1164; 11
Физика; 39; 10
Физика;Физика;
52; 10 55; 10
Физика; 56; 9
Физика; 72; 9
Физика; 43; 8
Физика; 51; 8
Физика;Физика;
59; 8 62; 8
Физика; 40; 7
Физика;
Физика;
66; 7 70; 7
Физика; 87; 7
Физика; 68; 6
Физика;
Физика;
26; 5 33; 5
Физика; 80; 5
Физика; 29; 4
Физика;Физика;
78;Физика;
4 83;85;
4 4
Физика; 22; 3
Физика; 74;Физика;
3
81; 3
Физика; 76; 2
Физика;
Физика;
91; 95;
2 2
Физика; 15; 1
Физика;
Физика;93;
99;11

Количество баллов

14.2.

Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл
Ниже минимального балла28, %
От 61 до 80 баллов, %
От 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

14.3.
14.3.1.

2020 г.
4,49
16,26
6,73
2
53,62

Республика Хакасия
2021 г.
8,58
16,93
4,06
0
51,90

2022 г.
4,72
19,16
6,30
0
53,41

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий29 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

ВТГ, обучающиеся по ВТГ, обучающиеся по
Участники
ВПЛ
программам СОО
программам СПО
ЕГЭ с ОВЗ

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже мин.
Доля уч-ков, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

14.3.2.

4,58
69,27
19,68
6,47
0

0,00
100,00
0,00
0,00
0

12,50
87,50
0,00
0,00
0

0,00
100,00
0,00
0,00
0

в разрезе типа ОО30
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники частных гимназий

28

Доля участников, получивших тестовый балл
от мин. до 60 от 61 до 80
от 81 до 99
ниже мин.
баллов
баллов
баллов
5,99
76,50
14,29
3,23
0,00
83,33
16,67
0,00
5,56
63,89
27,78
2,78
3,23
50,00
33,87
12,90
0,00
90,00
10,00
0,00
0,00
48,00
24,00
28,00
0,00
62,50
25,00
12,50
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00

Кол-во уч-ков,
получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
29
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
30
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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14.3.3.

Основные результаты ЕГЭ по физике в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже
от минимального до от 61 до 80 от 81 до 99 бал- получивших 100
баллов
минимального
60 баллов
баллов
лов
4,35
73,91
15,94
5,80
0
0,00
56,06
27,27
16,67
0
4,76
61,90
28,57
4,76
0
0,00
83,33
16,67
0,00
0
10,00
80,00
10,00
0,00
0
15,38
38,46
30,77
15,38
0
18,18
63,64
18,18
0,00
0
4,00
88,00
8,00
0,00
0
0,00
60,00
40,00
0,00
0
16,67
83,33
0,00
0,00
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0
12,50
87,50
0,00
0,00
0
0,00
66,67
33,33
0,00
0

14.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по физике
14.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по физике
Таблица 0-11

Наименование ОО

МБОУ «Гимназия»
МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»
МБОУ Лицей №7

14.4.2.

Доля ВТГ, получивших от Доля ВТГ, получивших от
81 до 100 баллов
61 до 80 баллов

27,78
25,00
8,33

Доля ВТГ, не достигших мин. балла

33,33
15,00
37,50

0,00
0,00
4,17

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по физике
Таблица 0-12

Доля участников, не
Наименование ОО
достигших мин. балла
МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП»
10,00
МБОУ «СОШ №9»
0,00
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
0,00

Доля уч-ков, получивших Доля уч-ков, получивших
от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов
10,00
0,00
8,33
0,00
10,00
0,00

14.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по физике
Средний балл выпускников в 2022 году повысился на 1,51 по сравнению с 2021 годом, но ниже
чем в 2020 году на 0,21.
В 2022 году «стобалльники» по физике в регионе отсутствуют.
В этом году по сравнению с 2021 годом снизилось количество выпускников, не преодолевших
минимальный порог на 3,86%, однако выше результатов 2020 года на 0,23%. Количество участников ЕГЭ по физике, получивших от 81 до 99 баллов, в 2022 году увеличилось на 2,24% по сравнению с 2021 годом, но ниже на 0,43 чем в 2020 году.
Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные значения в
МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» г. Сорска – 10,00%, однако в этой образовательной организации наблюдается положительная динамика повышения качества результатов по предмету.
Доля участников, набравших от 81 до 99 баллов, увеличилась на 2,24% в сравнении с 2021 г., но
снизилась на 0,43%, по сравнению с 2020 годом. Высокие результаты показали выпускники:
МБОУ «Гимназия» г. Абакан –27,78%, МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова» г. Черногорска – 25,00%
и МБОУ «Лицей №7» г. Саяногорска – 5,56%.
Причины значимых изменений в результатах ЕГЭ можно связать с особенностями организации
обучения в период коронавирусной инфекции и повышением качества работы образовательных
организаций в дистанционном формате.
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ31
15.1.
Краткая характеристика КИМ по физике
Каждый вариант экзаменационной работы по физике состоит из двух частей и включает в себя
30 заданий в отличие от прошлого года, когда в вариантах содержалось 32 задания,
различающихся формой и уровнем сложности. В работе представлены задания разных уровней
сложности: базового, повышенного и высокого. Задания базового уровня проверяют усвоение
наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. Задания повышенного уровня
направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных
процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул)
по какой-либо из тем школьного курса физики. Задания высокого уровня сложности проверяют
умение использовать законы и теории физики в изменённой или новой ситуации.
Часть 1 работы включает два блока заданий: первый проверяет освоение понятийного аппарата
школьного курса физики, а второй – овладение методологическими умениями. В начале первой
части предлагается два задания интегрированного характера базового уровня сложности: задание
на множественный выбор, проверяющее понимание основных теоретических положений из всех
разделов курса физики, и задание на соответствие, проверяющее понимание графических
закономерностей. 19 заданий, которые группируются исходя из тематической принадлежности:
механика, молекулярная физика, электродинамика и квантовая физика. Группа по каждому
разделу начинается с заданий, в которых необходимо записать верный ответ в виде числа, а далее
следуют задания на выбор двух верных утверждений из пяти, на измерение физических величин в
различных процессах и на установление соответствия между физическими величинами и
графиками или формулами. В конце части 1 предлагается два задания на проверку
методологических умений, которые относятся к разным разделам физики.
Часть 2 работы посвящена решению задач. Это традиционно наиболее значимый результат
освоения курса физики средней школы и наиболее востребованная деятельность при дальнейшем
изучении предмета в вузе. В этой части в этом году семь различных задач на одну задачу меньше
чем в прошлом году. Две расчётных задачи повышенного уровня с развёрнутым ответом и четыре
расчётных задачи с развёрнутым ответом высокого уровня сложности. Одна качественная задача с
развёрнутым ответом.
По содержанию задачи распределяются по разделам следующим образом:
 2 задачи по механике,
 1 задача по молекулярной физике и термодинамике,
 3 задачи по электродинамике,
 1 задача по квантовой физике.
С точки зрения содержания задачи подобраны таким образом, чтобы охватывать различные
темы курса. Сложность задач определяется как характером деятельности, так и контекстом. В
первом случае можно выделить три группы заданий по деятельности:
 использование изученного алгоритма решения задачи,
 комбинирование различных изученных алгоритмов,
 выбор собственного алгоритма решения.
Что касается контекста, то здесь используются:
 типовые учебные ситуации, с которыми экзаменуемые встречались в процессе обучения
и в которых используются явно заданные физические модели;
 изменённые ситуации, в которых, например, необходимо оперировать большим, чем
в типовых задачах, числом законов и формул, вводить дополнительные обоснования в решении и т.п.;
 новые ситуации, которые не встречались ранее в учебной литературе и предполагают
серьёзную деятельность по анализу физических процессов и самостоятельному выбору
физической модели для решения задачи.
Любая расчётная задача по физике требует анализа условия, выбора физической модели,
проведения математических преобразований, расчётов и анализа полученного ответа. Для
оценивания заданий высокого уровня сложности необходим анализ всех этапов решения, поэтому
здесь предлагаются задания с развёрнутым ответом. В конце варианта имеется задание с
31

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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развёрнутым ответом высокого уровня сложности, представляющее собой расчётную задачу с
неявно заданной физической моделью, в которой требуется привести обоснование выбранной
модели и используемых для решения законов и формул.
Одно из заданий с развёрнутым ответом представляет собой качественную задачу, в решении
которой необходимо выстроить объяснение с опорой на физические законы и закономерности.
15.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
Приведём общие результаты выполнения экзаменационной работы по трём направлениям: по
тематическим разделам, по видам деятельности, группам различного уровня сложности.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы по тематическим разделам.
Средний % выполнения по группам заданий
2021г.
2022 г.
51,67
59,63
55,71
60,29
46,25
47, 18
57,25
38

Раздел курса физики
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Электродинамика
Квантовая физика

Согласно результатов выполнения заданий по разделам курса физики наблюдается положительная динамика качества знаний по механике, молекулярной физике и электродинамике. Снижение качества выполнения заданий наблюдается по квантовой физике. Наиболее высокий средний процент выполнения заданий в этом году демонстрируется по молекулярной физике и термодинамике.
Рассмотрим результаты выполнения экзаменационной работы по видам деятельности.
Способы действий
Применение законов и формул в типовых учебных ситуациях
Анализ и объяснение явлений и процессов
Методологические умения
Решение расчётных задач
Решение качественных задач

Средний % выполнения по группам заданий
2021г.
2022 г.
63,45
65,56
59,91
56,92
55
81
18,57
20,67
16
18

Данные таблицы демонстрируют положительную динамику выполнения экзаменационной работы по всем видам деятельности. Участники ЕГЭ по физике в этом продемонстрировали высокие
методологические умения, на среднем уровне умения применять законы и формулы в типовых
учебных ситуациях, проводить анализ и объяснение явлений и процессов. Остаются на низком
уровне результаты выполнения заданий по решению расчётных и качественных задач.
Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня подготовки.
Уровень
сложности
Базовый
Повышенный
Высокий

Средний % выполнения для групп с различным уровнем подготовки
Средний % выв группе не преодолевв группе от минив группе от 61 в группе от 81 до
полнения заданий
ших минимальный балл мального до 60 т.б.
до 80 т.б.
100 т.б.
66,26
20,95
60,16
88,53
94,16
46,14
12,14
35,43
77,29
91,00
13,75
00,00
3, 50
25,00
90,75

Данные таблицы показывают хороший % выполнения заданий базового и повышенного уровня
сложности в среднем по региону и низкий % выполнения заданий высокого уровня сложности.
В группе не преодолевших минимальный балл вызывают сложность выполнения все уровни заданий.
Для группы участников ЕГЭ набравших по результатам экзамена от минимального балла до 60
вызывают затруднения задания повышенного и высокого уровня сложности.
Выпускники, получившие в ходе ГИА по физике от 60 до 80 баллов, испытывают сложности
только при выполнении заданий высокого уровня сложности.
Высокобалльники успешно справляются со всеми уровнями сложности заданий.
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15.2.1.

Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

32

%выполнения задания в РХ32
Уровень
в группе не в группе в группе в группе
Проверяемые элементы содержания / умения
сред
сложпреодолевот мин. от 61 до от 81 до
ний
ности
ших мин. балл до 60 т.б. 80 т.б. 100 т.б.
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
Б
9
39
65
81
46
Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика/ Правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
П
3
45
88
98
55
Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика/ Использовать графическое представление информации
Кинематика. Динамика/ Применять при описании
Б
0
50
95
100
60
физических процессов и явлений величины и законы
Законы сохранения в механике/ Применять при опиБ
6
68
96
96
72
сании физических процессов и явлений величины и
законы
Статистика. Механические колебания и волны/ ПриБ
25
66
97
96
72
менять при описании физических процессов и явлений величины и законы
Механика./ Анализировать физические процессы (явП
38
50
83
96
59
ления), используя основные положения и законы,
изученные в курсе физики
Механика./ Анализировать физические процессы (явБ
28
70
97
100
75
ления), используя основные положения и законы,
изученные в курсе физики
Механика./ Анализировать физические процессы (явБ
25
64
85
94
69
ления), используя основные положения и законы,
изученные в курсе физики. Применять при описании
физических процессов и явлений величины и законы
Молекулярная физика / Применять при описании
Б
25
54
85
100
62
физических процессов и явлений величины и законы
Молекулярная физика. Термодинамика / Применять
Б
19
73
100
100
78
при описании физических процессов и явлений величины и законы
Термодинамика / Применять при описании физичеБ
12
65
96
96
71
ских процессов и явлений величины и законы
Молекулярная физика. Термодинамика/ АнализироП
19
48
79
92
56
вать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики
Молекулярная физика. Термодинамика/ АнализироБ
41
60
69
79
62
вать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
Электрическое поле. Законы постоянного тока./
Б
0
17
47
83
26
Применять при описании физических процессов и
явлений величины и законы
Магнитное поле. Электромагнитная индукция./ ПриБ
31
72
99
100
78
менять при описании физических процессов и явлений величины и законы
Электромагнитные колебания и волны. Оптика./
Б
12
45
96
100
57
Применять при описании физических процессов и
явлений величины и законы
Электродинамика/ Анализировать физические проП
25
49
77
90
56
цессы (явления), используя основные положения и
законы, изученные в курсе физики

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –
количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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18. Электродинамика / Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и
законы, изученные в курсе физики
19. Электродинамика/ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и
законы, изученные в курсе физики. Применять при
описании физических процессов и явлений величины
и законы
20. Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Применять при описании физических
процессов и явлений величины и законы
21. Электродинамика. Основы специальной теории относительности./ Анализировать физические процессы
(явления), используя основные положения и законы,
изученные в курсе физики. Применять при описании
физических процессов и явлений величины и законы
22. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика/ Определять показания измерительных приборов
23. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика/ Планировать эксперимент, отбирать оборудование
24. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика.
Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Квантовая физика/ Решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации с явно заданными физическими моделями
25. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика./
Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул из
одного раздела курса физики
26. Электродинамика. Квантовая физика/ Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с
использованием законов и формул из одного раздела
курса физики
27. Молекулярная физика. Термодинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одногодвух разделов курса физики
28. Электродинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием
законов и формул из одного-двух разделов курса физики./ Решать расчётные задачи с неявно заданной
физической моделью с использованием законов и
формул из одного-двух разделов курса физики
29. Электродинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием
законов и формул из одного-двух разделов курса физики
30– Механика. / Обосновывая выбор физической модели
К 1 для решения задачи
30– Механика./ Решать расчётные задачи с неявно заданК 2 ной физической моделью с использованием законов
и формул из одного-двух разделов курса физики
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Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считаются усвоенными,
если средний процент выполнения заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения
заданий повышенного и высокого уровня превышает 15%.
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По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы содержания и
требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об усвоении элементов содержания и умений:
 устанавливать соответствие физических величин, характеризующих процессы, и графиков
зависимости данных величин (задание №2);
 применять при описании физических процессов и явлений величины и законы (задания №3;
4; 5; 9; 10; 15; 16; 20);
 анализировать изменения характера физических величин при движении пружинного маятника, при изменении условий нахождения воздушного шарика, переходе электромагнитной волны из
одной среды в другую (задания №7; 13;18);
 устанавливать соответствие между формулами и физическими величинами, значение которых рассчитать по этим формулам (задание №8);
 вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и формул в
типовой учебной ситуации: проекцию ускорения тела, массу тела, давление столба жидкости, количество вещества, количество теплоты, электрический заряд; силу Лоренца, период полураспада
радиоактивного вещества (задания №3; 4; 5; 9; 10; 15;16);
 интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, характеризующих изопроцессы в идеальном газе для вычисления искомой величины, изменение агрегатных состояний вещества соответствующих различным участкам графика (задания №11; 12);
 определять по графику зависимости координаты тела, прямолинейно движущегося от времени его скорость и ускорение (задание №6);
 интерпретировать результаты опытов, представленные в виде таблицы (задания №23);
 анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и явлений: изменение параметров цепи постоянного тока (задания №17);
 устанавливать соответствие между движением заряженных частиц в магнитном и электрическом полях и траекторией их движения (задание №19);
 записывать показания измерительных приборов (амперметра, вольтметра) с учетом погрешности измерений, выбирать недостающее оборудование для проведения косвенных измерений и
экспериментальную установку для проведения исследования (задание №22);
 решать расчетные задачи повышенного уровня сложности по электродинамике (задания
№25; 26);
 решать качественные задачи (задание №24);
 решать расчетные задачи высокого уровня сложности по механике (задание №30).
К дефицитам можно отнести группы заданий, которые контролировали умения:
 правильно трактовать физический смысл изученных физических величин, законов и закономерностей (задание №1);
 вычислять значение электрического заряда прошедшего через поперечное сечение проводника, используя данные графической зависимости силы тока от времени (задание №14);
 решать расчетные задачи высокого уровня сложности по молекулярной физике, электродинамике и механике (задания №27; 28; 29).
15.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Рассмотрим более подробно задания, по которым участники ЕГЭ продемонстрировали низкие
результаты. Это два задания базового уровня (№1; 14) и три задания высокого уровня сложности
(№27, 28, 29).
Задание 1. Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) При равноускоренном движении ускорение тела за любые равные промежутки времени изменяется одинаково.
2) В процессе кипения жидкости при постоянном внешнем давлении её температура не меняется.
3) Сила тока короткого замыкания определяется только внутренним сопротивлением источника.
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4) В поперечной механической волне колебания частиц происходят в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны.
5) В результате α-распада элемент смещается в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева на две клетки ближе к концу.
Ответ: 234.
Данное задание направленно на множественный выбор, проверяет понимание основных теоретических положений из всех разделов физики. Средний % выполнения по всем вариантам задания
равен 46. Особенно плохо с данным заданием справились участники двух групп: группа не преодолевших минимальный балл (9%) и группа от минимального балла до 60 (39%). Согласно результатов открытого варианта экзаменационной работы с выполнением задания справились 12 человек (16,67 %), указав три правильных ответа и 42 участника (58,34%) справились с заданием
частично выбрав два правильных ответа.
Задание 14. На графике показана зависимость силы тока в
проводнике от времени. Определите заряд, прошедший через
поперечное сечение проводника за Δt = 60 с.
Ответ: 205 Кл.
Средний % выполнения задания по всем вариантам соответствует 26. Успешно с этим заданием справились только
высоко балльники. По результатам открытого варианта экзаменационной работы с выполнением
задания справились 21 человек (29,17 %). Одной из причин не выполнения задания является то,
что участники ЕГЭ забыли как по графику зависимости силы тока от времени определить электрический заряд.
Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности по региону в этом году составил 13,75%, что выше на 3,5% чем в прошлом году. При этом процент выполнения заданий вырос по механике – 15%, по молекулярной физике на 2 %, а по электродинамике уменьшился на
1,5%. Наименьший процент выполнения задания по электродинамике – 6%, с которым справились
высоко балльники на 61%.
Задание 27. В комнате при 20 °С относительная влажность воздуха составляет 40%. При умеренной физической нагрузке через лёгкие человека проходит 15 л воздуха за 1 мин. Выдыхаемый
воздух имеет температуру 34 °С и относительную влажность 100%. Давление насыщенного водяного пара при 20 °С равно 2,34 кПа, а при 34 °С – 5,32 кПа. Какую массу воды теряет тело человека за 1 ч за счёт дыхания? Считать, что объём выдыхаемого воздуха равен объёму, который проходит через лёгкие человека. Влажность воздуха в комнате считать неизменной.
При выполнении задания 27 из КИМ ЕГЭ этого года основными проблемами стали: определение вещества описываемого уравнением Менделеева – Клапейрона, объёма воздуха проходящего
за час через лёгкие. С заданием справились 2% участников группы от минимального до 60 баллов,
24% группы от 61 до 80 баллов и 85% высоко балльников.
Задание 28.
На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора заряженных частиц, вылетающих из источника частиц (и.ч.),
для последующего детального исследования. Устройство представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиусом R. При первоначальном напряжении U в промежутке между
обкладками конденсатора, не касаясь их, пролетают молекулы интересующего исследователей
вещества, потерявшие один электрон. Во сколько раз нужно изменить напряжение на обкладках
конденсатора, чтобы сквозь него могли пролетать такие же, но дважды ионизированные молекулы
(потерявшие два электрона), имеющие такую же скорость? Считать, что расстояние между пластинами мало, напряжённость электрического поля в конденсаторе всюду одинакова по модулю, а
вне конденсатора электрическое поле отсутствует. Влиянием силы тяжести пренебречь.
Средний процент выполнения задания с развёрнутым ответом по электродинамике соответствует 6. Результаты выполнения данного задания в группах с разным уровнем подготовки следующие: 0 % в группе не преодолевших минимальный балл, 0 % в группе от минимального до 60 баллов, 12% в группе от 61 до 80 баллов и 61% в группе высоко балльников. В решении данной зада79

чи участники ЕГЭ испытывали затруднения в выборе и записи основных формул необходимых
для её решения.
Задание 29.Точечный источник света S расположен на расстоянии 40 см от оптического центра
тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,2 м на её главной оптической оси AB. При повороте линзы на угол α относительно оси, перпендикулярной плоскости рисунка и проходящей через её оптический центр,
изображение источника сместилось вдоль прямой AB на 10 см. Определите
угол поворота линзы. Сделайте пояснительный чертёж, указав ход лучей в
линзе для обоих случаев её расположения.
В решении данной задачи участники ЕГЭ испытывали затруднения в выполнении оптического построения изображения предмета в собирающей линзе. Средний процент
выполнения задания соответствует 9. Определены следующие результаты выполнения данного
задания в группах с разным уровнем подготовки: 0 % в группе не преодолевших минимальный
балл, 2 % в группе от минимального до 60 баллов, 18% в группе от 61 до 80 баллов и 67% в группе
высокобалльников.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями региональной
/ муниципальной систем образования
Используемые образовательными организациями УМК по физике направлены на формирование
компетенций, предусмотренных требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования. Для поступления в высшее учебное заведение
на специальность, где физика является одним из профилирующих предметов, выпускник должен
выполнить требования экзаменационной работы на профильном уровне. Соответственно, при выборе уровня изучения предмета акцент необходимо делать на изучение курса физики на профильном (углубленном уровне). Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в
полной мере обеспечивают подготовку выпускников к выполнению заданий базового уровня. Все
задания базового и повышенного уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках профильного уровня и соответствуют выбранным учебным программам.
15.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Рассмотрим возможные метапредметные результаты, повлиявшие на успешность выполнения
заданий КИМ. Выше определены группы заданий, с которыми участники ЕГЭ справились на низком уровне:
 применение изученных понятий, моделей, величин и законов для описания физических процессов (задания №1; 14);
 умение решать качественные и расчётные задачи различных типов (задания №27; 28; 29).
Успешному выполнению группы заданий на применение изученных понятий, моделей, величин
и законов для описания физических процессов способствуют метапредметные результаты: владение интеллектуальными операциями – анализ, сравнение; владение понятийным курсом физики и
символикой для объяснения условий протекания физических явлений в природе.
Решению расчётных задач №27, №28, №29 должны способствовать метапредметные результаты: владение интеллектуальными операциями – анализ, сравнение; умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели, реализовывать их и проводить
коррекцию деятельности по реализации цели.
15.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками Республики Хакасия
в целом можно считать достаточным
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Основы специальной
теории относительности. Квантовая физика/ Использовать графическое представление информации
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 Кинематика. Динамика/ Применять при описании физических процессов и явлений величины
и законы
 Законы сохранения в механике/ Применять при описании физических процессов и явлений
величины и законы
 Статистика. Механические колебания и волны/ Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Механика./ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения
и законы, изученные в курсе физики
 Механика./ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения
и законы, изученные в курсе физики
 Механика./ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения
и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений
величины и законы
 Молекулярная физика / Применять при описании физических процессов и явлений величины
и законы
 Молекулярная физика. Термодинамика / Применять при описании физических процессов и
явлений величины и законы
 Термодинамика / Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Молекулярная физика. Термодинамика/ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики
 Молекулярная физика. Термодинамика/ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Магнитное поле. Электромагнитная индукция./ Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Электромагнитные колебания и волны. Оптика./ Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Электродинамика/ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики
 Электродинамика / Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики
 Электродинамика/ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и
явлений величины и законы
 Электродинамика. Основы специальной теории относительности. Применять при описании
физических процессов и явлений величины и законы
 Электродинамика. Основы специальной теории относительности./ Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики.
Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Основы специальной
теории относительности. Квантовая физика/ Определять показания измерительных приборов
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Основы специальной
теории относительности. Квантовая физика/ Планировать эксперимент, отбирать оборудование
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Основы специальной
теории относительности. Квантовая физика/ Решать качественные задачи, использующие типовые
учебные ситуации с явно заданными физическими моделями
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика./ Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного раздела курса физики
 Электродинамика. Квантовая физика/ Решать расчётные задачи с явно заданной физической
моделью с использованием законов и формул из одного раздела курса физики
 Механика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики.
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Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
 Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Основы специальной
теории относительности. Квантовая физика/ Правильно трактовать физический смысл изученных
физических величин, законов и закономерностей
 Электрическое поле. Законы постоянного тока./ Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы
 Молекулярная физика. Термодинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики
 Электродинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики./ Решать расчётные задачи
с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики
 Электродинамика./ Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики
 Механика. / Обосновывая выбор физической модели для решения задачи
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме
/ проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Результаты выполнения заданий этого года в сравнении с прошлым годом по разделам курса
физики демонстрируют положительную динамику качества знаний по механике, молекулярной
физике и электродинамике. Снижение качества выполнения заданий наблюдается по квантовой
физике. Наиболее высокий средний процент выполнения заданий в этом году демонстрируется по
молекулярной физике и термодинамике.
По результатам выполнения экзаменационной работы этого года в сравнении с прошлым годом
по всем видам деятельности (применение законов и формул в типовых учебных ситуациях; анализ
и объяснение явлений и процессов; методологические умения; решение расчётных задач и качественных задач) отслеживается положительная динамика. Участники ЕГЭ по физике в этом годупродемонстрировали высокие методологические умения, на среднем уровне умения применять
законы и формулы в типовых учебных ситуациях, проводить анализ и объяснение явлений и процессов. Остаются на низком уровне результаты выполнения заданий по решению расчётных и качественных задач.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
В 2022 году произошли изменения КИМ ЕГЭ по физике, обусловленные переходом среднего
общего образования на ФГОС.
1. Изменена структура КИМ ЕГЭ, общее количество заданий уменьшилось и стало равным
30. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы увеличился до 54.
2. 2. В части 1 работы 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.
3. 3. Изменена форма заданий на множественный выбор (линии 6, 12 и 17). Если ранее предлагалось выбрать два верных ответа, то в 2022 г. в этих заданиях предлагается выбрать все верные
ответы из пяти предложенных утверждений.
4. Исключено задание с множественным выбором, проверяющее элементы астрофизики.
5. 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. Данная задача оценивается макси82

мально 4 баллами, при этом выделено два критерия оценивания: для обоснования использования
законов и для решения задачи.
В связи с приведёнными изменениями участники ЕГЭ по физике продемонстрировали недостаточный уровень выполнения задания №1 и задания №30 в представлении обоснования использования законов и формул для решения задачи.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по физике в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные
в статистико-аналитическом отчете 2021 и 2020 годов, что подтверждается более высокими результатами выполнения многих заданий выпускников этого года.
Положительная динамика выполнения выше описанных заданий КИМ связана с использованием учителями и выпускниками следующих рекомендаций, включённых в статистико – аналитический отчёт результатов ЕГЭ в 2021 году для региона:
 увеличение числа тренировочных работ с учётом хронометрожа выполнения заданий;
 использование материалов сайта ФИПИ;
 обсуждение на методических объединениях учителей физики результатов ЕГЭ и корректировка используемых в работе учителями программ подготовки к экзамену, материалов, методик и
приёмов.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Положительной динамике выполнения ряда заданий КИМ 2022 способствовала проведенная
серия семинаров, предложенные для включения в дорожную карту 2022 года и курсовая подготовка учителей.
Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
 семинар-практикум «Решение заданий КИМ по физике, вызывающих сложности выполнения
у участников ЕГЭ» для учителей физики, проводящих подготовку выпускников к ЕГЭ;
 семинар-практикум «Особенности ЕГЭ по физике 2022 года» для учителей физики, проводящих подготовку выпускников к ЕГЭ;
 прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя».
Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ33 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
16.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
16.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Подготовку к ЕГЭ учителям, учащимся рекомендуется начать с изучения нормативных документов (спецификации, кодификатора, демоверсии и критериев оценивания заданий с развёрнутым ответом). Затем познакомиться с анализом выполнения результатов прошлого года, детально
изучив возникшие проблемы.
При подготовке обучающихся к ЕГЭ следует уделить внимание следующим аспектам:
 максимально экономить время записи решения, для этого изучить хронометраж выполнения
каждого задания, и проводить тренинг с его учетом;
 эффективнее использовать тематический способ конструирования дидактических материалов, но при этом для каждого явления или закона включать задания разных форм, проверяющие
все особенности данного явления или закона.
Нецелесообразно уменьшать учебное время, отводимое в программе на лабораторные работы и
работы практикума, что негативно сказывается не только на формировании умений, связанных с
проведением опытов и измерений, но и на освоении содержания и формировании умений объяснять физические явления и процессы.
При подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике следует учесть, что в заданиях КИМ могут быть
представлены не только схемы, рисунки, но и фотографии реальных опытов. На фотографиях могут быть изображены приборы лабораторной установки, показания которых необходимо определить. Поэтому даже для выполнения самых простых заданий нужно, используя фотографию. Для
обучающихся сложными оказались задания, в которых необходимо было определить схематичный
график движения по его описанию. Учителю необходимо учесть, что величины могут быть представлены в табличной форме, это требует от обучающихся нахождения закономерностей, зависимости величин. Поэтому табличному представлению данных необходимо уделять достаточное
внимание при решении задач.
При изучении механики необходимо обратить внимание на класс задач на движение связанных
тел. Затруднения при выполнении экзаменационной работы возникают при решении всех задач
такого типа, начиная с тел, движущихся по одной прямой. Поэтому целесообразно при обучении
сначала в целом разобрать ситуацию связанных тел в самом общем случае, обсудив все действующие между телами силы и обратив внимание на то, как влияет на решение задачи использование модели нерастяжимой и невесомой нити. А лишь затем с использованием большой доли самостоятельной работы разбирать частные случаи движения по горизонтальной плоскости, по наклонной плоскости, движение тел, связанных нитью, перекинутой через блок, и т.д.
В электродинамике следует уделить больше внимания решению задач по оптике. Здесь в геометрической оптике важно предлагать учащимся задачи на использование различных оптических
систем (требующих применения законов прямолинейного распространения, отражения и преломления света), а не только линз и систем линз.
В волновой оптике – обратить внимание на различные ситуации наблюдения интерференции
света, а в задачах на дифракцию света – на определение максимально возможного количества наблюдаемых максимумов.
При подготовке к экзамену использовать (рекомендовать учащимся) все виды источников информации и материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ; открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; методические рекомендации прошлых лет.
Представленный выше анализ результатов выполнения КИМ ЕГЭ по физике показывают проблемные зоны как по отдельным элементам содержания, так и по группам проверяемых умений.
Ежегодно по результатам ЕГЭ фиксируются проблемы группы не преодолевших минимальный
балл, связанные с математической подготовкой: понимание функциональных зависимостей и вы33

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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числительные навыки. Поэтому при подготовке выпускников к ЕГЭ по физике учителю рекомендуется:
 при изучении теоретического материала необходимо уделять внимание функциональной зависимости;
 умению приводить обоснование использования законов и формул для решения задачи;
 запоминанию формул по определению площадей и объёмов геометрических фигур;
 при решении задач уделять внимание кратных и основных единиц измерения, проведению
расчётов с использованием стандартного вида числа как устно, так и с помощью калькулятора,
применению тригонометрических функций.
Кроме, того выпускники не преодолевшие минимальный балл или набравшие от минимального
до 60 баллов имеют недостаточно прочные теоретические знания. С целью предупреждения или
устранения данной проблемы учителям можно посоветовать:
 проводить индивидуальный устный опрос на уроке каждого учащегося, выбирающего экзамен по предмету по всем теоретическим вопросам, проверяемым на ЕГЭ;
 проводить диктанты на знание формул, элементов теоретического материала;
 включать в самостоятельные и контрольные работы теоретические вопросы, требующие при
ответе на них рассуждения, обобщения, сравнения, доказательства и выводов, а также включать
задания на выбор верных рассуждений из числа предложенных;
 организовывать теоретические зачёты в конце изученной темы или на повторение;
 проводить промежуточную аттестацию по билетам;
 привлекать учащихся к выполнению исследовательских и проектных работ.
С целью формирования и контроля умений решать расчётные задачи, привлекать учащихся к
подготовке и участию в олимпиадах по предмету.
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;
− учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;
− методические рекомендации прошлых лет.
Для улучшения результатов ЕГЭ на региональном уровне ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, семинары для учителей физики и методистов, выездные семинары: обсуждаются все ошибки, которые были выявлены при проверке работ, а также рекомендации по решению
различных задач. Возможные направления повышения квалификации учителей физики:
 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: физики и астрономии», 64 часа.
 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: электрические схемы (базовый уровень)», 16 часов.
 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: расчетные
задачи по молекулярной физике», 16 часов.
 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: электричество, магнетизм, электромагнитные явления», 16 часов.
 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к ГИА по физике: раздел
«Механика» (базовая часть)», 16 часов.
 Дополнительная общеобразовательная программа «Методика преподавания демонстрационного физического эксперимента в курсе физики», 16 часов.
Со стороны администрации образовательных организаций необходимо отслеживать повышение
квалификации каждым учителем физики. Следует обратить внимание на участие учителей, особенно работающих в выпускных классах, на участие в вебинарах.
16.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными
уровнями предметной подготовки
Организация дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной
подготовки должна начинаться на объединения деятельности учителя и учащихся по достижении
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индивидуализированных (дифференцированных по уровням) целей обучения. Учителю выстраивая индивидуальную деятельность с обучающими необходимо чётко определить для себя и других
уровни подготовки и требования к ним при изучении предмета, а также объём содержания для каждого уровня.
Уровни усвоения действия учащегося.
Первый – репродуктивный (удовлетворительно) запоминание, воспроизведение: показывать,
(опознавать); называть; распознавать; узнавать; давать определения; пересказывать и т. д.
Второй – практический (хорошо) применение знаний в знакомой ситуации, по образцу, на основе обобщенного алгоритма (схемы); выполнение действий с четко обозначенными правилами:
измерять; объяснять; составлять по готовой схеме; соотносить; характеризовать; сравнивать; соблюдать правила и т.п.
Третий – творческий (отлично) – применение знаний в незнакомой ситуации; выполнение творческих заданий: составлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; высказывать
суждения; анализировать информацию; выделять существенные признаки; устанавливать логические связки; делать выводы; приводить и обосновывать собственные примеры и оценки; осуществлять поиск необходимой информации и т. п.
Предлагая учащимся задания различного уровня сложности, педагог варьирует содержание
учебного материала, однако при этом цели, формы, методы обучения остаются одинаковыми.
Последовательность действий при организации разноуровневого обучения:
– распределение содержания учебного материала темы по уровням;
– разработка плана для учащихся по изучению отдельных блоков темы;
– блочное изложение материала (лекции, семинары, промежуточные, самостоятельные работы);
– создание методического инструментария (разноуровневые карточки-задания для изучения
теоретического материала, самостоятельной работы, проведения зачета);
– устные зачёты по теме;
– письменные зачёты (тесты, контрольные работы, КМС);
– анализ результатов.
Дифференцированный подход является основой индивидуально ориентированной системы
обучения, позволяющей учитывать индивидуальные особенности ребенка, создавать условия для
преодоления и развития его потенциальных возможностей.
16.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей физики:
1. Анализ результатов итоговой аттестации 2022 года.
2. Подготовка к ГИА обучающихся 10 и 11 кл. по темам: «Термодинамика и Электростатика»,
«Механика и электромагнетизм».
3. Организация работы по изучению демоверсий КИМ ГИА 2023 года.
4. Повышение эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по физике, решение задач повышенной и высокой трудности.
16.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
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Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
17.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Название мероприятия
Решение заданий
КИМ по физике,
вызывающих сложности выполнения у
участников ЕГЭ
Особенности ЕГЭ
по физике 2022 года

Школа
современного
учителя

Показатели
(дата, формат, место проведения,
категории участников)
14.09.21, семинар-практикум для учителей физики, проводящих подготовку выпускников к
ЕГЭ ОО, на базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
институт развития образования и повышения
квалификации»
26.10.21, семинар – практикум для учителей,
выпускники которых выберут ЕГЭ-2022 по физике, на базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
ноябрь-декабрь 2021 года, ДПП ПК, ФГАОУ
ДПО «Академия Минпросвещения России» для
учителей физики

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах факты, выводы о
необходимости корректировки мероприятия,
его отмены или о необходимости продолжения
практики подобных мероприятий
Совершенствование профессиональной компетентности учителей физики в организации процесса подготовки, обучающихся к ЕГЭ
Продолжить практику проведения мероприятий
Обсуждение стратегий подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом, разъяснение спорных вопросов.
Продолжить практику проведения мероприятий
Совершенствование профессиональной компетентности учителей физики в организации процесса подготовки, обучающихся к ЕГЭ
Продолжить практику проведения мероприятий

17.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне
17.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Дата (месяц)
Сентябрь 2022 г.
Октябрь
Сентябрь 2022

Сентябрь 2022

В течение 2022-2023
уч.г.
В течение 2022-2023
уч.г.

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Семинар «Итоги ЕГЭ по физике 2022 в Республике Хакасия», ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «Подготовка обучающихся к ГИА по физике 2023», ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для учителей физики с учетом анализа результатов ГИА 2022
года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по физике: решение задач повышенного уровня сложности», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по физике: решение задач высокого уровня сложности», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Категория участников
учителя физики
учителя физики
учителя физики, в том
числе из ШНОР
учителя физики

учителя физики
учителя физики

17.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата
(месяц)
Февраль 2023

Мероприятие
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Педагогическая мастерская «Достижение высоких результатов при подготовке выпускников к ЕГЭ
по физике» в МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова» г. Черногорска
В течение года Популяризация лучших практик: размещение материалов педагогов Республики Хакасия, выпускники которых показывают высокие результаты ЕГЭ по физике, на блоге методиста
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В течение года Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами

17.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов
ЕГЭ 2022 г.
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по физике с целью диагностики качества
подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание по
подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты подготовки для отдельных групп обучающихся.
Проведение на муниципальном уровне диагностических работ для обучающихся 11 классов
Республики Хакасия по физике, октябрь 2022 г.
17.3.
Работа по другим направлениям
Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике.
Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ФИЗИКЕ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, Юрина Марина Викторовна,
выполнявший анализ резуль- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
татов ЕГЭ по предмету
методист кафедры общего образования
Специалисты, привлекаемые Половникова Татьяна Борисовна,
к анализу результатов ЕГЭ и.о. проректора по УМР
по предмету
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Председатель предметной комиссии по физике

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
институт развития образования и повышения квалификации»

17.4.

Методический анализ результатов ЕГЭ34 по химии
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ
Количество35 участников ЕГЭ по химии (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
407

17.5.

2020
% от общего числа
участников
16,99

чел.
437

2021
% от общего числа
участников
17,38

2022
% от общего числа
участников
13,31

чел.
338

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

Пол
Женский
Мужской

17.6.

чел.
279
128

2020
% от общего числа
участников
68,55
31,45

чел.
309
128

2021
% от общего числа
участников
70,71
29,29

чел.
253
85

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3
338

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

17.7.

2022
% от общего числа
участников
74,85
25,15

327
1
10
7

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

17.8.

327
192
9
27
51
11
20
16
1

Количество участников ЕГЭ по химии по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

34

Кол-во участников ЕГЭ по учебному
предмету
184
43
23
8
3
9
11
26
8
4
6
10
3

% от общего числа участников в
регионе
54,44
12,72
6,80
2,37
0,89
2,66
3,25
7,69
2,37
1,18
1,78
2,96
0,89

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
89
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17.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)36, которые использовались в ОО субъекта Российской Федерации в 2021-2022
учебном году
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Линия УМК О. С. Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков и др. Химия. 8-11
классы – издательство «Просвещение»
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по химии Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г.
Фельдмана. 8-11 классы – издательство «Просвещение»
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по химии под редакцией В.В. Лунина, авторы учебников В.В. Еремин, Кузьменко Е.Н. и др. 8-9 класс, 10-11классы
(базовый и профильный уровень) – Корпорация «Российский учебник»

Примерный % ОО, в которых
использовался учебник / другие
пособия
27%
43%
19%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
17.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по химии
Анализ данных результатов единого государственного экзамена по химии указывает на уменьшение числа обучающихся Республики Хакасия, выбравших учебный предмет «Химия» для итоговой аттестации.
В 2022 г. в Республике Хакасия ЕГЭ по химии сдавали 338 обучающихся, что составляет
13,31% от общего числа сдававших ЕГЭ в 2022 году. Численность выпускников, выбравших для
сдачи ЕГЭ в 2022 году химию, по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 4,07%.
Продолжается тенденция увеличения количества девушек, выбирающих химию для сдачи экзамена на 56 человек, количество юношей при этом снизилось на 43 человека
В 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается снижение числа выпускников прошлых
лет (в 2021 году – 30 человек и это составляло 6,86% от общего количества сдававших экзамен, в
2022 году – 2,95% от общего числа участников ЕГЭ) и участников с ограниченными возможностями здоровья, выбравших учебный предмет «Химия» для итоговой аттестации.
Отмечается рост количества обучающихся, выбравших химию для сдачи ЕГЭ, окончивших лицеи на 4,2%, гимназий на 0,52%, снизилось число выпускников СОШ на 5,5%, как и в 2021 году
экзамен выбран и выпускником частной гимназии.
Зафиксированы незначительные изменения численности выпускников, участвующих в ЕГЭ по
химии по АТЕ региона. Так, увеличилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ в городах
Черногорск, Абаза и Сорск, районах Алтайском, Аскизском, Бейском, Таштыпском и Ширинском,
вместе с тем уменьшилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ в городах городов Абакан и
Саяногорск, Усть-Абаканском и Орджоникидзевском районах.

36

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ
18.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по химии в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

Количество человек

Химия; 23; 18

Химия; 17; 12

Химия; 39; 12
Химия; 47; 11

Химия; 65; 11
Химия; 61; 10
Химия;
Химия;
66;68;
9 9

Химия; 10; 10

Химия;
Химия;
Химия;
33;36;
Химия;
9 38;
9 9 40; 9
Химия; 53; 9
Химия; 30; 8
Химия;
Химия;
43; 8 46; 8
Химия; 79; 8
Химия; 27; 7
Химия; 73;
Химия;
7
77; 7
Химия;
Химия;
42; 6 44; 6 Химия;
Химия;
51;52;
Химия;
6 6
56;
Химия;
6
60; 6
Химия; 82; 6
Химия; 20; 5
Химия; 55; 5
Химия; 71; 5
Химия; 80;
Химия;
5 Химия;
86; 5 90; 5
Химия;
Химия;
7; 4 14; 4
Химия;
Химия;
57;58;
4 4
Химия;
Химия;
69;70;
Химия;
4 Химия;
4
74;75;
4 4
Химия; 84; 4
Химия; 49; 3
Химия;
Химия;
62;64;
3 3
Химия; 78; 3
Химия;
Химия;
91;93;
3 3
Химия; 4;
0; 2
Химия; 48; 2
Химия; 88; Химия;
2
95; 2
Химия;
Химия;100;
97; 1

Количество баллов

18.2.

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

Участников, набравших балл
Ниже минимального балла37, %
От 61 до 80 баллов, %
От 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

18.3.
18.3.1.

2020 г.
21,13
23,10
9,34
1
51,94

Республика Хакасия
2021 г.
20,37
26,32
7,09
1
51,09

2022 г.
23,96
28,40
9,17
1
50,88

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий38 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Кол-во участников, получивших 100 баллов

18.3.2.

ВТГ, обучающиеся по программам СОО
22,32
38,53
29,36
9,48
1

ВТГ, обучающиеся по программам СПО
100,00
0,00
0,00
0,00
0

Участники ЕГЭ
с ОВЗ
70,00
28,57
30,00
57,14
0,00
0,00
0,00
14,29
0
0
ВПЛ

в разрезе типа ОО39
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники частных гимназий

37

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во участниниже мини- от минимально- от 61 до от 81 до 99 ков, получивших
100 баллов
мального
го до 60 баллов 80 баллов баллов
26,56
40,63
25,52
7,29
0
55,56
22,22
22,22
0,00
0
18,52
48,15
25,93
7,41
0
5,88
31,37
47,06
15,69
0
36,36
54,55
9,09
0,00
0
0,00
25,00
45,00
25,00
1
31,25
37,50
18,75
12,50
0
100,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
38
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
39
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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18.3.3.

основные результаты ЕГЭ по химии в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже миниот минимального до
от 61 до 80
от 81 до 99
мального
60 баллов
баллов
баллов
24,46
35,87
30,43
8,70
9,30
34,88
41,86
13,95
21,74
39,13
21,74
17,39
50,00
25,00
12,50
12,50
33,33
66,67
0,00
0,00
11,11
44,44
44,44
0,00
18,18
54,55
27,27
0,00
34,62
38,46
15,38
11,54
50,00
25,00
25,00
0,00
25,00
75,00
0,00
0,00
33,33
50,00
16,67
0,00
30,00
40,00
20,00
10,00
0,00
100,00
0,00
0,00

Кол-во участников, получивших
100 баллов
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету
18.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по химии
Таблица 0-11

Доля уч-ков, получивших Доля уч-ков, получивших Доля уч-ков, не достигших
Наименование ОО
от 81 до 100 баллов
от 61 до 80 баллов
минимального балла
МБОУ «Гимназия»
27,27
45,45
0,00
МБОУ Лицей №7
20,00
50,00
10,00
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»
19,05
47,62
9,52

18.4.2.

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по химии
Таблица 0-12

Доля уч-ков, не достиг- Доля уч-ков, получив- Доля уч-ков, получивших
Наименование ОО
ших минимального балла ших от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
36,36
9,09
0,00
МБОУ «СОШ №26»
23,08
15,38
7,69
МБОУ «СОШ №25»
29,17
20,83
4,17

18.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по химии
Анализ результатов экзамена по химии дает возможность получить представление об особенностях освоения обучающимися Республики Хакасия школьного курса химии.
В связи с тем, что ЕГЭ по химии в 2022 г. сдавало всего 13,31 % выпускников, что на 4,07%
ниже значений 2021 года, результаты экзамена не могут в полной мере отражать состояние
школьного химического образования в Республике Хакасия, однако, позволяют выявить некоторые тенденции, показать сильные и слабые стороны химического образования выпускников, выделить уровни подготовки отдельных групп участников экзамена.
Увеличилось количество учащихся, не преодолевших минимальный балл: по сравнению с 2021
годом на 3,59% и с 2020 годом на 2,83%.
В 2022 году произошло незначительное снижение среднего балла с 51,09 в 2021 году до 50,88 в
2022 году. По сравнению с 2021 годом на 2,08% увеличилось количество обучающихся, набравших от 81 до 99 баллов.
Один выпускник получил за выполнение работы 100 баллов, что составило 0,2% от общего
числа экзаменующихся.
Табличные данные позволяют сделать вывод о том, что наибольший вклад в значение «количество участников, получивших тестовый балл ниже минимального», вносят выпускники текущего
года, обучающиеся по программа СПО и выпускники прошлых лет. Состав выпускников, набравших от 81 до 99 баллов, представлен обучающимися общеобразовательных организаций и выпускниками с ОВЗ.
Максимально возможное количество баллов получил выпускник общеобразовательной органи92

зации-гимназии.
Низкие результаты в разрезе типов ОО показал выпускник техникума, который получил тестовый балл, ниже минимального. Наиболее стабильные результаты показывают выпускники гимназий, 100% которых проходят «пороговые значения» и при этом более 45% которых получили от 61
до 80 баллов, 25% от 81 до 99 баллов и один выпускник получил максимальный балл. В 2022 году
36,36 % выпускников лицеев-интернатов получили тестовый балл ниже минимального.
Анализ результатов ЕГЭ по АТЕ показал низкие результаты в городе Абаза и Бейском районе,
где 50% выпускников, сдававших экзамен, не преодолели порог, в городе Сорске и Таштыпском
районе количество не преодолевших порог составил 33,33%.
Анализ табличных данных показал, что на достаточно высоком уровне подготовки к ЕГЭ по
химии обучающиеся МБОУ «Гимназия» г. Абакана, 45,45% выпускников которой показали результаты от 61 до 80 баллов и 27,27% от 81 до 100 баллов. Группа выпускников, показавших наиболее высокие результаты, в Республике Хакасия (от 81 до 99 баллов) представлена обучающимися из МБОУ «Гимназия» (г. Абакан), МБОУ «Лицей №7», МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина».
Низкие результаты по химии показали выпускники МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», МБОУ
«СОШ №26» и МБОУ «СОШ №25», выпускники которых имеют максимальные значения не достигших минимального балла.
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ40
19.1.
Краткая характеристика КИМ по химии
Разработанные в 2022 году КИМ ЕГЭ по химии базируются на Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования (базовый и профильный уровни). Отбор
содержания КИМ осуществлялся с учётом тех общих установок, на основе которых формировались экзаменационные модели предыдущих лет.
Отбор содержания заданий КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 2022 г. в целом осуществляют с сохранением установок, на основе которых формировались экзаменационные модели
предыдущих лет. В числе этих установок наиболее важными с методической точки зрения являются следующие.
КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний и умений, формирование которых
предусмотрено действующими программами по химии для общеобразовательных организаций.
В ФГОС эта система знаний и умений представлена в виде требований к предметным результатам
освоения учебного предмета. С данными требованиями соотносится уровень предъявления в КИМ
проверяемых элементов содержания.
Экзаменационные варианты по химии содержат задания, различные по форме предъявления условия и виду требуемого ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их выполнения. Как и в предыдущие годы, задания КИМ ЕГЭ 2022 г. построены на материале основных разделов школьного курса химии: общей, неорганической и органической, изучение которых обеспечивает овладение обучающимися системой химических знаний. К числу главных составляющих
этой системы относятся: ведущие понятия о химическом элементе, веществе и химической реакции; основные законы и теоретические положения химии; знания о системности и причинности
химических явлений, генезисе веществ, способах познания веществ.
В целях обеспечения возможности дифференцированной оценки учебных достижений выпускников КИМ ЕГЭ осуществляют проверку освоения основных образовательных программ по химии на трёх уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком.
При разработке КИМ особое внимание было уделено реализации требований к конструированию заданий различного типа. Каждое задание строилось таким образом, чтобы его содержание
соответствовало требованиям к уровню усвоения учебного материала и формируемым видам
учебной деятельности. Учебный материал, на основе которого строились задания, отбирался по
признаку его значимости для общеобразовательной подготовки выпускников средней школы.
Большое внимание при конструировании заданий было уделено усилению деятельностной и
практико-ориентированной составляющей их содержания. Данный подход позволяет усилить
дифференцирующую способность экзаменационной модели, так как требует от обучающихся по40

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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следовательного выполнения нескольких мыслительных операций с опорой на понимание причинно-следственных связей, умений обобщать знания, применять ключевые понятия и др.
Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит из двух
частей, включающих в себя 34 задания.
Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 20 заданий базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–5, 9–13, 16–21, 25–28) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 6–8, 14, 15, 22–24, 26). Часть 2 содержит 6
заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под номерами 29–34.
Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ определено с учётом следующих факторов:
а) глубины изучения проверяемых элементов содержания учебного материала как на базовом,
так и на повышенном уровнях;
б) требований к планируемым результатам обучения – предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной деятельности. Это позволило более точно определить функциональное
предназначение каждой группы заданий в структуре КИМ.
Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют усвоение значительного
количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов школьного курса химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников эти знания являются обязательными для освоения каждым.
Задания данной группы имеют сходство по формальному признаку – по форме краткого ответа,
который записывается в виде последовательности цифр или в виде числа с заданной степенью точности. Между тем, по формулировкам условия они имеют значительные различия, чем,
в свою очередь, определяются различия в поиске верного ответа. Это могут быть задания с единым контекстом (как, например, задания 1–3), с выбором двух или нескольких верных ответов из
пяти, а также задания «на установление соответствия между позициями двух множеств». Каждое задание базового уровня сложности независимо от формата, в котором оно представлено,
ориентировано на проверку усвоения одного или нескольких элементов содержания, относящихся
к одной теме курса. Однако это не является основанием для того, чтобы отнести данные задания
к категории лёгких, не требующих особых усилий для формулирования верного ответа. Напротив, выполнение любого из этих заданий предполагает обязательный и тщательный анализ условия и применение знаний в системе.
Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается в ходе
выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определённой последовательности
цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов содержания основных образовательных программ по химии не только базового, но и углублённого уровней. В сравнении с
заданиями предыдущей группы они предусматривают выполнение большего разнообразия действий в ситуации, предусматривающей применение знаний в условиях большого охвата теоретического материала и практических умений (например, для анализа химических свойств нескольких классов органических или неорганических веществ), а также сформированность умений систематизировать и обобщать полученные знания.
В экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих заданий: на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Это может быть соответствие между: названием органического соединения и классом/группой, к которому(-ой) оно принадлежит;
фактором, влияющим на состояние химического равновесия, и направлением его смещения; исходными веществами и продуктами реакции между этими веществами; названием или формулой
соли и продуктами, которые образуются на инертных электродах при электролизе её водного раствора, и т.д.
Для оценки сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких как
умения устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами знаний (например, между составом, строением и свойствами веществ), формулировать ответ в определённой
логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом.
Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух предыдущих типов, предусматри94

вают комплексную проверку усвоения на углублённом уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Они подразделяются на следующие разновидности:
– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например, как
«окислительно-восстановительные реакции», «реакции ионного обмена»;
– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на примерах превращений неорганических и органических веществ);
– расчётные задачи.
Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку следующих умений:
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания изученных типов реакций;
– проводить расчёты указанных физических величин по представленным в условии задания
данным, а также комбинированные расчёты по уравнениям химических реакций.
В экзаменационной работе 2022 года по сравнению с работой 2021 года приняты следующие
изменения:
 уменьшено с 35 до 34 общее количество заданий. Это достигнуто в результате объединения
контролируемых элементов содержания, имеющих близкую тематическую принадлежность или
сходные виды деятельности при их выполнении.
 элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические свойства кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) будут проверяться заданием 12. В обновлённом задании будет снято ограничение на количество элементов ответа, из
которых может состоять полный правильный ответ.
 исключено задание 6 (по нумерации 2021 г.), так как умение характеризовать химические
свойства простых веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.
 изменён формат предъявления условий задания 5, проверяющего умение классифицировать
неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 г. – задание 23), проверяющего умение определять среду водных растворов: в текущем году потребуется не только определить среду раствора, но и расставить вещества в порядке уменьшения/увеличения кислотности среды (рН).
 включено задание (23), ориентированное на проверку умения проводить расчёты на основе
данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ.
 изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода продукта реакции» или «массовой доли примеси».
 изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня их сложности и
количеством мыслительных операций при их выполнении. В результате этого максимальный балл
за выполнение работы в целом составит 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов).
В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2022 г. ориентированы на повышение
объективности проверки сформированности ряда важных метапредметных умений, в первую очередь таких, как анализ текста условия задания, представленного в различной форме (таблица,
схема, график), комбинирование аналитической и расчётной деятельности, анализ состава веществ
и прогноз возможности протекания реакций между ними, моделирование процессов и описание
признаков их протекания и др.
19.2.
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Анализ выполнения заданий КИМ
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№

Проверяемые элементы содержания / умения
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Уровень
слож
ности

Процент выполнения задания в РХ41
Средний % Группа ГрупГрупвыполн. по не пре- па от Группа 81всем вари- премин. па 61100
антам, ис- одол. балл- 80 (%)
(%)
пользован- мин. 60 (%)

ным в РХ
1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p– и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояния атомов
2 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
3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов
4 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
5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная)
6 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: основных, амфотерных, кислотных. 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
7 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства неорганических веществ:
– простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, 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, основных; комплексных
(на примере гидроксосоединений алюминия и цинка)
8 Классификация неорганических веществ. Номенклатура
неорганических веществ (тривиальная и международная);
Характерные химические свойства неорганических веществ:
– простых веществ – металлов: щелочных, щёлочноземельных, 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 гидроксосоединений алюминия и цинка)
9 Взаимосвязь неорганических веществ
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10 Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и международная)
11 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
12 Характерные химические свойства углеводородов: алканов,
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола).
Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).
Характерные химические свойства предельных одноатомных
и многоатомных спиртов, фенола.
Характерные химические свойства альдегидов, предельных
карбоновых кислот, сложных эфиров.
Основные способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории)
13 Характерные химические свойства азотсодержащих органических
соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки
14 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
15 Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений
16 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических соединений
17 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии
18 Скорость реакции, её зависимость от различных факторов
19 Реакции окислительно-восстановительные
20 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)
21 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная
22 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различных
факторов
23 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Расчёты количества вещества, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ
24 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Качественные реакции органических соединений
25 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 (на примере
промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка.
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки
26 Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в
растворе»
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27 Расчеты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям)
28 Расчеты массы вещества или объема газов по известному
количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ.
Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Расчёты массовой доли ( массы) химического соединения в
смеси
29 Реакции окислительно-восстановительные
30 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена
31 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ
32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений
33 Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая
доля вещества в растворе». Расчёты массы (объёма, количества
вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта
реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси
34 Установление молекулярной и структурной формулы вещества
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Анализ результатов экзамена показал, что участники наиболее успешно справились с выполнением тех заданий базового уровня сложности, которые ориентированы на проверку усвоения
учебного материала следующих содержательных линий ведущего раздела курса «Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева»; «Электроотрицательность», «Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ», «Теория
строения органических веществ», «Окислительно-восстановительные реакции», «Электролиз»,
«Гидролиз», «Правила работы в лаборатории. Техника безопасности», «Расчеты с использованием
понятия «Массовая доля вещества в растворе», «Расчёты теплового эффекта»», «Электролитическая диссоциация» Средний процент выполнения таких заданий зафиксирован в пределах от 50,0% до
74,0%. При этом в группе от 61 до 80 баллов процент выполнения данного задания составляет 72100%.
Экзаменуемые также продемонстрировали успешное овладение важными умениями: определять степень окисления химических элементов, окислитель и восстановитель в реакции; составлять электронный баланс окислительно-восстановительного процесса и находить коэффициенты в
уравнении химической реакции на его основе; проводить расчёты по химическим уравнениям.
Самыми успешными по выполнению стали задания на знание классификации органических веществ, номенклатуры (задание №10); строение электронных оболочек атомов элементов первых
четырех периодов (задание №1). Процент выполнения которых составил 72 и 74% соответственно.
При этом надо отметить, что в 2021 году задание №1 выполнило всего 33% выпускников
Между тем результаты экзамена указывают на то, что многие из выпускников не овладели важным в практическом отношении умением использовать полученные знания для характеристики
химической связи и написании уравнений, характеризующие химические свойства углеводородов
и азотсодержащих органических веществ, умений проводить классификацию неорганических веществ, устанавливать взаимосвязь органических веществ, классифицировать химические реакции
в органической и неорганической химии, устанавливать зависимость скорости химической реакции от различных факторов, проводить расчёты массы веществ или объема. При выполнении заданий базового уровня вызвали затруднения задания №№4,7,12,13,16,17,18,28, где процент выполнения составил в пределах до 49%.
Среди заданий повышенного уровня сложности (№№8,14,15,20,21,22,23,24) наиболее успешно
обучающиеся справились с заданиями №20 и №23 основной задачей знание обратимости химических реакций и установление химического равновесия, и протекание электролиза в растворах и
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расплавах. С указанными заданиями успешно справились более 50% обучающихся (процент выполнения от 71% и 77% соответственно).
Среди заданий повышенного уровня наибольшую сложность у обучающихся вызвали задания
связанные с расчетами по химическим формулам и уравнениям реакций (задание 33), с которым
справилось лишь 4% выпускников, при этом группы от 81 до 99 баллов -28%, достаточно низкий
процент выполнения обучающиеся продемонстрировали при выполнении заданий 32, 33, 35,
предполагающие установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ и органических соединений, установление молекулярной и структурной формул вещества.
19.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Часть 1 экзаменационной работы 2022 года содержала задания базового и повышенного уровней сложности. Эти задания были сгруппированы по четырем тематическим блокам:
 «Теоретические основы химии: современные представления о строении атома, Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, химическая связь и
строение вещества. Химические реакции»;
 «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов»;
 «Органические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов»;
 «Методы познания. Химия и жизнь: экспериментальные основы химии, общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. Расчеты по химическим формулам
и уравнениям реакции».
Рассмотрим результаты выполнения заданий, которые проверяли усвоение элементов содержания каждого из этих содержательных блоков.
Блок «Теоретические основы химии: современные представления о строении атома, Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, химическая связь
и строение вещества. Химические реакции».
Усвоение элементов содержания, относящихся к этому тематическому блоку, проверялось только заданиями базового уровня сложности с порядковыми номерами 1–4. Средние результаты выполнения этих заданий позволяют говорить о том, что достаточно хорошо усвоены знания данной
содержательных линий.
Наиболее успешно были выполнены задания, при выполнении которых экзаменуемые должны
были продемонстрировать умения определять строение электронных оболочек атомов; сравнивать
строение внешних энергетических уровней – находить сходные и одинаковые электронные конфигурации, определять число неспаренных электронов в атомах элементов главных и побочных
подгрупп; определять характер изменения металлических и неметаллических свойств веществ, основных и кислотных свойств оксидов и гидроксидов; сравнивать радиусы атомов, значения их
электроотрицательности и т.п.: строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех
периодов: s-, p– и d-элементы; электронная конфигурация атома, основное и возбужденное состояние атомов:
Пример 1 (задание 1).
Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:
1) Cr
2) P
3) Al
4) Mn
5) S
Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические
элементы в данном ряду.
Определите, атомы каких из указанных в ряду элементов в основном состоянии содержат
одинаковое число неспаренных d-электронов. Запишите номера выбранных элементов.
Средний % выполнения задания
74,0

% выполнения группой
не преодолевших мин.
балл
50,0

% выполнения группой
с баллами от мин. до 60
69,0

% выполнения % выполнения группой
группой с баллами с баллами от 81 до 100
от 61 до 80
баллов
91,0
97,0

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и
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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.
Пример 2 (задание 2).
Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:
1) Cr
2) P
3) Al
4) Mn
5) S
Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические
элементы в данном ряду
Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента одного периода. Расположите выбранные элементы в порядке возрастания кислотных свойств образуемых ими высших
оксидов. Запишите номера выбранных элементов в нужной последовательности.
% выполнения группой % выполнения группой
% выполнения
Средний % выпол% выполнения группой
не преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами
нения задания
с баллами от 81 до 100
мальный балл
до 60
от 61 до 80
60, 0
38,0
57,0
72,0
84,0

Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов
Выполнение этого задания предусматривало определение максимальной (высшей) и минимальной (низшей) степеней окисления каждого из пяти элементов (понятия курса химии основной
школы), нахождение разности между этими значениями (математика начальной школы), определение одинаковой разности. Как видно по статистическим данным, такие простые мыслительные
действия, вернее, их последовательное выполнение, вызвали затруднения.
Пример 3 (задание 3).
Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:
1) Cr
2) P
3) Al
4) Mn
5) S
Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические
элементы в данном ряду
Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые имеют одинаковую
разность между значениями их высшей и низшей степеней окисления. Запишите номера выбранных элементов.
% выполнения группой % выполнения группой
% выполнения
Средний % выпол% выполнения группой
не преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами
нения задания
с баллами от 81 до 100
мальный балл
до 60
от 61 до 80
54, 0
11,0
44,0
86,0
97,0

Менее успешно экзаменуемые выполнили задание, условия которых предусматривало не простое воспроизведение знаний базовых понятий, а умение применить эти понятия последовательно в контексте условия задания. Задание проверяло усвоение знаний о ковалентная химическая
связь, ее разновидности и механизмы образования, характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи), ионная связь, металлическая связь, водородная связь; вещества молекулярного и немолекулярного строения, тип кристаллической решетки, зависимость свойств веществ
от их состава и строения (26%).
Пример 4 (задание 4).
Из предложенного перечня выберите два вещества немолекулярного строения, которые
имеют ковалентную неполярную химическую связь:
1) фенолят натрия, 4) медь,
2) пероксид водорода, 5) кремний
3) ацетон
Запишите номера выбранных ответов.
Средний % выполне- % выполнения группой, % выполнения группой
% выполнения % выполнения группой
ния задания
не преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами с баллами от 81 до 100
100

26,0

мальный балл

до 60

от 61 до 80

4,0

11,0

42,0

91,0

Анализ выполнения данного блока показал, что в 2022
Средний процент выполнения
году значительно повысился процент выполнения задний
заданий
по всем вариантам (%)
этого блока. Так в 2021 году средний показатель выпол100
2021 2022
нения заданий этого блока составлял 48,5%, а в 2022 го77
ду-53,5%. При этом в группе от 81до 100 баллов процент
60
58
57 54
46
выполнения в 2021 году составлял -81,25%, а в 2022 году50
33
91,25%. В группе не преодолевших минимальный балл с
26
21,5% в 2021 до 25,75% в 2022 году. Таким образом, материал данного блока усвоен выпускниками на достаточ0
ном уровне.
1
2
3
4
Блок «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов»
В части 1 экзаменационной работы были представлены задания, проверяющие усвоение знаний
этого содержательного блока, как базового, так и повышенного уровней сложности. Результаты
выполнения этих заданий позволяют говорить о том, что практически все элементы содержания
этого блока успешно освоены экзаменуемыми.
Классификация неорганических веществ, номенклатура неорганических веществ (тривиальная
и международная)
Пример 5 (задание 5).
Среди предложенных формул/названий веществ, расположенных в пронумерованных ячейках, выберите формулы/названия: А) нерастворимого
А )основания; Б) кислой соли; В) несолеобразующего оксида.
% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групСредний % выполнене преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
ния задания
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
69,0
27,0
71,0
88,0
100,0

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; характерныехимические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных.
Пример 6 (задание 6).
Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили соляную кислоту, при
этом наблюдали выделение газа. В другую пробирку добавили раствор вещества Y и при этом наблюдали образование осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.
1) Ba(HCO3)2; 2) CaI2; 3) MgF2; 4) BaSO3; 5) KOH
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.
% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групСредний % выполнене преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
ния задания
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
57,0
37,0
48,0
72,0
91,0

Взаимосвязь неорганических веществ (61%).
Пример 7 (задание 9).
Задана схема превращений веществ:
Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y.
1) H2; 2) K2SO3; 3) KHSO4; 4) S; 5) O2
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.
Средний % выполне- % выполнения группой

% выполнения группой
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% выполнения

% выполнения груп-

ния задания
61,0

не преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
28,0
52,0
86,0
97,0

Вместе с тем вызвали затруднения выполнения заданий на установление характерных химических свойств оснований и амфотерных гидроксидов, кислот, (солей: средних, кислых, основных,
комплексных); электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах; сильные и слабые электролиты, реакции ионного обмена.
Это задания базового уровня сложности №7 и повышенного №8. Выполнение этих заданий вызвало затруднения и группы от минимального до 60 баллов.
Пример 8 (задание 7).
Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

Средний % выполнения задания
48,0

% выполнения группой % выполнения группой с
% выполнения
% выполнения групне преодолевших ми- баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81 до
нимальный балл
до 60
от 61 до 80
100
5,0
36,0
81,0
98,0

Пример 9 (задание 8).
Установите соответствие между исходными веществами, вступающими в реакцию, и продуктом(-ами) этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТ(Ы) РЕАКЦИИ
А) KH и H2O
1) K2SO3, K2SO4 и H2O
Б) KOH и SO2
2) KNO3, KNO2 и H2O
В) KOH и NO2
3) KOH и H2
Г) K и H2O
4) KNO2 и H2O
5) KOH
6) K2SO3 и H2O
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Средний % выполнения задания
46,0

% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групне преодолевших ми- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81 до
нимальный балл
до 60
от 61 до 80
100
11,0
29,0
81,0
91,0

Сравнительный анализ выполнения этого блока показал снижение качества его выполнения с
57,1 % в 2021 году до 56,5% в 2022 году. Уменьшение выполнения заданий произошло по всем
заданиям, за исключением №9 (в 2021 году №10) и задания №7 ( в 2021-№8): задание №5 с 71% до
69%, задание №6 (в 2021– №7) с 70% до 57%, задание №8 (в 2021-№9) с 50% до 46%.
Блок «Органические вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов». Данный блок части 1 экзаменационной работы также
включал в себя задания различного уровня сложности: базового (задания 10-13 и задание 16), повышенного (задания 14 и 15). Статистические данные выполнения заданий позволяют говорить о
том, что прочно на базовом уровне усвоены следующие содержательные линии.
Классификация органических веществ, номенклатура органических веществ (тривиальная и
международная) (72,0%).
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 (55,0%).
Сравнительно низкий средний процент выполнения заданий базового уровня экзаменуемые показали по следующим содержательным линиям.
Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, диенов, ал102

кинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). Основные способы
получения углеводородов. Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров; основные способы получения кислородсодержащих органических соединений в лаборатории (45,0%).
Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов и аминокислот; важнейшие способы получения аминов и аминокислот; биологически важные вещества:
жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки (46,0%).
Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений (49,0%).
Статистические данные выполнения этих заданий свидетельствуют о таких недочетах в подготовке экзаменуемых, как: недостаточно сформированное умение прогнозировать свойства органического вещества в зависимости от его химического строения.

Пример 10 (задание 12).
Из предложенного перечня выберите все вещества, которые реагируют с аммиачным раствором оксида серебра.
1) ацетилен; 2) бензиловый спирт; 3) бутин-2; 4) ацетон; 5) бензальдегид
Средний % выполнения задания
45,0

% выполнения группой % выполнения группой
% выполнения
% выполнения группой
не преодолевших ми- с баллами от минимально- группой с баллами
с баллами от 81 до 100
нимальный балл
го до 60
от 61 до 80
11,0
25,0
77,0
100,0

Пример 11 (задание 13).
Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми диэтиламин не взаимодействует.
1) HBr; 2) O2; 3) NaHCO3; 4) Ca(OH)2; 5) HCOOH
Запишите номера выбранных ответов.
Средний % выполнения задания
46,0

% выполнения группой не преодолевших
минимальный балл
9,0

% выполнения группой
% выполнения
% выполнения
с баллами от минималь- группой с баллами группой с баллами от
ного до 60
от 61 до 80
81 до 100
29,0
80,0
100,0

Пример 12 (задание 16).
Задана следующая схема превращений веществ:
Определите, какие из указанных веществ являются веществами Х и Y.
1) этанол; 2) хлорэтан; 3) ацетилен; 4) этан; 5) этилен
Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.
Средний % выполнения задания
49,0

% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групне преодолевших ми- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81 до
нимальный балл
до 60
от 61 до 80
100
3,0
38,0
82,0
100,0

Задания повышенного уровня сложности, которые проверяли усвоение знаний данного блока,
были представлены в формате установления соответствия между позициями двух множеств. Подобные задания включались в экзаменационные работы предыдущих лет, поэтому порядок их выполнения хорошо известен экзаменуемым. Результаты их выполнения следующие.
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 радикальный механизмы
реакций в органической химии (49,0%).
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола,
альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений (51,0%).
Выполнение этих заданий предусматривало комплексное применение знаний о свойствах веществ как представителях определенного класса, так и об их специфических свойствах, прогнозируемых в результате анализа химического строения этих веществ. Результаты показывают, что
многие экзаменуемые не смогли успешно справитьсяс подобными заданиями.
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Пример 13 (задание 14).
Установите соответствие между веществом и органическим продуктом его окисления перманганатом калия в кислой среде: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

Запишите номера выбранных ответов.
% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групСредний % выполнене преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
ния задания
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
49,0
1,0
37,0
86,0
100,0

Пример 14 (задание 15).
Установите соответствие между веществом и углеродсодержащим продуктом реакции данного вещества с гидроксидом меди (II): к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.
ВЕЩЕСТВО
ПРОДУКТ РЕАКЦИИ
А) пропаналь
1) ацетальдегид
Б) уксусная кислота
2) пропионовая кислота
В) формальдегид
3) пропионат меди(II)
Г) пропантриол-1,2,3
4) глицерат меди(II)
5) ацетат меди(II)
6) углекислый газ
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групСредний % выполнене преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
ния задания
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
51,0
3,0
38,0
90,0
100,0

Сравнительный анализ выполнения блока «Органическая химия» показал повышения качества
выполнения с 47,5% в 2021 году до 52,42% в 2022 году. Повысилось качество выполнения заданий
№10 с 61% до 71% (в 2021-№11), №11 с 51% до 55% (в 2021-№12), №12 с 44% до 45% (в 2021–
№13 и 14), №14 с 46% до 49% (в 2021-16), №15 с 36% до 51% (в 2021-№17). Незначительно снизилось качество выполнения заданий №13 с 48% до 46% (в 2021-№15) и №16 с 50% до 49% (в 2021–
№18). При этом средний процент выполнения в группе выпускников, которые не преодолели минимальный порог понизился на 4,3% с 13,4 в 2021 году до 9,1% в 2022 году, а группе от 81 до 100
повысился на 1,6 с 97,5% в 2021 году до 99,1% в 2022 году.
Блок «Методы познания. Химия и жизнь: экспериментальные основы химии, общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции».
Усвоение элементов содержания этого блока в части 1 экзаменационной работы проверялось с
помощью заданий как базового, так и повышенного уровней сложности. Содержание условий этих
заданий имеет прикладной и практико-ориентированный характер, в большинстве своем они проверяют усвоение фактологического материала.
Выполнение заданий предусматривало проверку сформированности умений:
–использовать в конкретных ситуациях знания о применении изученных веществ и химических
процессов, промышленных методах получения некоторых веществ и способах их переработки;
– планировать проведение эксперимента по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;
– проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. Результаты выполнения заданий представлены в таблице.
№
Проверяемый элемент содержания
22/21
17/19 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии
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Средний % вып.
Б
П
45

18/20
19/21
20/22
21/23
22/24

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов
Реакции окислительно-восстановительные
Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная
Обратимые и необратимые химическиереакции. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов
23/ Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Расчёты количества вещества, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ
24/25 Качественные реакции на неорганическиевещества и ионы. Качественные реакции
органических соединений
25/26 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 (на примере промышленного
получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна. Каучуки

48
70
71
63
48
77

44
62

Данные таблицы позволяют говорить о том, что большинство элементов содержания этого блока успешно усвоено экзаменуемыми как на базовом, так и на повышенном уровнях. Но при этом
надо отметить более низкие результаты выполнения заданий по некоторым содержательным линиям. Рассмотрим их на примерах конкретных заданий.
Пример 15 (задание 17).
Укажите все пары веществ, при взаимодействии которых протекает реакция замещения.
1) хлорид железа(III) и железо; 2) водород и этилен; 3) магний и хлороводородная кислота;
4) кальций и вода; 5) оксид меди(II) и водород
Запишите номера выбранных ответов.
% выполнения группой % выполнения группой с
Средний % выполнене преодолевших мини- баллами от минимального
ния задания
мальный балл
до 60
45,0
9,0
42,0

% выполнения
% выполнения групгруппой с баллами пой с баллами от 81
от 61 до 80
до 100
62,0
91,0

Пример 16 (задание 18).
Из предложенного перечня выберите уравнения всех реакций, на скорость которых оказывает
влияние измельчение простого вещества, участвующего в этой реакции.

% выполнения группой % выполнения группой с
Средний % выполнене преодолевших мини- баллами от минимального
ния задания
мальный балл
до 60
48,0
15,0
42,0

Пример 17 (задание 22).
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% выполнения
% выполнения групгруппой с баллами пой с баллами от 81
от 61 до 80
до 100
71,0
84,0

Установите соответствие между названием высокомолекулярного соединений и его типом.
% выполнения группой
% выполнения группой
% выполнения
% выполнения групСредний % выполнене преодолевших мини- с баллами от минимального группой с баллами пой с баллами от 81
ния задания
мальный балл
до 60
от 61 до 80
до 100
48,0
19,0
37,0
71,0
92,0

Пример 18 (задание 24).

Установите соответствие между названием высокомолекулярного соединений и его типом
% выполнения группой % выполнения группой с
Средний % выполнене преодолевших мини- баллами от минимального
ния задания
мальный балл
до 60
44,0
7,0
33,0

% выполнения
% выполнения групгруппой с баллами пой с баллами от 81
от 61 до 80
до 100
71,0
95,0

Сравнительный анализ выполнения этого блока показал повышения качества выполнения с
54,25 % в 2021 году до 58,66% в 2022 году. Повысилось качество выполнения заданий №19 с 62%
до 70% (в 2021-№21), №22 с 39% до 48% (в 2021-№24), №24 с 43% до 44% (в 2021– №25), №26 с
31% до 62% (в 2021-26) Снизилось качество выполнения заданий №17 с 60% до 45% (в 2021№19), №18 с 52% до 48% (в 2021– №20), №20 с 82% до 71№(в 2021-№22), №21 с 65% до 63%
( 2021-№23). При этом средний процент выполнения в группе выпускников, которые не преодолели минимальный порог понизился на 1,0% с 19,6 в 2021 году до 18,6% в 2022 году, а группе от 81
до 100 повысился на 7,95% с 87,25% в 2021 году до 95,2% в 2022 году.
Важную роль в дифференциации экзаменуемых по уровню их подготовки выполняли расчетные задачи. При этом задачи базового уровня сложности с кратким ответом (26–28) проверяли
сформированность умения проводить один из видов расчетов. Приведем результаты выполнения
этих заданий:
 расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» (50,0%);
 расчеты теплового эффекта (58,0%);
 расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ. Расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы),
химического соединения в смеси (34,0%).
Пример 19 (задание 26).
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Сколько граммов воды следует добавить к 200 г 5%-ного раствора хлорида меди, чтобы массовая доля соли стала равной 3%? (Запишите число с точностью до десятых.)
% выполнения группой
% выполнения группой с
% выполнения
Средний % выполнене преодолевших мини- баллами от минимального до группой с баллами
ния задания
мальный балл
60
от 61 до 80
50,0
8,0
43,0
83,0

% выполнения
группой с баллами от 81 до 100
94,0

Пример 20 (задание 27).
Какое количество теплоты выделится при восстановлении железной окалины массой 139,2 г в
соответствии с термохимическим уравнением реакции
3Fe3O4(тв.) + 8Al(тв.) = 9Fe(тв.) + 4Al2O3(тв.) + 829 кДж?
Запишите число с точностью до десятых.
% выполнения группой
Средний % выполнене преодолевших мининия задания
мальный балл
58,0
14,0

% выполнения группой
% выполнения
% выполнения
с баллами от минимального группой баллами от группой с балладо 60
61 до 80
ми от 81 до 100
50,0
91,0
94,0

Пример 21 (задание 28).
Из 220 г природного известняка при взаимодействии с соляной кислотой был получен хлорид
кальция массой 222 г. Вычислите массовую долю примесей в образце карбоната кальция. (Запишите число с точностью до целых.)
% выполнения группой
Средний % выполнене преодолевших мининия задания
мальный балл
34,0
1,0

% выполнения группой
с баллами от минимального
до 60
17,0

% выполнения
группой с баллами
от 61 до 80
64,0

% выполнения
группой с баллами от 81 до 100
91,0

Сравнительный анализ решение расчетных задач показал понижения качества выполнения с
57,6 % в 2021 году до 49,0% в 2022 году. При этом значительное снижение качества выполнения в
задачах на расчет массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного, массовой доли ( массы), химического
соединения в смеси (с 56% в 2021 году до 34% в 2022 году). Наблюдается и снижение качество выполнения работ и выпускниками группы от 81 до 100 с 97% в 2021 году до 95% в 2022 году
Часть 2 экзаменационной работы включала в себя 6 заданий высокого уровня сложности, выполнение которых требовало представления развернутого ответа. Результаты выполнения заданий
представлены в таблице.
№
Средний %
Проверяемый элемент содержания
22/21
вып. 2022/2021
29/30 Реакции окислительно-восстановительные
22/21
30/31 Электролитическая диссоциация электролитов вводных растворах. Сильные и слабые элек59/25
тролиты. Реакции ионного обмена
31/32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ
21/26
32/33
Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений
33/34
33/34 Расчеты с использованием понятий растворимость», «массовая доля вещества в растворе».
4/4
Расчеты массы (объема, количествавещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано
в избытке (имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции,
если одно из веществ дано ввиде раствора с определенной массовой долей растворенного
вещества. Расчеты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного. Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси
34/35
Установление молекулярной и структурной формул вещества
13/24

Задания с развернутым ответом имеют своей целью дифференциацию наиболее подготовленных обучающихся и действительно статистически имеют высокую дифференцирующую способность. Каждое из заданий имело свою шкалу оценивания (от 2 до 5 баллов) в зависимости от количества элементов ответа, которые необходимо было осуществить экзаменуемому в процессе
выполнения задания. Выполнить задание высокого уровня сложности на максимальный балл удаётся только наиболее подготовленным экзаменуемым. Тем не менее некоторые экзаменуемые даже со слабой подготовкой приступают к выполнению этих заданий и могут получить 1–2 балла за
выполнение отдельных элементов решения.
Задания 29 и 30 объединены одним набором веществ, из которых экзаменуемые выбирают реа107

генты для реализации условий этих заданий. Кроме того, в условиях этих заданий имеется указание на признаки протекания реакции, которые должны быть учтены при выборе веществ. За правильный выбор веществ и составление молекулярного уравнения их взаимодействия выставляется
один балл, а за правильное отражение сущности протекающей реакции с помощью электронного
баланса (29) или составление ионных уравнений (30) выставляется второй (максимальный) балл.
Статистические данные выполнения этих заданий показывают, что большинство экзаменуемых,
выполнивших эти задания, принадлежит к группе наиболее подготовленных и получает максимальные 2 балла за выполнение задания, т.е. правильно выбирают реагирующие вещества и понимают сущность реакций, протекающих между неорганическими веществами, при этом наиболее
успешно выбирают два вещества для написания реакций ионного обмена.
№ задания
29
30

% выполнения группой не
преодолевших мин. балл
0,0
2,0

% выполнения группой с
баллами от мин. до 60
8,0
62,0

% выполнения группой с % выполнения группой с
баллами от 61 до 80
баллами от 81 до 100
33,0
94,0
89,0
94,0

Пример 22 (задание 29 и 30).
Для выполнения заданий 29 и 30 используйте следующий перечень веществ: иодид натрия, серная кислота, ацетат серебра, хлорат натрия, оксид марганца (II), фторид калия. Допустимо использование водных растворов веществ.
Из предложенного перечня выберите вещества, которые вступают в окислительновосстановительную реакцию с образованием простого вещества и без выделения газа. В ответе
запишите уравнение только одной из возможных окислительно-восстановительных реакций с
участием выбранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.
Из предложенного перечня выберите два вещества, реакция ионного обмена между которыми
сопровождается образованием осадка. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное
уравнения реакции с участием выбранных веществ.
Задания линии 31 ориентированы на понимание генетической взаимосвязи неорганических веществ, но, кроме того, требуют от экзаменуемых умения определить продукты реакций, учитывать
условия и признаки протекания реакций, которые описаны в условиях заданий. Именно недостаточное внимание ко всем аспектам условия задания зачастую является причиной того, что получить максимальный балл за выполнение задания удается немногим экзаменуемым.
№ задания
31

% выполнения группой не
преодолевших мин. балл
1,0

% выполнения группой с
баллами от мин. до 60
10,0

% выполнения группой с % выполнения группой с
баллами от 61 до 80
баллами от 81 до 100
34,0
71,0

Пример 23 (задание 31).
Гидроксид натрия прореагировал с хлорной кислотой. Полученную соль сплавили с оксидом
хрома (III) и гидроксидом натрия. Полученное соединение хрома поместили в разбавленный раствор серной кислоты. Через образовавшийся кислый раствор пропустили сероводород, при этом
наблюдали образование осадка. Напишите уравнения четырёх описанных реакций.
Задания линии 33 ориентированы на проверку понимания генетической связи органических веществ разных классов. Как и при выполнении предыдущего задания, экзаменуемым необходимо
учитывать условия протекания реакций. Формат предъявления условия не изменяется в течение
нескольких последних лет проведения экзамена, поэтому экзаменуемые хорошо знакомы с алгоритмом выполнения подобных заданий. Тем не менее, получить максимальные 5 баллов за выполнение задания смогли только экзаменуемые с сильной подготовкой.
№ задания
32

% выполнения группой не
преодолевших мин. балл
0,0

% выполнения группой с
баллами от мин. до 60
11,0

% выполнения группой с % выполнения группой с
баллами от 61 до 80
баллами от 81 до 100
66,0
93,0

Пример 24(задание 32).
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
Задания линии 33 оказались наиболее трудными для экзаменуемых. Основное затруднение экзаменуемые испытывали при выстраивании логически взаимосвязанных действий, которые приводили к нахождению неизвестной физической величины в соответствии с условием задачи, могли применить межпредметные умения по выявлению математической зависимости между задан108

ными физическими величинами и составлению математического уравнения для поиска неизвестной величины. Только 4% от общего числа сдававших экзамен смогли справиться с этим заданием
в полном объеме.
№ задания
33

% выполнения группой не
преодолевших мин. балл
0,0

% выполнения группой с
баллами от мин. до 60
0,0

% выполнения группой с % выполнения группой с
баллами от 61 до 80
баллами от 81 до 100
5,0
28,0

Пример 25 (задание 33).
К 125 г водного раствора аммиака, в котором 56% от общей массы раствора составляет
масса протонов в ядрах всех атомов, добавили 40,05 г хлорида алюминия. Через образовавшийся
раствор пропустили сернистый газ, при этом прореагировало 2,24 л (н.у.) газа. Вычислите массовые доли солей в конечном растворе. В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в
условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения и обозначения искомых физических величин).
Задания линии 34 предусматривали нахождение молекулярной формулы органического вещества в результате вычислений на основе известного качественного и количественного состава вещества или массы продуктов сгорания этого вещества. Подобныезадания традиционно выполняют на
уроках при изучении как базового, так и профильного курсов органической химии в школе. Поэтому большинство из тех, кто выполнял задание, смогло получить 1 балл. Но далее экзаменуемые
должны были определить химическое строение этого вещества с учетом свойств, которые указаны
в условии задания. С этим смогло справиться уже меньшее число экзаменуемых. Но для большинства из тех обучающихся, которые определили строение органического вещества, стало возможным получение третьего балла за составление уравнения реакции с участием этого органического
вещества.
№ задания
34

% выполнения группой не
преодолевших мин. балл
0,0

% выполнения группой с
баллами от мин. до 60
2,0

% выполнения группой с % выполнения группой с
баллами от 61 до 80
баллами от 81 до 100
16,0
81,0

Пример 26 (задание 34).
При сгорании 2,03 г органического вещества А образуется 1,904 л (н.у.) углекислого газа, 0,9 г
воды, 0,112 л (н.у.) азота и 0,69 г карбоната калия. Известно, что в веществе А азотсодержащая
функциональная группа находится в α-положении по отношению к кислородсодержащей, а в ароматическом ядре замещён только один атом водорода.
На основании данных условия задачи:
1) проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических
величин) и установите молекулярную формулу вещества А;
2) составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;
3) напишите уравнение взаимодействия вещества А с избытком соляной кислоты (используйте структурные формулы органических веществ).
Сравнительный анализ выполнения части 2 показал повышения качества выполнения с 22,3% в
2021 году до 25,3 % в 2022 году. При этом значительное выросло качество выполнения задания
№30 (в 2021 – №31) – решения заданий на знание электролитической диссоциации.
По результатам выполнения экзаменационной работы в целом (полученный первичный балл)
все экзаменуемые были распределены по четырем группам.
Экзаменуемые
группа 1
группа 2
группа 3
группа 4

Тестовый балл
от 0 до 35
от 36 до 60
от 61 до 80
от 81 до 100

На рис. 1 и 2 показаны результаты выполнения заданий части 1 (с кратким ответом) и части 2 (с
развернутым ответом) каждой группой участников ЕГЭ 2022 г.
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Кратко охарактеризуем особенности подготовки экзаменуемых каждой из групп.
Группа 1 – низкий уровень подготовки; экзаменуемые, которые не преодолели минимального
балла (тестовый балл: 0–35).
Экзаменуемые из этой группы не смогли выполнить ни одного задания с успешностью 51% и
выше. Наиболее успешно выполнение задания 1 (процент выполнения 50%) на знание строения
атома.
Кроме этого, можно отметить лишь несколько заданий, которые экзаменуемые выполнили
сравнительно более успешно (выше 30%), чем остальные задания экзаменационной работы. Это
задания, с помощью которых проверялись такие элементы содержания, как:
 устанавливать закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по
периодам и группам (задание 2, процент выполнения -38)
 устанавливать характерные химические свойства основных классов неорганических соединений (задание 7, процент выполнения – 37,0);
 выполнять расчёты на смещение химического равновесия (задание 23, % выполнения – 37).
Отметим, что эти элементы содержания изучались еще в курсе химии основной школы. При
выполнении этих заданий от экзаменуемых требуется осуществление одной или двух мыслительных операций.
Экзаменуемые этой группы показали низкие результаты (менее 20%) при выполнении заданий, проверяющих усвоение знаний по органической химии (задания 11–16), только при выполнении задания на знание классификации органических веществ (задание 10) процент выполнения
составил -26. Изучение органических веществ в старшей школе требует от обучающихся самостоятельной работы с теоретическими положениями курса и сформированных навыков систематизации и обобщения полученных теоретических знаний. Кроме того, работа с формулами органических веществ и понимание их пространственной структуры предполагают развитие образного
(абстрактного) мышления. Для этого в процессе преподавания необходимо использовать модели
молекул, активно использовать структурные формулы веществ. Именно эти умения недостаточно
сформированы у группы 1 экзаменуемых.
Низкие результаты эта группа экзаменуемых показала и при решении расчетных задач (задания 26-28):
 «расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» (средний процент
выполнения – 11,0);
 «расчеты теплового эффекта» (средний процент выполнения – 14,0),
 расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе
или объёму одного из участвующих в реакции веществ. Расчёты массовой или объёмной до110

ли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы),
химического соединения в смеси (1,0%).
Каждое из этих заданий проверяет умение проводить один из видов расчетов.
Формирование этих умений начинается при изучении курса химии основной школы. Решение
большинства подобных задач заключается в выполнении следующих последовательных действий:
анализ условия задания в целях понимания описываемых процессов; выявление пропорциональной зависимости между заданными и неизвестными физическими величинами, на основании которой и вычисляется неизвестная величина. Эти умения в достаточной мере сформированы лишь
у некоторых экзаменуемых из этой группы. Лишь малый процент выпускников этой группы выполнили задания второй части. Формулировки этих заданий и порядок их выполнения существенно не изменялись в течение последних лет проведения экзамена, поэтому задания кажутся экзаменуемым знакомыми. Обратим внимание на то, что даже задание 30, выполнение которого предусматривало написание молекулярного, полного и сокращенного ионных уравнений реакции ионного обмена, смогли полностью выполнить менее 2% из этой группы экзаменуемых. Это умение
формируется в курсе основной школы и является также объектом проверки еще на ОГЭ.
Всего же в экзаменационном варианте каждый из экзаменуемых, отнесенных к данной
группе, успешно выполняет менее 10 заданий базового уровня, что не позволяет им преодолеть
минимальный балл, необходимый для успешной сдачи экзамена, а главное, свидетельствует о том,
что их подготовка по предмету не отвечает требованиям образовательного стандарта средней
школы по химии даже на базовом уровне.
Одним из возможных направлений в решении данной проблемы при подготовке к экзамену является более активное использование таких заданий, в которых требуется с небольшим
количеством объектов (двумя-тремя) письменно осуществить ряд базовых действий: определить
степень окисления, дать характеристику химическим свойствам вещества, составить уравнения
реакций и др. В отличие от тестовых заданий с кратким ответом, в которых предлагаются варианты решения, выступающие в качестве опорной информации для решения, в таких заданиях предполагаются развернутые ответы, по которым более четко просматривается ход рассуждений экзаменуемых, а следовательно, в большей степени проявляются «слабые» места в их подготовке.
Можно сделать общий вывод о том, что экзаменуемые из этой группы не проявили умений самостоятельно оценивать уровень собственных знаний и выстраивать необходимую траекторию самообразования, систематизации и обобщения знаний, а также не проявили должную ответственность при принятии решения об участии в столь сложном для нихэкзамене.
Группа 2 – удовлетворительная подготовка (тестовый балл: 36-60).
Данная группа экзаменуемых успешно (средний процент выполнения 50-79) выполнили задания, проверяющие следующие элементы содержания: «Строение атома и закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам»; «Классификация
неорганических веществ», «Генетическая связь между классами неорганических соединений;
«Классификация органических веществ», «Окислительно-восстановительные реакции», «Электролиз расплавов и растворов», «Обратимые и необратимые реакции. Расчеты на смещение химического равновесия», «Электрическая диссоциация»
Можно говорить о том, что у данной группы экзаменуемых сформированы умением объяснять
взаимосвязь между составом, строением и свойствами, то есть осуществление двух-трех взаимосвязанных мыслительных операций.
Эта группа экзаменуемых слабо усвоила большинство элементов содержания курса органической химии (задания 11-16). Это позволяет говорить о том, что они недостаточно овладели умением устанавливать генетическую связь между органическими веществами (38%), слабо усвоили
знания химических свойств различных классов органических соединений (около 30%).
Умение решать задачи базового уровня сложности у этой группы экзаменуемых сформировано
недостаточно прочно. Наибольшие трудности у них вызвали задачи, решение которых предусматривало использование понятия «массовая доля вещества в растворе, выход продукта, массовая доля примеси» (17,0%). Все перечисленные виды расчетов формируются еще в начале изучения курса химии, то есть в основной школе. Средний процент выполнения заданий базового уровня составил – 48,85%, что выше 2021 года, где процент выполнения составил 48% и повышенного – 42,1%,
что ниже, чем в 2021 году (процент выполнения – 43).
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Задания части 2 экзаменационной работы группа 2 экзаменуемых выполнила несколько лучше,
чем группа 1. Более успешно они справились с заданием, ориентированным на знание электрической диссоциации (процент выполнения – 62). Средний процент выполнения заданий второй части
составил 15,5%, что выше, чем в 2021 году (процент выполнения – менее 10%).
На основании всего изложенного можно сделать вывод о том, что экзаменуемые с удовлетворительной подготовкой продемонстрировали устойчивое усвоение ведущих теоретических понятий
курса химии, основ неорганической химии. Но при этом недостаточно усвоены знания о строении
и свойствах органических веществ. Слабо сформированы навыки проведения расчетов по химическим формулам и уравнениям химических реакций. Тем не менее можно говорить о сформированности основ химической грамотности, которая позволяет в дальнейшем продолжать изучение химии в вузах.
Сравнительно низкие результаты выполнения большинства заданий свидетельствуют о недостаточном уровне системности знаний, что проявляется в слабом владении знаниямио химических
свойствах неорганических и органических веществ, недопонимании закономерностей протекания
химических реакций, незнании признаков и условий протекания изученных реакций и др.
При подготовке к экзамену для обучающихся с удовлетворительной подготовкой целесообразно использовать задания, в которых для решения требуется последовательное выполнение нескольких (трёх-четырёх) мыслительных операций, в том числе основывающихся на владении знаниями из разных тематических разделов. Например, это может быть задание, в котором, используя
перечень веществ, требуется составить уравнения возможных реакций между ними: как реакций
ионного обмена, так и окислительно– восстановительных реакций, для которых должны быть составлены электронный баланс или ионные уравнения. Очень важно в процессе подготовки использовать задания, предусматривающие работу с информацией, представленной в различной форме –
схема, таблица, рисунок и др., с последующим ответом на вопросы к ней.
Группа 3 – хорошая подготовка (тестовый балл: 61-80).
Практически все задания базового уровня сложности выполнены этой группой экзаменуемых с
средним процентом выполнения заданий базового уровня – 81,6, а повышенного – 81,1. Это позволяет говорить о том, что ими успешно освоены знания, относящиеся ко всем содержательным
блокам. Они хорошо владеют химическими понятиями и понимают существование взаимосвязи
между ними, демонстрируют понимание закономерностей изменения свойств химических элементов и образуемых ими веществ по группам и периодам, знают химические свойства неорганических и органических веществ, понимают закономерности протекания химических реакций и др.
Сформированная система химических знаний позволяет осуществлять разнообразные мыслительные операции во взаимосвязи при выполнении заданий различного уровня сложности.
Данная группа экзаменуемых показала прочно сформированные умения, предполагающие осуществление нескольких последовательных мыслительных операций: характеризовать химические
свойства простых и сложных веществ на основании их состава и строения, прогнозировать продукты и признаки реакций, определять возможность протекания химических реакций с учетом условий их проведения и т.п.
При этом отметим, что наибольшие затруднения эти экзаменуемые испытали при выполнении
задании 4, которое ориентировано на проверку знаний о химической связи (% выполнения – 42).
Задания высокого уровня сложности выполнены со средним процентом выполнения – 40,5.
Задания 29 и 30 экзаменуемые из данной группы выполнили полностью 33% и 89% соответственно. Более уверенно большинство экзаменуемых справилось и с заданием 32, ориентированным
на проверку генетической связи органических веществ (процент выполнения – 66). Но наибольшие затруднения вызвали задания 33 и 34, представляющие собой расчетные задачи. Только 5%
участников этой группы правильно выполнили задание 33 и 16% задание 34.
Возможно, одним из факторов, не позволивших успешно справиться с расчетными задачами,
находящими в конце варианта, является нехватка времени на их выполнение. Поэтому обратим
внимание на тот факт, что умение распределить свои время и силы в процессе выполнения экзаменационной работы является важным дифференцирующим фактором определения уровня подготовленности экзаменуемых. На этот фактор надо обратить внимание выпускников при организации их самостоятельной работы по подготовке к экзаменам.
Существенным моментом в процессе подготовки может стать решение заданий, выходящих за
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рамки форматов и моделей, встречающихся в экзаменационных работах. Это позволит сформировать у обучающихся умение самостоятельно разрабатывать алгоритм решения в случае нестандартных формулировок заданий. В ряде случаев целесообразно прописывать в общем виде порядок нахождения физических величин без проведения промежуточных арифметических вычислений.
Группа 4 – отличная подготовка (тестовый балл: 81-100).
Экзаменуемые из этой группы показали уверенное овладение всеми проверяемыми элементами
содержания курса химии на всех уровнях сложности: задания части 1 экзаменационной работы
выполнены ими со средним процентом выполнения – 92,6, что выше, чем в 2021 году на 0,6%. Это
свидетельствует о том, что уверенное владение системой химических знаний позволяет высокобалльникам успешно комбинировать химические понятия в зависимости от условия и уровня
сложности заданий. Большое значение при выполнении заданий играет высокий уровень сформированности у них универсальных учебных действий, которые предусматривают умение находить в
условии задания и использовать для решения необходимую информацию, анализировать ее и преобразовывать в нужную форму в соответствии с требованиями. Такие результаты свидетельствуют
о том, что эти выпускники осознанно владеют теоретическим и фактологическим материалом курса – основными понятиями, законами, теориями и языком химии, а также умеют: создавать обобщения; устанавливать аналогии; применять знания в измененной и новой ситуациях, например не
только для объяснения сущности изученных типов химических реакций, но и для прогнозирования условий протекания конкретных реакций и образующихся при этом продуктов; устанавливать
причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания; осуществлять расчеты
различной степени сложности по химическим формулам и уравнениям химических реакций; объективно оценивать реальные ситуации; использовать свой опыт для получения новых знаний, нахождения и объяснения необходимых способов решений.
Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности значительно отличаются по своей
динамике от результатов предыдущих групп экзаменуемых.
Отметим при этом, что задание 33 оказалось трудным для выполнения даже многим экзаменуемым из этой группы. При его выполнении большинство экзаменуемых смогло составить уравнения реакций, о которых идет речь в условии задания, но далеко не все смогли правильно соотнести
заданные физические величины с химической сутью задания и выстроить дальнейший логический
путь решения задачи: выявить математическую зависимость и на ее основе составить математическое уравнение для нахождения промежуточных неизвестных величин.
Составление развернутого ответа на задания высокого уровня сложности требует от экзаменуемых глубокого анализа условий этих заданий. Последующее выстраивание элементов ответа будет
напрямую зависеть от того, насколько четко выпускник осознал, какие понятия, формулы, уравнения реакций и в какой последовательности он будет использовать при решении расчетных задач.
Необходимо обратить внимание на то, что при оформлении развернутого ответа необходимо указывать размерность используемых в процессе решения физических величин, тщательно отслеживать логику рассуждений и соответствие их условию задания.
Обучая школьников приемам работы с различными типами контролирующих заданий (с кратким ответом и развернутым ответом), необходимо добиваться понимания того, что успешное выполнение любого задания невозможно без учета всех данных, приведенных в его условии и выбора оптимальной последовательности действий. Одновременно важным становится формирование
у обучающихся умения рационально использовать время, отведенное на выполнение экзаменационной работы с большим количеством заданий, каковой и является экзаменационная работа ЕГЭ.
19.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
К метапредметным результатам относятся:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
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– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимости от успешности выполнения заданий по химии с учетом допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
На успешность выполнения задания повлияла, в том числе, слабая сформированность метапредметных умений, таких как исследовательская деятельность, применение различных способов
познания, создание модели процессов и их анализа, осуществление самоконтроля. Эти умения и
навыки развиты на среднем и низком уровне.
Кроме хороших предметных знаний и умения применять формулы, в этих заданиях необходимо
проявить на высоком уровне сформированные метапредметные результаты. Такие, как:
моделирование заданной ситуации, применение различных способов познания в новых ситуациях, поиск альтернативных путей действий, координация нескольких действий одновременно,
анализ своей познавательной деятельности, самостоятельность в поиске решений, логическое
обоснование приведенного решения.
Из приведенных данных видно, что эти задания имеют низкий процент выполнения, поэтому
логично предположить, что перечисленные метапредметные результаты развиты недостаточно у
выпускников– высокобалльников.
19.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками Республики Хакасия в целом можно считать достаточным
Анализ статистических данных ЕГЭ по химии показывает, что успешно освоены элементы содержания темы блока «Современные представления о строении атома», «Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Электроотрицательность»,
«Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ», «Окислительновосстановительные реакции» (задания базового уровня), «Электролитическая диссоциация»,
«Электролиз расплавов и растворов», «Гидролиз солей», «Обратимые и необратимые реакции.
Химическое равновесие», «Правила работы в лаборатории» «Расчёты с использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе», «Расчеты теплового эффекта».
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать
достаточным
Вместе с тем усвоение ряда тем школьниками региона в целом нельзя считать достаточным.
Это «Типы химической связи», «Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ», «Классификация неорганических веществ. Характерные химические свойства», «Химические свойства органических веществ», «Генетическая связь между классами органических соединений», «Классификация химических реакций в неорганической и органической химии», «Качественные реакции в неорганической химии», «Качественные реакции в органической
химии», «Расчеты с использованием понятий «растворимость, «массовая доля», «Установление
молекулярной и структурной формулы веществ»
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме
/ проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Наблюдается изменение успешности выполнения заданий по химии в 2022 году.
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Средний процент выполнения заданий по всем вариантам
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Значительно повысился процент выполнения заданий блока «Теоретические основы химии: современные представления о строении атома, Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, химическая связь и строение веществ. Химические реакции».
В 2021 году средний показатель выполнения заданий этого блока составлял 48,5%, а в 2022 году – 53,5%. Таким образом, материал данного блока усвоен выпускниками на достаточном уровне.
Наблюдается тенденция роста повышения качества знаний при выполнении заданий блока «Органическая химия» с 47,5 % в 2021 году до 52,42% в 2022 году.
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Повысилось качество выполнения заданий №10, №11(в 2021-№12), №12(в 2021– №13 и 14),
№14 (в 2021-16), №15 (в 2021-№17).
Сравнительный анализ выполнения этого блока «Методы познания. Химия и жизнь: экспериментальные основы химии, общие представления о промышленных способах получения важнейших веществ. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций» показал повышение качества выполнения с 54,25 % в 2021 году до 58,66% в 2022 году.
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Повысилось качество выполнения заданий №19(в 2021-№21), №22(в 2021-№24), №24 (в 2021–
№25), №26(в 2021-26).
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Повысилось и качество выполнения второй части с 22,3 % в 2021 году до 25,3 % в 2022 году.
При этом значительно выросло качество выполнения задания №30 (в 2021– №31) – решения заданий на знание электролитической диссоциации.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
В экзаменационной работе 2022 года по сравнению с работой 2021 года приняты следующие
изменения:
 уменьшено с 35 до 34 общее количество заданий. Это достигнуто в результате объединения
контролируемых элементов содержания, имеющих близкую тематическую принадлежность или
сходные виды деятельности при их выполнении.
 элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические свойства кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) будут проверяться заданием 12. В обновлённом задании будет снято ограничение на количество элементов ответа, из
которых может состоять полный правильный ответ.
 исключено задание 6 (по нумерации 2021 г.), так как умение характеризовать химические
свойства простых веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.
 изменён формат предъявления условий задания 5, проверяющего умение классифицировать
неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 г. – задание 23), проверяющего умение определять среду водных растворов: в текущем году потребуется не только определить среду раствора, но и расставить вещества в порядке уменьшения/увеличения кислотности среды (рН).
 включено задание (23), ориентированное на проверку умения проводить расчёты на основе
данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ.
 изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода продукта реакции» или «массовой доли примеси».
 изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня их сложности и
количеством мыслительных операций при их выполнении. В результате этого максимальный балл
за выполнение работы в целом составит 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов).
В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2022 г. ориентированы на повышение
объективности проверки сформированности ряда важных метапредметных умений, в первую очередь таких, как анализ текста условия задания, представленного в различной форме (таблица,
схема, график), комбинирование аналитической и расчётной деятельности, анализ состава веществ
и прогноз возможности протекания реакций между ними, моделирование процессов и описание
признаков их протекания и др.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по химии в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные
в статистико-аналитическом отчете 2021 и 2020 годов, что подтверждается более высокими результатами выполнения многих заданий выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2021 году. Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»:
«Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель биологии и химии», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том
числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»;
– прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»;
– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих
программ (16 ч.),
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– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
20.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
20.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся.
Анализ статистических данных ЕГЭ по химии 2022 г. позволяет сформулировать рекомендации, направленные на совершенствование методических подходов к преподаванию курса химии, в
том числе способствующие более эффективному формированию знаний и умений, необходимых
для успешного выполнения заданий экзаменационных вариантов.
Одна из важных рекомендаций, актуальность которой возросла по результатам текущего года,
заключается в необходимости четкого понимания каждым учителем нормативной базы, которая
определяет подходы к отбору содержания и построению КИМ. Так, в настоящее время разработка
экзаменационных вариантов по химии осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по химии, базовый
и профильный уровни. Именно этот документ определяет содержание КИМ и уровень требований
к образовательной подготовке выпускников. Из него следует, что, кроме заданий, ориентированных на базовый уровень изучения предмета, в КИМ ЕГЭ обязательно включаются задания, предусматривающие контроль качества усвоения материала на профильном уровне. Поэтому при подготовке к ЕГЭ по химии следует также учитывать, что изучение систематического курса химии в
объеме 1-2 ч. ориентировано на усвоение материала именно на базовом уровне, что в наибольшей
степени позволяет успешно справиться с заданиями базового уровня и некоторыми заданиями повышенного уровня сложности. Освоение материала на профильном уровне предусматривает иной
диапазон учебных часов (5-7 ч. в неделю) и/или большую самостоятельную подготовительную работу старшеклассников под руководством педагога.
Одной из важнейших функций учителя на начальном этапе подготовки является разъяснение
обучающимся принципов отбора и построения КИМ. Для правильного понимания требований,
предъявляемых к уровню подготовки выпускников по химии, учитель должен не только иметь
четкие представления о примерах заданий, включенных в демонстрационный вариант текущего
года, но и быть знаком с содержанием кодификатора и спецификации КИМ ЕГЭ по химии, важнейшей составляющей которой является обобщенный план экзаменационного варианта. Именно
незнание содержания данного документа является одним из основных факторов, мешающих полноценному планированию процесса подготовки к экзамену как для учителя, так и для обучающихся. Результаты ЕГЭ 2022 г. продемонстрировали проблемы в подготовке выпускников, обусловленные максимальной ориентацией многих из них лишь на элементы содержания и умения, контроль которых предусмотрен заданиями демонстрационного варианта.
Необходимо формировать в процессе подготовки к экзамену такие важные умения: анализировать условие задания, извлекать из него информацию, сопоставлять приведенные в условии данные.
Так, например, в текстах с химическим содержанием встречается много знаково-символических
компонентов (формул, уравнений реакций), цифровой информации (количественных данных), описания признаков протекания химических реакций и др. Овладение данными умениями без организации целенаправленного процесса может привести к значительным недочетам в его результатах.
На основе полученных результатов ЕГЭ по химии рекомендуется:
1. Началом выполнения каждого отдельного задания должно стать выяснение того, усвоение
какого учебного материала проверяется данным заданием. Для этого необходимо обратить внимание на особенности формулировки условия задания и тщательно его проанализировать (найти
42

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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ключевые слова). После этого рекомендуется обдумать последовательность своих действий по
выполнению заданий.
2. Особое внимание следует обратить на задания, которые проверяют усвоение знаний о генетической связи неорганических веществ различных классов. При выполнении таких заданий требуется написать уравнения четырех реакций, которые отражают суть описанных в условии процессов. Не случайно эти задания получили название своеобразного «мысленного эксперимента»,
для «проведения» которого необходимо применить знания о свойствах веществ в новой ситуации.
Успешное их выполнение зависит от наличия знаний о характерных (общих и специфических) химических свойствах указанных веществ и условиях протекания реакций между ними, от умения
составлять формулы веществ и уравнения химических реакций.
3. Выполнение заданий, проверяющих знание генетической связи органических веществ различных классов, требует записи структурных формул органических веществ. Обращаем внимание
на то, что можно при этом использовать структурные формулы разного вида (развернутую, сокращенную, скелетную), которые однозначно отражают порядок связи атомов, а также взаимное
расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического вещества.
Единый государственный экзамен по химии является экзаменом по выбору выпускников. Поэтому очевидно, что его результаты не могут со всей полнотой отражать качество подготовки по
химии всех выпускников общеобразовательных организаций.
Однако на основе его результатов можно сформулировать некоторые предложения по совершенствованию методики преподавания предмета.
1. В настоящее время подготовка обучающихся к ЕГЭ становится неотъемлемой частью учебного процесса, что само по себе признается как объективная необходимость. Однако ни в коем
случае нельзя сводить ее только к тренировке в выполнении различных типов заданий, аналогичных заданиям экзаменационной работы.
Главной задачей подготовки к ЕГЭ должна стать целенаправленная работа по повторению, систематизации и обобщению изученного материала, по приведению в систему знаний ключевых понятий курса химии. Основными из числа этих понятий являются следующие: вещество, химический элемент, атом, ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, электролитическая диссоциация, кислотноосновные свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства веществ, процессы окисления и восстановления, гидролиз, электролиз, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия.
Согласно требованиям стандарта к освоению содержания основных общеобразовательных программ по химии для средней школы знание/понимание перечисленных понятий считается обязательным, поэтому на экзамене эта система знаний является главным объектом контроля. Важно
принять во внимание, что приведение в систему ключевых понятий курса предполагает формирование у обучающихся понимание того, что усвоение любого понятия заключается в умении выделять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи с другими понятиями, а также в умении
использовать это понятие для объяснения различных фактов и явлений.
Сформированность таких представлений у обучающихся обеспечит возможность успешного
выполнения экзаменационной работы.
2. Овладение понятийным аппаратом курса химии – это необходимое, но недостаточное условие успешного выполнения заданий экзаменационной работы. Дело в том, что большинство заданий вариантов КИМ ЕГЭ по химии направлены, главным образом, на проверку умений применять
теоретические знания в конкретных ситуациях. Так, например, экзаменуемые должны продемонстрировать умения характеризовать свойства веществ на основе их состава и строения, определять
возможность осуществления реакций между отдельными веществами, прогнозировать возможные
продукты реакций с учетом заданных условий ее протекания. Также для выполнения ряда заданий
понадобятся знания о признаках изученных реакций, правилах обращения с лабораторным оборудованием и веществами, способах получения веществ в лаборатории и промышленности. Поэтому
систематизация и обобщение изученного материала в процессе его повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в особенности устанавливать характер взаимосвязи между составом, строением и свойствами веществ.
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Такой поход к применению знаний является особо необходимым при выполнении заданий повышенного и высокого уровней сложности.
3. При организации тренировки в выполнении заданий, аналогичных типовым заданиям экзаменационной работы, необходимо добиваться понимания обучающимися того, что началом выполнения любого задания должны стать следующие действия:
1) тщательный анализ условия задания;
2) выяснение того, усвоение какого элемента содержания проверяет это задание;
3) обдумывание плана выполнения задания.
Соблюдение описанной последовательности действий при выполнении заданий снижает риск
появления случайных погрешностей и ошибок.
1. Активно использовать в подготовке материалы представленные ФИПИ, в частности раздел
«Навигатор подготовки» (fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege), «Методическая копилка»
(fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-kege#!/tab/222413602-4).
Особого внимания заслуживает подготовка к выполнению заданий высокого уровня сложности
с развернутым ответом.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Рекомендуется разработка индивидуального плана для каждого выпускника в соответствии с
уровнем подготовки. В ходе выполнения плана отражать в нем темп и результаты, о которых регулярно сообщать родителям. Составленный план должен способствовать к переходу учеников в
более подготовленную группу. Привлекать обучающихся с высокими результатами в качестве
консультантов, помощников учителя.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителейпредметников, возможные направления повышения квалификации
Необходимо продолжить системную работу по совершенствованию процесса преподавания химии и улучшению подготовки учащихся по предмету.
В связи с этим рекомендуется:
 продолжить работу по обучению педагогов, в том числе адресному (на основе анализа результатов ЕГЭ-2022 года), консультирование педагогов и обучающихся (как путем проведения образовательных семинаров, вебинаров так и индивидуально);
 рекомендуемые курсы «Подготовка обучающихся в государственной итоговой аттестации»,
«Интерактивные формы подготовки к ЕГЭ», «Подготовка к ЕГЭ в контексте цифровой образовательной среды»;
 продолжить проведение тренингов для учителей региона по созданию системы работы с обучающимися по подготовке их к государственной итоговой аттестации.
В муниципальных образованиях в рамках деятельности предметных секций учителей химии регионального учебно-методического объединения рекомендовать включать в план работы и тематику заседаний:
 анализ результатов ЕГЭ по химии;
 вопросы организации и проведения подготовки обучающихся к ЕГЭ;
 пути повышения качества уроков химии, эффективности преподавания предмета.
Проводить практические занятия, открытые уроки, обучающие семинары по данной проблематике с участием наиболее опытных педагогов.
Темы для рассмотрения на заседаниях ШМО учителей химии: «Неорганические вещества:
классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных
классов»; «Компетентностный подход в ЕГЭ»; «ЕГЭ и цифровая образовательная среда: вызовы и
ответы»; «Онлайн подготовка к ЕГЭ»; «Сложные вопросы ЕГЭ по химии»; «Решение задач по неорганической и органической химии»; «Использование оценочных процедур для повышения качества образования по химии».
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20.2.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
21.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свидетельствуюПоказатели дата, формат,
Название
щие о выводах факты, выводы о необходимости корректировки
место проведения, категомероприятия
мероприятия, его отмены или о необходимости продолжения
рии участников)
практики подобных мероприятий
Особенности подоктябрь 2021, вебинар,
В рамках вебинара рассматривались вопросы разбора заданий, котоготовки обучающихся к ГАОУ РХ ДПО «ХакИрые вызвали затруднения при выполнении ЕГЭ по химии. ПродолЕГЭ по химии
РОиПК», учителя химии жить проведение семинаров/вебинаров для учителей химии
Методическая мастер- В течение года, ХакИРО- Продолжить практику индивидуального сопровождения учителей
ская по индивидуализа- иПК, учителя химии из
из ШНОР и ОО с низкими результатами
ции обучения
ШНОР

21.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
21.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Мероприятие указать тему и организацию, которая планирует провеДата месяц)
дение мероприятия)
В течение года Программа ДПП ПК. Совершенствование профессиональных компетенций учителя химии и биологии в условиях перехода на обновленный
ФГОС ООО, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Сентябрь 2022 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для учителей химии с учетом анализа результатов ГИА 2022 года,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Октябрь 2022
Семинар «Подготовка обучающихся к ГИА-2023 по химии»
В течение года Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учителей
химии образовательных организаций РХ в очной и дистанционной формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
В течение года Семинары и вебинары по подготовке учащихся к ЕГЭ, проводимые сотрудниками «ХакИРОиПК», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Категория участников
Учителя химии

Учителя химии
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
МБОУ «СОШ №25»
МБОУ «СОШ №26»

Сентябрь 2022

Учителя химии
Учителя химии
Учителя химии

Учителя химии

21.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата (месяц)
Сентябрь, 2022
Октябрь, 2022

Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по химии», МБОУ «Гимназия» г. Абакана, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Мастер-класс «Проблемные задания ЕГЭ по химии и подготовка к ним: установление молекулярной и структурной формулы вещества (задание 30-35)», МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» г. Чер120

ногорск, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Сентябрь 2022 г. – Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и масмай 2023 г.
тер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей химии, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

21.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по химии с целью диагностики качества
подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание по
подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты подготовки для отдельных групп обучающихся.
Проведение на муниципальном уровне диагностических работ для обучающихся 11 классов
Республики Хакасия по химии, октябрь 2022 г.
21.3.
Работа по другим направлениям
– Обучение учителей химии по дополнительным общеразвивающим программам (16 ч.):
– Подготовка к ГИА по химии. Качественные задачи по неорганической химии.
– Подготовка к ГИА по химии: задачи на растворы (базовый уровень).
– Подготовка к ГИА по химии: расчет массовой доли химического соединения в смеси.
– Подготовка к ГИА по химии: гидролиз солей.
– Подготовка к ГИА по химии: классификация и номенклатура органических и неорганических
соединений.
– Подготовка к ГИА по химии: электролиз растворов и расплавов солей.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ХИМИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты:
Ответственный специалист,
выполнявший анализ результатов ЕГЭ по предмету
Специалисты, привлекаемые
к анализу результатов ЕГЭ
по предмету

Полуэктова Ирина Александровна, учитель химии МБОУ СОШ
№ 10 г. Абакана
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
и.о. проректора
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Эксперт предметной комиссии по химии.
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
институт развития образования и повышения квалификации»

Методический анализ результатов ЕГЭ43 по информатике и ИКТ
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
21.4.
Количество44 участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
295

21.5.

2020
% от общего числа
участников
12,31

2021
% от общего числа
участников
13,80

чел.
347

2022
% от общего числа
участников
13,39

чел.
340

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

Пол
Женский
Мужской

21.6.

чел.
65
230

2020
% от общего
числа участников
22,03
77,97

чел.
84
263

2021
% от общего числа
участников
24,21
75,79

чел.
76
264

2022
% от общего числа
участников
22,35
77,65

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

21.7.

340
323
2
15
3

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

21.8.

323
206
1
31
44
14
8
17
2

Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район

43

Количество участников ЕГЭ
по учебному предмету
199
44
42
4
1
8
4
24
2
1
7
4

% от общего числа участников
в регионе
58,53
12,94
12,35
1,18
0,29
2,35
1,18
7,06
0,59
0,29
2,06
1,18

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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21.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)45, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО
«Издательство Просвещение»
Поляков К.Ю., Еремина Е.А. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»,
АО «Издательство Просвещение»
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО «Издательство Просвещение»

Примерный процент ОО, в которых использовался учебник /
другие пособия
45%
30%
25%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
21.10.
Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по информатике и
ИКТ.
Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ осталось практически на том же уровне и в
количественном, и в процентном соотношении от общего числа участников единого государственного экзамена, в сравнении с прошлым 2021 годом.
Изменения в гендерном составе участников ЕГЭ по информатике и ИКТ в текущем году так же
незначительны. Уменьшилось количество девушек сдающих экзамен по информатике с 84 до 76.
Соотношения участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по категориям обучающихся по программам среднего общего образования, среднего профессионального образования, выпускников
прошлых лет, участников с ограниченными возможностями здоровья соответствуют предыдущему
году.
В текущем году уменьшилось количество участников единого государственного экзамена по
информатике и ИКТ в школах-интернатах (с 11 до 1) и в гимназиях (с 14 до 8). Так же есть изменения в сторону увеличения количества участников экзамена в школах с углубленных изучением
отдельных предметов (с 21 до 31) и гимназиях-интернатах (с 9 до 17). В остальных типах образовательных организаций численность сдающих единый государственный экзамен на том же уровне,
что и в предыдущем году.
Если оценивать количественный состав участников государственного экзамена по административно-территориальным единицам, то можно отметить увеличение участников экзамена в
г. Абакане на 14% и в г. Черногорске на 69% по сравнению с 2021 годом. Но также значительно
уменьшилось количество участников экзамена, сдающих информатику и ИКТ в г. Саяногорске (на
34%), г. Абаза (на 88%), Аскизском районе (на 29%). В Орджоникидзевском районе в текущем году участников единого государственного экзамена, сдающих информатику и ИКТ, не было.

45

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
22.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по информатике и
ИКТ в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
Количество человек

Информатика и ИКТ;
59; 24

Информатика и ИКТ;Информатика
и ИКТ; Информатика
Информатика
и ИКТ;
и ИКТ;
Информатика
и ИКТ;
Информатика
и18
ИКТ;
Информатика
и 62;
ИКТ;
Информатика
и ИКТ; и 78;
Информатика
и ИКТ;
48;
18 Информатика
18
80;
18
Информатика
и
ИКТ;
ИКТ;
70; 17
Информатика
Информатика
и ИКТ; и 46;
ИКТ;
16
56;
16
67;
16
83;
16
Информатика и ИКТ;
Информатика
и ИКТ;
54; 15 Информатика и ИКТ;
72; 15
27;и14
40; 14 Информатика
Информатика
ИКТ;
Информатика
и ИКТ;
и ИКТ;
34;
13
75; 13
64;
12
20; 11 и ИКТ; 43; 11
51; 11
Информатика
Информатика и ИКТ;
14; 8
88;
Информатика
Информатика
Информатика
и 7ИКТ; и ИКТ;
ии ИКТ;
Информатика и ИКТ;
Информатика
ИКТ;
85;
4
90; 493;
Информатика
7; 3
95; 43 и ИКТ;
98; 1

Количество баллов

22.2.

Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл

2020 г.
6,78
40,68
14,24
3
61,57

ниже минимального балла46, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

22.3.
22.3.1.

Республика Хакасия
2021 г.
8,36
39,48
14,12
0
62,23

2022 г.
14,41
37,35
11,47
0
58,63

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий47 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

22.3.2.

ВТГ, обучающиеся по программам СОО
12,38
36,53
39,01
12,07
0

ВТГ, обучающиеся по программам СПО
50,00
50,00
0,00
0,00
0

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

53,33
40,00
6,67
0,00
0

0,00
33,33
33,33
33,33
0

в разрезе типа ОО48
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

22.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во участников,
получивших
ниже мини- от минимального от 61 до 80 от 81 до 99
100 баллов
мального
до 60 баллов
баллов
баллов
14,56
39,32
35,44
10,68
0
100,00
0,00
0,00
0,00
0
9,68
32,26
48,39
9,68
0
9,09
25,00
50,00
15,91
0
7,14
50,00
35,71
7,14
0
12,50
50,00
12,50
25,00
0
0,00
23,53
58,82
17,65
0
50,00
50,00
0,00
0,00
0
0,00
50,00
0,00
50,00
0

основные результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
46

Доля участников, получивших тестовый балл

Кол-во участни-

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
47
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
48
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район

ниже
минимального
16,08
9,09
11,90
0,00
0,00
25,00
0,00
20,83
0,00
0,00
14,29
0,00

от минимального до
60 баллов
38,69
27,27
28,57
25,00
100,00
25,00
50,00
41,67
100,00
0,00
71,43
25,00

от 61 до 80
баллов
35,18
50,00
35,71
50,00
0,00
50,00
50,00
29,17
0,00
100,00
14,29
75,00

от 81 до 99
баллов
10,05
13,64
23,81
25,00
0,00
0,00
0,00
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00

ков, получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ
22.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ
Таблица 0-11

Наименование ОО
МБОУ Лицей №7
МБОУ СОШ №19
МБОУ «СОШ №10»
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова»

22.4.2.
ИКТ

Доля участников, получив- Доля уч-ков, получивших от 81 до 100 баллов
ших от 61 до 80 баллов
25,00
50,00
21,43
50,00
20,00
50,00
17,65
58,82

Доля уч-ков, не достигших мин. балла
6,25
7,14
0,00
0,00

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по информатике и
Таблица 0-12

Наименование ОО
МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»
МБОУ «СОШ №26»

Доля уч-ков, не достиг- Доля уч-ков, получив- Доля уч-ков, получивших
ших минимального балла ших от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов
41,18
11,76
5,88
15,38
38,46
7,69
12,50
50,00
0,00

22.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ
Согласно диаграмме распределения тестовых баллов в текущем году никто из участников государственного экзамена по информатике и ИКТ не получил 100 балов. Наибольший балл по информатике и ИКТ в регионе 98 баллов. Его набрал 1 человек. В текущем году увеличилось количество участников экзамена получивших отметку «2» на экзамене. Уменьшилось количество учащихся получивших отметку «5».
В 2022 году результаты сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ снизились в сравнении с двумя предыдущими годами. Увеличилось количество участников не преодолевших минимальный балл.
Высокий балл получили 11,47% участников единого государственного экзамена, что на 2,65%
меньше предыдущего года. Так же уменьшился средний балл по предмету.
Результаты единого государственного экзамена обучающихся средних общеобразовательных
организаций в процентном соотношении в сравнении с предыдущим годом в целом изменились
незначительно. Увеличилось число учащихся не набравших минимальный балл. Улучшили результаты обучающиеся программ среднего профессионального образования. В текущем году 50%
обучающихся данной категории набрали до 60 баллов. Результаты выпускников прошлых лет в
сравнении с 2021 годом сдали экзамен хуже, в текущем году нет учащихся получивших высокие
баллы, увеличился процент участников, не набравших минимальный балл. Участники экзамена с
ОВЗ улучшили свои результаты. В текущем году 33% обучающихся с ОВЗ получили высокие (от
81 до 99 баллов) результаты на экзамене.
Отметим значительные изменения результатов единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в разрезе типов образовательных организаций. У выпускников средних общеобразовательных школ уменьшился процент детей, сдавших экзамен на высокий бал (от 81 до 99 бал125

лов), и увеличился процент не преодолевших минимальный порог. Ни один выпускник школинтернатов в текущем году не набрал минимального балла на экзамене. Улучшили результаты выпускники школ с углубленным изучением отдельных предметов. Среди обучающихся данных
школ нет обучающихся не набравших минимальный балл, также сократилось число учащихся, получивших низкие баллы (от 7 до 60 баллов). Ни один обучающийся лицеев-интернатов в текущем
году не получил высокие баллы (от 81 до 99) за экзамен, так же увеличилось количество детей, не
набравших минимальный балл. Гимназии улучшили свои результаты. Ни один ученик не набрал
ниже минимального балла, процент набравших высокий балл (от 81 до 99 баллов) вырос с 7,14%
до 25%. Все выпускники гимназий-интернатов набрали минимальный балл в текущем году. Так же
у этой категории увеличился процент набравших высокий балл (от 81 до 99).
Доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, заметно увеличилась в г. Абакан (на
9,76%), г. Черногорск (на 9,09%), Усть-Абаканском районе (на 25%) в сравнении с 2021 годом.
Улучшили свои показатели в г. Абаза и Алтайском районе, никто из учащихся этих территорий не
получили меньше минимального балла. Доля высоких баллов (от 81 до 99) понизилась в г. Абакан
(на 6,62%), г. Черногорск (на 9,44%), Ширинском районе (на 60%) в сравнении с 2021 годом. Прослеживается положительная динамика по увеличению доли участников, получивших высокие баллы в г. Саяногорск (ув. на 14,43%) и г. Абаза (ув. на 8,33%).
В текущем году наиболее высокие результаты по предмету показали 3 школы г. Черногорск и
1 школа г. Абакан. Перечень школ с высокими результатами не совпадает с предыдущим годом.
В перечень школ, продемонстрировавших низкие результаты, не входят школы 2021 года.
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ49
23.1.
Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ
Экзаменационная работа по информатике и ИКТ выполняется с помощью специализированного
программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме.
Работа состоит из 27 заданий с кратким ответом, выполняемых с помощью компьютера. Экзаменационная работа по информатике и ИКТ позволяет проверить соответствие уровня подготовки
участников экзамена требованиям к предметным результатам в соответствии ФГОС СОО. В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Требования к предметным результатам базового уровня изучения информатики и ИКТ:
– владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
– владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня, умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц, знание основных конструкций программирования;
– владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки
таких программ;
– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса), о способах хранения и простейшей обработке данных, знание понятия баз данных и средствах доступа к ним, владение умением работать с ними.
Требования к предметным результатам углубленного уровня изучения информатики и ИКТ:
– овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой
и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
– владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурных данных, умением использовать основные управляющие конструкции;
– владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ;
– сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и при49

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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чинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики, в том числе логические формулы;
– владение основными сведениями о базах данных, об их структуре.
В экзаменационную работу входят 10 заданий для выполнения которых, помимо тестирующей
системы, необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы
электронных таблиц и текстов, среды. Ответы на все задания КИМ оцениваются автоматизировано.
Согласно изменениям в КИМ ЕГЭ 2022 года задание 3 будет выполняться с использованием
файла, содержащего простую реляционную базу данных, состоящую из нескольких таблиц (раздел
«Технология поиска и хранения информации»); задание 17 будет выполняться с использованием
файла, содержащего целочисленную последовательность, предназначенную для обработки с использованием массива (раздел «Языки программирования»); задание 25 будет оцениваться исходя
из максимального балла за выполнение задания равного 1(раздел «Элементы теории алгоритмов»);
максимальный балл за выполнение всей работы составит 29. Остальные задания сохраняют преемственность КИМ ЕГЭ прошлого года.
23.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
В КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического материала по основным
разделам: «Моделирование», «Логика и алгоритмы», «Технология поиска и хранения информации», «Информация и ее кодирование», «Элементы теории алгоритмов», «Языки программирования», «Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации», «Обработка числовой информации», «Системы счисления».
Участники показали наиболее высокие показатели в разделах «Моделирование» (74,5%) и
«Технологии поиска» (75%). На недостаточном уровне обучающиеся выполнили задания из разделов «Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации» (24%),
«Элементы теории алгоритмов» (40%), «Информация и ее кодирование» (44%).
Исходя из результатов ЕГЭ в разделе «Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации» у обучающихся недостаточно сформированы представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире, о способах хранения и простейшей
обработки данных.
В разделах «Элементы теории алгоритмов» и «Информация и ее кодирование» на недостаточном уровне сформированы навыки владения навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов, владения стандартными приемами написания
на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ.
23.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№
задаПроверяемые элементы содержания / умения
ния в
КИМ
1 Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы,
карты, таблицы, графики и формулы)
2 Умение строить таблицы истинности и логические схемы
3 Умение поиска информации в реляционных базах данных
4 Умение кодировать и декодировать информацию

50

Процент выполнения задания в РХ50
Уровень
в группе не в группе от в группе в группе
средсложпреодол. минимально- от 61 до от 81 до
ний
ности
мин. балл го до 60 т.б. 80 т.б. 100 т.б.
Б
90
66
89
95
100

Б

83

29

82

97

97

Б

79

51

73

89

97

Б

64

20

60

76

90

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –
количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

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
Знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора
присваивания
Умение определять объем памяти, необходимый
для хранения графической и звуковой информации
Знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества информации
Умение обрабатывать числовую информацию в
электронных таблицах
Информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора
Умение подсчитывать информационный объем
сообщения
Умение исполнить алгоритм для конкретного
исполнителя с фиксированным набором команд
Умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы,
карты, таблицы, графики и формулы)
Знание позиционных систем счисления
Знание основных понятий и законов математической логики
Вычисление реккурентных выражений
Умение составить алгоритм обработки числовой
последовательности и записать его в виде простой программы (10-15 строк) на языке программирования
Умение использовать электронные таблицы для
обработки целочисленных данных
Умение анализировать алгоритм логической
игры
Умение найти выигрышную стратегию игры
Умение построить дерево игры по заданному
алгоритму и найти выигрышную стратегию
Умение анализировать алгоритм, содержащий
ветвление и цикл
Умение анализировать результат исполнения
алгоритма, содержащего ветвление и цикл
Умение создавать собственные программы (1020 строк) для обработки символьной информации
Умение создавать собственные программы (1020 строк)
Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки
Умение создавать собственные программы (2040 строк) для анализа числовых последовательностей

Б

39

0

24

53

82

Б

80

37

76

94

97

Б

24

5

9

33

62

Б

26

0

7

36

79

Б

40

0

22

59

77

Б

75

41

77

79

92

П

42

2

12

67

95

П

66

7

51

90

95

П

59

24

52

69

87

П
П

51
37

5
2

33
11

69
58

95
90

П
П

65
28

5
0

45
5

93
44

100
77

П

57

0

35

85

92

Б

74

32

65

88

100

П
В

68
50

7
5

54
30

94
71

97
95

П

74

12

64

97

100

П

40

0

11

63

97

В

15

0

2

15

67

В

19

0

2

19

90

В

10

0

0

10

53

В

1

0

0

0

8

Задания базового уровня с наименьшим процентом выполнения (ниже 50%) выполнения): 5, 7,
8, 9.
Недостаточно усвоенные элементы содержания базового уровня:
– построение алгоритмов и практические вычисления;
– форматы представления графических и звуковых объектов;
128

– дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации;
– обработка статистических данных.
Успешно усвоенные элементы содержания базового уровня:
– описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания
объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания;
– высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания.
Задания повышенного и высокого уровня с наименьшими процентами выполнения (ниже 15%
выполнения): 26,27.
Недостаточно усвоенные элементы содержания:
– сортировка;
– построение алгоритмов и практические вычисления.
Успешно усвоенные элементы содержания повышенного и базового уровней:
– цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы);
– формализация понятия алгоритма.
23.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по информатике и ИКТ. Примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся из варианта 320.
Задание 5
На вход алгоритма подается натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
А) если сумма цифр в двоичной записи числа четная, то к этой записи справа дописывается 0, а
затем два разряда заменяются на 10;
Б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечетная, то к этой записи справа дописывается 1,
а затем два левых разряда заменяются на 11.
Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

Например, для исходного числа

=

результатом является число

=

, а для исходно-

го числа
=
результатом является
=
.
Укажите минимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, не меньшее 60. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.
Пример решение
Для выполнения этого задания следует написать, например, такую программу (язык Python):
for i in range (1,100)
b=bin (i) [2:]
if b.count (‘1’)%2==0:
b=’10’+b[2:]+’1’
else:
b=’11’+b[2:]+’1’
r=int(b,2)
if r>60:
print (i)
Возможны и другие способы верного решения.
Задание 7
Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 640 на 256 пикселей
отведено 110 Кбайт памяти без учета размера заголовка файла. Файл оригинального изображения
больше сжатого на 55%. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое коли129

чество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?
Пример решение
Сначала найдем объем оригинального изображения: 110*1,55 171. Объем растрового изображения находится как произведение количества пикселей в изображении на объем памяти х, необходимый для хранения цвета одного пикселя: 640*256*х<171*бит, откуда х=9 бит. Значит, в изображении можно использовать не более =256 цветов.
Задание 8
Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Л, А, Й, М записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.
Ниже приведено начало списка.
1. ААААА
2. ААААЙ
3. ААААЛ
4. ААААМ
5. АААЙА
…
Под каким номером в списке идет последнее слово, которое содержит не более одной буквы М
и не содержит букв Л, стоящих рядом?
Пример решения
Заменим буквы на цифры следующим образом: А – 0, Й – 1, Л – 2, М – 3. Получаем список:
1. 00000
2. 00001
3. 00002
4. 00003
5. 00010
…
Заметим, что первое слово, которое содержит не более одной буквы М и не содержит букв Л,
стоящих рядом, можно записать как МЙЛЛЛ – это и будет такое слово. Используется пятибуквенный алфавит, значит, чтобы найти номер слова МЙЛЛЛ, нужно найти значение числа
,в
десятичном виде. Им является число –
, но поскольку номер в списке на единицу больше
самого числа, то остается добавить к получившемуся числу единицу. Получаем 2063.
Задание 9
Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа.
Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия:
– наибольшее из четырех чисел меньше суммы трех других;
– четыре числа нельзя разбить на две пары чисел с равными суммами.
В ответе запишите только число.
Примерное решение
Для успешного выполнения задания для начала можно сделать сортировку натуральных чисел
от наименьшего числа к наибольшему числу в сроке. Далее для успешного выполнения используем логические операции «ЕСЛИ» и «И».
Задание 26
В магазине подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую
коробку и т.д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина ее сторон хотя бы на 10 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны
самой маленькой коробки, где будет находится подарок. Размер подарка позволяет поместить его
в саму маленькую коробку.
Типовой пример организации данных во входном файле
5
43
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40
32
40
30
Пример входного файла приведен для пяти коробок и случая, когда минимальная допустимая
разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрешкой», составляет 3
единицы.
При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон
30,40 и 43, или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коробок равно 3, а длина стороны
самой маленькой коробки равна 32.
Примерное решение
Для выполнения этого задания следует написать, например, такую программу (язык Python):
f=open (’26.txt’)
n=int (f.readline ())
a=[int (x) for x in f]
a=sorted (set (a), reverse=1)
gift=[a[0]]
for i in range (1, len (a))
if gift [-1] – a[i]≥10
gift.appened (a[i])
print (len (gift), gift [-1])
Возможны и другие способы верного решения.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями региональной/муниципальной
систем образования
Анализ результатов государственного экзамена по информатике и ИКТ по школам и соотнесении их с использованием определенных УМК показывает, что наиболее успешно показавшие себя
образовательные организации теми же УМК, что и показавшие низкие результаты. Следовательно,
успехи и недостатки не зависят от используемого УМК в образовательной деятельности. Значительное влияние на результаты оказывает учебный план и проведение элективных и внеурочных
занятий по предмету.
23.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
На низкие результаты выполнения заданий повлияло, то что у обучающихся слабо развиты такие метапредметные умения как: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения, делать умозаключения и выводы; прогнозировать дальнейшее развитие
процессов, событий и их последствий; умение выбирать, анализировать, систематизировать и интегрировать информацию. Это задания из разделов «Элементы теории алгоритмов», «Технологии
создания и обработки графической и мультимедийной информации» и «Информация и ее кодирование».
Наиболее высокие показатели по результатам экзамена в разделах «Моделирование» и «Технологии поиска и хранения информации». На успешность выполнения заданий повлияли высокая
сформированность таких метапредметных умений как: умения применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение применять
различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
23.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками Республики Хакасия в целом можно считать достаточным
– умение представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей;
– умение строить таблицы истинности и логические схемы;
– вычисление рекуррентных выражений;
– умение анализировать алгоритм логической игры;
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– умение найти выигрышную стратегию игры;
– умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти выигрышную стратегию;
– умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки;
– умение определять объем памяти, необходимый для хранения графической и цифровой информации;
– знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, оператора присваивания;
– умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в виде
простой программы на языке программирования;
– знание позиционных систем счисления.
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
– умение определять объем памяти, необходимый для хранения графической и звуковой информации;
– умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего ветвление и цикл;
– умение создавать собственные программы для обработки целочисленной информации;
– умение создавать собственные программы для анализа числовых последовательностей;
– умение определять объем памяти, необходимый для хранения графической и звуковой информации.
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме
/ проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Сравнивая результаты выполнения заданий 2021 и 2022 года, можно отметить, что обучающиеся в разделах «Моделирование» и «Технология поиска и хранения информации» показывают высокие результаты выполнения заданий. Результаты по разделам «Система счисления» (с 46% до
51%), «Логика и алгоритмы» (с 47% до 57%) в текущем году улучшились. Ухудшились результаты
по разделам «Информация и ее кодирование», «Обработка числовой информации», «Технология
создания и обработки графической и мультимедийной информации».
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
В текущем году изменений коснулись задание 3, 17. В текущем году задания выполнялись с использованием файлов, содержащих материалы к заданиям. Задание 3 учащиеся выполняли с использованием файла, который содержит простую реляционную базу данных, состоящую из нескольких таблиц. С его помощью проверяется умение учащихся выполнять поиск информации в
реляционной базе данных. 17 задание также предполагало работу с таблицами, но, помимо этого,
для его выполнения нужно уметь формулировать сложные логические условия, которые содержат
логические операции «и» и «или» одновременно, а также применять основные математические
правила. Но существенных содержательных изменений в КИМ 2022 года, сильно повлиявших на
результаты государственного экзамена, не наблюдается.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году
В целом рекомендации прошлого года положительно повлияли на подготовку учащихся к государственному экзамену по информатике и ИКТ, т.к. в последние два года были изменения в форме
сдачи экзамена и изменения в самих экзаменационных заданиях. Динамика свидетельствует, что
результаты не претерпели значительных изменений.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Результаты ЕГЭ показывают, что у школ, получивших низкие результаты в текущем году, отмечается положительная динамика в результатах. Ни одна из школ, получившая в прошлом году
низкие результаты по экзамену, в текущем году не вошла в перечень школ с низкими результатами. Соответственно, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия положительно повлияли на результаты экзамена текущего года.
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Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ51 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
24.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
24.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Для совершенствования преподавания информатики и ИКТ учителям рекомендуется провести
корректировку рабочих программ по информатике с учетом кодификатора элементов содержания
и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения
единого государственного экзамена.
В целях совершенствования организации и методики преподавания предмета, повышения уровня преподавания предмета рекомендуем использовать на уроках информатики приемы формирования функциональной грамотности: знание, понимание, использование, анализ, синтез, оценка.
Для повышения уровня мотивации обучающихся, использовать методики технологии критического мышления: создание проблемной ситуации, исследовательский метод.
При подготовке к экзаменам рекомендуется использовать обучающие платформы, специализированные сайты и блоги.
24.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Рекомендуется разработка индивидуального плана подготовки каждого выпускника (совместно
с обучающимися) в соответствии с уровнем подготовки. Составленный план должен включать в
себя промежуточную проверку результатов, чтобы учащийся четко оценивал свои силы при подготовке к экзамену.
24.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
Рекомендуется анализ результатов итоговой аттестации по предмету за 2022 год; повышение
эффективности и качества образования при подготовке к ГИА по информатике и ИКТ, решение
заданий повышенной трудности.
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников:
– «Элементы теории алгоритмов»;
– «Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации»;
– «Логика и алгоритмы».
24.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
25.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Выводы об эффективности (или ее отсутстПоказатели (дата,
вии), свидетельствующие о выводах факты,
формат, место проНазвание мероприятия
выводы о необходимости корректировки мероведения, категории
приятия, его отмены или о необходимости
участников)
продолжения практики подобных мероприятий
Профессиональное развитие педагога в совре- В течение года, Результаты ЕГЭ показывают, что школы, продеменных условиях: учитель информатики
ДПП ПК, очно- монстрировавшие низкие результаты в текущем
заочно, ГАОУ РХ году, повысили показатель качества образования.
ДПО
«ХакИРО- Продолжить практику по профессиональному
иПК», учителя ин- развитию педагогов
форматики
Обучение по ДОП (16 ч.):
В течение года, Продолжить практику по устранению пред– Подготовка ГИА по информатике: программи- ДОП (16 ч.), заочно, метно-методических затруднений учителей
рование (базовый уровень);
ГАОУ РХ ДПО путем обучения по дополнительным общеоб– Подготовка ГИА по информатике: алгоритмы «ХакИРОиПК»,
разовательным программам
и исполнители;
учителя информати– Подготовка ГИА по информатике: логические ки
задания;
– Подготовка ГИА по информатике: обработка
массивов;
– Подготовка ГИА по информатике: рекурсия;
– Подготовка ГИА по информатике: системы
счисления

25.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
25.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Дата
(месяц)
В течение
года
Постоянно
Сентябрь,
2022
Сентябрь
2022
Сентябрь
2022

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Консультация учителей информатики РХ в очной и дистанционной форме, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Ведение блога для учителей и обучающихся по подготовке к
ЕГЭ по информатике и ИКТ, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по
информатике», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Составление индивидуальных образовательных маршрутов
для учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для учителей информатики и ИКТ с учетом
анализа результатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Категория участников
учителя информатики ОО РХ, получившие низкие результаты на экзамене
учащиеся и учителя ОО РХ
учителя информатики ОО РХ
учителя информатики ОО РХ, получившие низкие результаты на экзамене
учителя информатики ОО РХ

25.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата (месяц) Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
В течение
Привлечение учителей информатики из школ, показавших высокие результаты государственной итоучебного 2022- говой аттестации, к проведению занятий и мастер-классов в рамках мероприятий, разработанных для
2023 года
повышения результатов государственных экзаменов по информатике, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
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25.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
На уровне образовательных организаций:
– проведение диагностической работы с целью проверки готовности к экзамену, выявление
пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету у обучающихся, планирующих
выбор предмета.
На региональном уровне:
– трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами
ЕГЭ 2022 года.
25.3.
Работа по другим направлениям
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам (16 ч.):
– Подготовка к ГИА по информатике: программирование (базовый уровень);
– Подготовка к ГИА по информатике: алгоритмы и исполнители;
– Подготовка к ГИА по информатике: логические задания;
– Подготовка к ГИА по информатике: обработка массивов;
– Подготовка к ГИА по информатике: рекурсия;
– Подготовка к ГИА по информатике: системы счисления.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, выполнявший Ахпашева Наталья Анатольевна, методист каанализ результатов ЕГЭ по предмету
федры общего образования ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОи ПК»
Специалисты, привлекаемые к анализу ре- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ
зультатов ЕГЭ по предмету
ДПО «ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР
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25.4.

Методический анализ результатов ЕГЭ52 по биологии
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
Количество53 участников ЕГЭ по биологии (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
520
25.5.

2020
% от общего
числа
участников
21,70

чел.
523

2021
% от общего
числа
участников
20,80

2022
% от общего
числа
участников
16,65

чел.
423

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

Пол
Женский
Мужской

25.6.

чел.
376
144

2020
% от общего числа
участников
72,31
27,69

чел.
391
132

2021
% от общего числа
участников
74,76
25,24

чел.
330
93

2022
% от общего числа
участников
78,01
21,99

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

25.7.

423
406
3
14
9

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

25.8.

406
252
11
34
55
14
19
18
3

Количество участников ЕГЭ по биологии по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

52

Количество участников ЕГЭ по учебно- % от общего числа участников в
му предмету
регионе
202
47,75
51
12,06
36
8,51
10
2,36
5
1,18
12
2,84
13
3,07
47
11,11
8
1,89
5
1,18
12
2,84
18
4,26
4
0,95

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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25.9.
Основные учебники по биологии из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)54, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 уч.г.
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Линия УМК «Биология. 5-9 классы» под редакцией Н. И. Сонина: издательство «Дрофа»
Линия УМК «Биология. 5-11 классы» под редакцией И. Н. Пономаревой: издательство
«Вентана-Граф»
Линия УМК «Биология. 5-9 класс» под редакцией В. В. Пасечника: издательство «Дрофа»
Захаров, В. Б. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10-11 кл.: учебник /
В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова: издательство «Дрофа»

Примерный процент ОО, в
которых использовался
учебник / другие пособия
43%
27%
19%
11%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
25.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по биологии.
На основе приведенных в разделе данных отмечается отрицательная динамика в сторону
уменьшения количества участников ЕГЭ по биологии на 100 человек по сравнению с 2021 годом,
по отношению к общему числу участников произошло уменьшение на 4,15%.
Изменился и качественный состав участников (юноши, девушки). Так, количество девушек
уменьшилось на 61 человека, юношей – на 39 человек. Но по отношению к общему числу участников, количество девушек увеличилось на 3,25%, а юношей – уменьшилось на 3,25%. В 2022 году, как и в 2020-2021 годах, количество девушек, участвующих в ЕГЭ по биологии, превышает количество юношей.
В 2022 году традиционно основная категория участников ЕГЭ – выпускники текущего года,
обучающиеся по программам СОО – 406 человек, что на 79 человек меньше, чем в 2021 году. Количество выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО, составило 3 человека,
что на 1 человека меньше, чем в 2021 году. Количество выпускников прошлых лет, выбравших
ЕГЭ по биологии, также снизилось на 20 человек. Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году составило 9 человек – 2,0% от общего количества участников
ЕГЭ по биологии, в 2021 году участников с ОВЗ было 8 человек, то есть на 1 человека меньше.
Основная категория участников ЕГЭ по биологии по типам ОО – это выпускники СОШ – 252
человека (62,0% от общего количества ВТГ). По сравнению с 2021 годом количество выпускников
СОШ уменьшилось на 70 человек – 22,0%. По остальным категориям изменения незначительны.
Анализ количества участников ЕГЭ по биологии по АТЕ Республики Хакасия позволяет сделать вывод о том, что из 423 участников ЕГЭ основная часть – выпускники г. Абакана – 202 человека (47,75% от общего числа участников в регионе). Среди районов традиционно лидирует Аскизский район – 47 участников (11,11%). Наиболее низкий процент участников ЕГЭ по биологии
отмечается в г. Сорске – 5 человек (1,18%) и в Орджоникидзевском районе – 4 человека (0,95%).
По сравнению с 2021 годом на 65 человек (3%) снизилась численность участников из образовательных учреждений г. Абакан, на 16 человек (2%) – из образовательных учреждений УстьАбаканского района, на 8 человек (1%) – из образовательных учреждений Боградского района.
В остальных АТЕ Республики Хакасия изменения незначительны.
Основным УМК при обучении биологии продолжает оставаться Линия УМК «Биология. 5-9
классы» под редакцией Н. И. Сонина: издательства «Дрофа».
На изменение количества участников ЕГЭ по биологии возможно повлияла ситуация в регионе,
связанная с новой коронавирусой инфекцией, в условиях которой часть учебного времени приходилась на дистанционное обучение. В сложившихся условиях часть обучающихся могла отказаться от участия в ЕГЭ по биологии, пересмотрев свой выбор в сторону более легких предметов. Участники ЕГЭ по биологии отмечают ежегодное усложнение заданий, поэтому экзамен по биологии
54

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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выбирают только хорошо мотивированные обучающиеся, занимающиеся в профильных классах и
классах с углубленным обучением биологии, которым результаты ЕГЭ по биологии необходимы
для поступления в ВУЗы и дальнейшего обучения по выбранному профилю.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
26.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по биологии в 2022

Количество
человек

Биология; 34; 18
Биология; 40; 17
Биология; 44; 16
Биология; 64; 15
Биология; 42; 14
Биология;
Биология;
52; 14 55; 14
Биология; 43; 13
Биология;
Биология;
32; 12 38; 12
Биология;
Биология;
45;47;
12
Биология;
12
53; 12
Биология;
Биология;
61; 1263; 12
Биология; 54; 11
Биология; 66; 11
Биология;
Биология;
Биология;
21; 10 Биология;
27;30;
10 10 36; 10
Биология; 48; 10
Биология; 18; 9
Биология; 49; 9
Биология;
Биология;
69; 9 73; 9
Биология; 39; 8
Биология; 68; 8
Биология; 57; 7
Биология; 79; 7
Биология; 25; 6
Биология;
Биология;
58; 6 Биология;
62; 6 Биология;
67; 6 71; 6
Биология; 16; 5
Биология; Биология;
72; 5
Биология;
77; 5
84; 5
Биология; 59; 4
Биология; 78; 4
Биология; 14; 3
Биология; 50; 3
Биология; 74;Биология;
3
82; 3
Биология; 23; 2
Биология; 76; 2Биология; 93;
86; 2
Биология; 7; 1
Биология; 91; 1

Количество баллов

г.
26.2.

Динамика результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл

2020 г.

ниже минимального балла55, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

26.3.
26.3.1.

10,38
27,88
1,54
0
52,37

Республика Хакасия
2021 г.

12,05
28,87
2,68
1
52,77

2022 г.

20,33
28,37
3,07
0
49,89

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий56 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

26.3.2.

ВТГ, обучающиеся по программам СОО
20,44
47,29
29,06
3,20
0

ВТГ, обучающиеся по программам СПО
0,00
100,00
0,00
0,00
0

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

21,43
64,29
14,29
0,00
0

0,00
77,78
11,11
11,11
0

в разрезе типа ОО57
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

26.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
от мин. до 60
от 61 до 80
от 81 до 99
ниже мин.
баллов
баллов
баллов
23,02
51,19
23,02
2,78
27,27
63,64
9,09
0,00
23,53
41,18
32,35
2,94
12,73
29,09
52,73
5,45
42,86
50,00
7,14
0,00
0,00
36,84
52,63
10,53
5,56
55,56
38,89
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
66,67
33,33
0,00

Кол-во участников, получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

основные результаты ЕГЭ по биологии в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
55

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже
от минимального до от 61 до 80
от 81 до 99
минимального
60 баллов
баллов
баллов
12,87
50,00
34,65
2,48

Кол-во уч-ков,
получивших 100
баллов
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
56
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
57
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

11,76
30,56
30,00
40,00
25,00
38,46
31,91
12,50
20,00
33,33
44,44
25,00

45,10
38,89
50,00
60,00
33,33
46,15
55,32
75,00
60,00
50,00
27,78
50,00

39,22
25,00
10,00
0,00
41,67
15,38
8,51
12,50
20,00
8,33
27,78
25,00

3,92
5,56
10,00
0,00
0,00
0,00
4,26
0,00
0,00
8,33
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по предмету
26.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по биологии
Таблица 0-11

Наименование ОО
МБОУ «Гимназия»
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»
МБОУ «СОШ №9»

26.4.2.

Доля ВТГ, получивших Доля ВТГ, получивших
от 81 до 100 баллов
от 61 до 80 баллов
9,09
63,64
8,70
52,17
8,33
16,67

Доля ВТГ, не достигших мин. балла
0,00
8,70
0,00

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по биологии
Таблица 0-12

Наименование ОО
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
МБОУ «СОШ №5»
МБОУ «СОШ №26»

Доля участников, не дос- Доля уч-ков, получив- Доля уч-ков, получивших
тигших мин. балла
ших от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов
42,86
7,14
0,00
41,67
16,67
8,33
23,08
38,46
0,00

26.5. Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по биологии
Анализ динамики результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года позволяет сделать вывод о
том, что процент участников, не преодолевших минимальный балл, по сравнению с 2021 годом
увеличился на 8,28%. Средний балл стал ниже на 2,88%. Незначительно снизилось количество
участников, набравших от 61 до 80 баллов – на 0,50%. В то же время увеличилось количество выпускников, набравших от 81 до 99 баллов на 0,39%. За последние 3 года только один выпускник (в
2021 году) набрал 100 баллов.
Диаграмма распределения тестовых баллов по биологии в 2022 году показывает, что наибольшее
количество участников ЕГЭ получили следующие баллы: 18 человек – 34 балла, 17 человек – 40
баллов, 16 человек – 44 балла.
Среди всех выпускников преобладают участники, получившие тестовый балл в диапазоне от минимального до 60. Больше всего участников, набравших балл ниже минимального в группах: выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО – 21,43%
и 20,44% соответственно.
В разрезе ОО более высокие тестовые баллы получили выпускники лицеев и гимназий, среди
них от 61 до 99 баллов набрали 58,18% и 63,16% соответственно. Большее количество участников,
набравших ниже минимального балла, в 2022 году отмечено среди выпускников лицеевинтернатов и средних общеобразовательных школ-интернатов – 42,86% и 27,27% соответственно.
Более высокие тестовые баллы получили выпускники города Черногорска и Усть-Абаканского
района, более низкие – у выпускников Ширинского района и города Сорска.
Второй год подряд высокие результаты демонстрируют выпускники МБОУ «Гимназия», МБОУ
«Лицей им. Н. Г. Булакина», МБОУ «СОШ №9» г. Абакана.
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ58
27.1.
Краткая характеристика КИМ по биологии
Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) по биологии представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от
29.06.2017 №613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020
№519, от 11.12.2020 №712) с учетом примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16з)).
КИМ ЕГЭ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически сложившуюся структуру биологического образования. КИМ конструируются исходя из необходимости оценки уровня овладения выпускниками всеми основными группами планируемых результатов обучения. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями курса и проверяют
сформированность у выпускников биологической компетентности.
Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при изучении
следующих разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные»,
«Человек и его здоровье», «Общая биология». Такой подход позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить валидность КИМ. В экзаменационной работе преобладают задания из раздела «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются фактические
знания, полученные на уровне основного общего образования, рассматриваются общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. К их числу
следует отнести: клеточную, хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и
изменчивости; экологические закономерности развития биосферы.
В содержание проверки включены и прикладные знания из области биотехнологии, селекции
организмов, охраны природы, здорового образа жизни человека и др.
Приоритетной при конструировании КИМ является необходимость проверки у выпускников
сформированности следующих способов деятельности: овладение методологическими умениями;
применение знаний при объяснении биологических процессов и явлений, решении биологических
задач; планирование и проведение биологического эксперимента, объяснение поученных результатов. Овладение умениями работы с информацией биологического содержания проверяется опосредованно через представление ее различными способами (в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм).
Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся по форме
и уровню сложности.
Часть 1 содержит 21 задание:
6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка;
7 – на установление соответствия элементов двух множеств;
4 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов,
процессов, явлений;
4 – с ответом в виде числа или слова (словосочетания).
Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов.
Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки.
В части 1 задания 1-21 группируются по содержательным блокам, представленным в кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие информации. В части 2 задания группируются
в зависимости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью.
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При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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Экзаменационная работа состоит из шести содержательных блоков, представленных в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена по биологии (далее – кодификатор). Содержание блоков направлено на проверку знания: основных положений биологических
теорий, законов, правил, закономерностей, научных гипотез; строения и признаков биологических
объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения, жизнедеятельности организм человека; гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
В экзаменационной работе контролируется также сформированность у выпускников различных
общеучебных умений и способов действий, а именно: использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять биологические
процессы и явления, используя различные способы представления информации (таблица, график,
схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; формулировать
выводы; решать качественные и количественные биологические задачи; использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни; анализировать эксперимент и
объяснять его результаты.
Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» контролирует знание материала о достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы.
Второй блок «Клетка как биологическая система, организм как биологическая система» содержит задания, проверяющие: знания о строении, жизнедеятельности и многообразии клеток, о закономерностях наследственности и изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о
селекции организмов и биотехнологии; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций
органоидов клетки, распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие
в них, – а также выявляет уровень овладения умением применять биологические знания при решении качественных и количественных задач по генетике.
В третьем блоке «Система и многообразие органического мира» проверяются знания о многообразии, строении и жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы и вирусах; умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность
к определенному систематическому таксону.
Четвертый блок «Организм человека и его здоровье» направлен на определение уровня освоения системы знаний о строении и жизнедеятельности организма человека.
В пятый блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на контроль: знаний о виде, движущих силах, направлениях и результатах эволюции органического мира; умений
объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного мира и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции.
Шестой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» содержит задания, направленные
на проверку: знаний об экологических закономерностях, о круговороте веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем.
Задания части 1 КИМ проверяют усвоение существенных элементов содержания курса биологии средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения, биологической
компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности:
– владение биологической терминологией и символикой;
– знание основных методов изучения живой природы, наиболее важных признаков биологических объектов, особенностей строения и жизнедеятельности организма человека, гигиенических
норм и правил здорового образа жизни, экологических основ охраны окружающей среды;
– знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических закономерностей;
– понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений;
– умения распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, диаграммам, а также решать простейшие биологические задачи, использовать биологические
знания в практической деятельности;
– умения определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы;
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– умения устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, а также выявлять общие
и отличительные признаки, составлять схемы пищевых цепей, применять знания в измененной ситуации.
Задания части 2 КИМ предусматривают развернутый ответ и направлены на проверку умений:
– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ;
– применять знания в новой ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать систематизировать и интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы;
– решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике.
КИМ разрабатываются, исходя из представленных в разделе 2 кодификатора требований к
уровню подготовки выпускников.
Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 12 заданий базового уровня и 9 заданий повышенного уровня.
В части 2 представлено 7 заданий высокого уровня сложности.
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
Изменения в структуре КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года:
1. Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ 2022 года).
2. Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в новой редакции стали располагаться на
позиции линии 4.
3. Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как биологическая система» и
«Организм как биологическая система», объединены в единый модуль (линии 5-8), при этом в
рамках блока всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как биологическая
система», а два – по теме «Организм как биологическая система».
4. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены таким образом, что
они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа результатов эксперимента; задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 году.
27.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
Анализ выполнения заданий КИМ по биологии проведен в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной модели по биологии.
27.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№
задаПроверяемые элементы содержания / умения
ния в
КИМ
1. Биология как наука. Методы научного познания.
Уровни организации живого
2. Прогнозирование результатов биологического эксперимента
3. Генетическая информация в клетке. Хромосомный
набор, соматические и половые клетки
4. Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание.
5. Клетка как биологическая система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный цикл клетки.
ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология
6. Клетка как биологическая система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный цикл клетки.
ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология

59

Процент выполнения задания в РХ59
Уровень
в группе не в группе в группе в группе
средслож
преодол. от мин. до от 61 до от 81 до
ний
ности
мин. балл
60 т.б.
80 т.б. 100 т.б.
Б
54
40
47
72
100
Б

72

61

68

85

92

Б

42

8

38

66

100

Б
Б

57
50

41
17

52
43

74
79

92
100

П

58

14

55

90

96

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –
количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.
ИЛИ Клетка как биологическая система. Строение
клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки
Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.
ИЛИ Клетка как биологическая система. Строение
клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
Многообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчиненность
Организм человека. Гигиена человека
Организм человека
Организм человека
Эволюция живой природы
Эволюция живой природы. Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
Общебиологические закономерности
Общебиологические закономерности. Человек и его
здоровье
Биологические системы их закономерности
Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента)
Задание с изображением биологического объекта
Задание на анализ биологической информации
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов
Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в
новой ситуации
Решение задач по цитологии на применение знаний в
новой ситуации
Решение задач по генетике на применение знаний в
новой ситуации

Б

51

19

45

78

96

П

65

17

66

94

100

Б

47

28

44

61

81

П

35

12

32

52

73

Б

67

33

67

86

100

Б
П
П
Б
П
Б

59
58
32
81
53
69

33
21
6
51
8
48

53
55
18
82
46
66

82
85
67
98
89
88

100
92
88
100
100
96

П

48

25

46

63

85

П
П

30
47

7
20

24
37

51
76

92
100

Б
В

83
36

60
13

86
30

93
57

92
79

В
В
В

32
35
22

7
11
1

24
28
12

57
57
46

85
79
77

В

26

2

18

49

77

В

34

8

25

61

90

В

22

0

10

50

85

Анализ средних показателей выполнения заданий КИМ по биологии по всем вариантам, использованным в Республике Хакасия, показал, что обучающиеся наиболее успешно справились с
заданиями с кратким ответом базовым уровнем сложности, процент выполнения составил от 42%
до 83%. Наиболее сложным по всем вариантам, использованным в регионе, оказалось задание 3
(42%) – решение биологической задачи (проверяемый элемент содержания – генетическая информация в клетке; хромосомный набор, соматические и половые клетки). Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 21 (83%) – анализ данных в табличной или графической форме
(проверяемый элемент содержания – биологические системы и их закономерности).
Менее успешно справились обучающиеся с группой заданий с кратким ответом повышенным
уровнем сложности. Процент выполнения составил от 30% до 65%. Наиболее сложными по всем
вариантам, использованным в регионе, оказались задания 10 (35%) – установление соответствия (с
рисунком и без рисунка) (проверяемый элемент содержания – многообразие организмов), 14 (32%)
– установление последовательности (проверяемый элемент содержания – организм человека), 18
(48%) – установление соответствия (без рисунка) (проверяемый элемент содержания – экосистемы
и присущие им закономерности; биосфера), 19 (30%) – установление последовательности (проверяемый элемент содержания – общебиологические закономерности), 20 (47%) – работа с таблицей
(с рисунком и без рисунка) (проверяемый элемент содержания – общебиологические закономер143

ности; человек и его здоровье). Средний процент выполнения по этим заданиям составил менее
50%. Наиболее успешно в данной группе заданий обучающиеся справляются с заданием 8 (65%) –
установление последовательности без рисунка (проверяемый элемент содержания – организм как
биологическая система; селекция; биотехнология / клетка как биологическая система; строение
клетки, метаболизм; жизненный цикл клетки).
Традиционно вызвали существенные затруднения задания с развернутым ответом высоким
уровнем сложности. Процент выполнения составил от 22% до 36%. Наиболее сложными по всем
вариантам, использованным в регионе, оказались задания 25 (22%) (проверяемый элемент содержания – обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов) и 28 (22%)
(проверяемый элемент содержания – решение задач по генетике на применение знаний в новой
ситуации). Самый высокий процент выполнения (36%) отмечен по заданию 22 – анализ биологического эксперимента (проверяемый элемент содержания – применение биологических знаний и
умений в практических ситуациях).
В 2022 году по сравнению с 2020 и 2021 годами не выявлены задания повышенного и высокого
уровня сложности, процент выполнения по которым составил ниже 15%.
27.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
В категории заданий с кратким ответом и базовым уровнем сложности наибольшее затруднение
для обучающихся, не набравших минимальный балл, вызвало выполнение заданий 1, 3, 4, 5, 7, 9,
11, 12, 17.
Задание 1 включает следующие проверяемые элементы содержания: Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого. Форма представления задания:
работа с таблицей (с рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не
преодолевшими минимальный балл, составляет 40%.
Пример: рассмотрите таблицу «Признаки живых систем». Запишите в ответ пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком.
Признаки живых систем
Историческое развитие / филогенез
?

Примеры
Образование новых видов живых организмов и усложнение жизненных форм
Расщепление высокоэнергетических молекул

Задание 3 включает следующие проверяемые элементы содержания: Генетическая информация
в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки. Форма представления задания:
решение биологической задачи. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими
минимальный балл, составляет 8%.
Пример: Сколько аутосом содержит соматическая клетка птицы, если в ее кариотипе содержится 16 хромосом? В ответе запишите только соответствующее число.
Задание 4 включает следующие проверяемые элементы содержания: Моно– и дигибридное,
анализирующее скрещивание. Форма представления задания: решение биологической задачи.
Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет
41%.
Пример: По изображенной на схеме родословной человека определите вероятность (%) рождения в браке, отмеченном цифрой 1, ребенка с признаком, обозначенным черным цветом, при полном его доминировании.
Задание 5 включает следующие проверяемые элементы содержания: Клетка как биологическая
система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки (или Организма как биологическая система. Селекция. Биотехнология). Форма представления задания: анализ рисунка или схемы. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 17%.
Пример: Укажите номер, обозначающий на рисунке структуру, которая отвечает за синтез органических веществ из неорганических.
Задание 7 включает следующие проверяемые элементы содержания: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология (или Клетка как биологическая система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный цикл клетки). Форма представления задания: множественный выбор (с
рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 19%.
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Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны. Какие из приведенных ниже структур развиваются из зародышевого листка, обозначенного на рисунке цифрой 1?
1) альвеолы легких; 2) почки; 3) поджелудочная железа; 4) бедренная кость; 5) миокард сердца;
6) эпителий тонкого кишечника.
Задание 9 включает следующие проверяемые элементы содержания: Многообразие организмов.
Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. Форма представления задания: множественный
выбор (с рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 28%.
Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны. Почему элодею канадскую называют «водяной чумой»?
1) образует густые заросли
2) в благоприятных условиях интенсивно размножается вегетативно, захватывая новые водоемы
3) завезенный в Европу вид
4) выступает сильным аллергеном
5) служит кормовой базой для многих видов рыб
6) участвует в распространении инфекции.
Задание 11 включает следующие проверяемые элементы содержания: Многообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчиненность. Форма представления задания:
установление последовательности. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 33%.
Пример: установите последовательность систематических групп, начиная с самого высокого
ранга. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) Однодольные; 2) Рдест плавающий; 3) Цветковые; 4) Эукариоты; 5) Рдест; 6) Растения.
Задание 12 включает следующие проверяемые элементы содержания: Организм человека. Гигиена человека. Форма представления задания: множественный выбор (с рисунком и без рисунка).
Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 33%.
Пример: Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображено строение рефлекторной дуги человека. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) вставочный нейрон
2) аксон чувствительного нейрона
3) синапс
4) тело двигательного нейрона
5) серое вещество
6) аксон двигательного нейрона.
Задание 17 включает следующие проверяемые элементы содержания: Экосистемы и присущие
им закономерности. Биосфера. Форма представления задания: множественный выбор (без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 48%.
Пример: Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они
указаны. В экосистеме к продуцентам относят хемосинтезирующих бактерий, так как они
1) синтезируют органические вещества из неорганических
2) характеризуются гетеротрофным питанием
3) создают первичную продукцию в биогеоценозе
4) восстанавливают неорганический углерод
5) относятся к прокариотам
6) окисляют органические вещества до неорганических.
Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданиями 2, 15, 21.
Задание 2 включает следующие проверяемые элементы содержания: Прогнозирование результатов биологического эксперимента. Форма представления задания: множественный выбор. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 61%.
Пример: экспериментатор для приготовления ряженки внес закваску в молоко и выдержал полученную смесь в течение суток в лабораторных условиях при температуре 25°С. Как в напитке
при этом изменялось содержание молочной кислоты и количество молочнокислых бактерий?
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Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения:
1) увеличивалась; 2) уменьшалась; 3) не изменялась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.
Содержание молочной кислоты

Количество молочнокислых бактерий

Задание 15 включает следующие проверяемые элементы содержания: Эволюция живой природы. Форма представления задания: множественный выбор (работа с текстом). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 51%.
Пример: прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания физиологического критерия вида Кислица обыкновенная. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
(1) Кислица обыкновенная – приземистое растение, достигающее в высоту 5-12 см. (2) Она успешно произрастает в
еловых лесах, в условиях значительного затенения. (3) Кислица имеет мелкие белые цветки. (4) В цветках кислицы
происходят процессы, в результате которых образуется нектар. (5) При механическом раздражении цветки кислицы
закрываются, а листья складываются. (6) Семена разлетаются при разрыве наружного слоя семенной кожуры.

Задание 21 включает следующие проверяемые элементы содержания: Биологические системы и
их закономерности. Форма представления задания: анализ данных в табличной или графической
форме. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 60%.
Пример: Проанализируйте диаграмму, на которой представлена средняя острота зрения пяти
групп учащихся в начале и конце учебного года.
Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных
данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
1) мышцы глаза тренируются в течение года
2) у группы 3 самое большое изменение остроты зрения в течение учебного года.
3) чем ближе конец года, тем выше нагрузка на глаза
4) в начале учебного года острота зрения ниже, чем в конце года
5) острота зрения повышается в хорошо освещенных классах.
В категории заданий с кратким ответом и базовым уровнем сложности наибольшее затруднение
для обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, вызвали задания 1 (47%),
3 (38%), 5 (43%), 7 (45%), 9 (44%). Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились
с заданиями 2 (68%), 4 (52%), 11 (67%), 12 (53%), 15 (82%), 17 (66%), 21 (86%).
Задания с кратким ответом и базовым уровнем сложности у обучающихся, набравших от 61 до
80 баллов, не вызвали существенных затруднений. Процент выполнения составил от 61% до 98%.
Меньше всего участников справилось с заданием 9 (61%), наиболее успешно обучающиеся данной
группы справились с заданием 15 (98%).
Не вызвали затруднения задания с кратким ответом и базовым уровнем сложности и у обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов. Процент выполнения составил от 81% до 100%. Меньше
всего участников справилось с заданием 9 (81%), наиболее успешно обучающиеся данной группы
справились с заданиями 1, 3, 5, 11, 12, 15 (100%).
В категории заданий с кратким ответом и повышенным уровнем сложности наибольшее затруднение для обучающихся, не набравших минимальный балл, вызвало выполнение заданий 6,
10, 14, 16, 19. Процент выполнения данных заданий ниже 15%.
Задание 6 включает следующие проверяемые элементы содержания: Клетка как биологическая
система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки (или Организм как биологическая
система. Селекция. Биотехнология). Форма представления задания: установление соответствия (с
рисунком). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл,
составляет 14%.
Пример: установите соответствие между характеристиками и структурами клетки, обозначенными цифрами на рисунке выше: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Характеристики
А) участвует в синтезе АТФ
Б) является местом прикрепления некоторых рибосом
В) образована волокнами целлюлозы

Структуры клетки
1) (на рисунке изображен комплекс Гольджи)
2) (на рисунке изображена митохондрия)
3) (на рисунке изображена эндоплазматическая сеть)
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Г) отвечает за образование лизосом
Д) участвует в поддержании формы клетки
Е) является продолжением мембраны ядра

4) (на рисунке изображена клеточная стенка)

Задание 10 включает следующие проверяемые элементы содержания: Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. Форма представления задания: установление
соответствия (с рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет12%.
Пример: установите соответствие между признаками и классами животных: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Признаки
А) у большинства отсутствуют жаберные крышки
Б) чешуя образована дентином, покрытым эмалью
В) у большинства присутствуют неравнолопастной хвостовой плавник
Г) отсутствует плавательный пузырь
Д) развитие может включать в себя стадию личинки

Классы животных
1) Хрящевые рыбы
2) Костные рыбы

Задание 14 включает следующие проверяемые элементы содержания: Организм человека. Форма представления задания: установление последовательности. Процент выполнения выпускниками
группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 6%.
Пример: установите последовательность процессов, обеспечивающих вдох человека. Запишите
в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) понижение давления воздуха в легких
2) поступление нервного сигнала к межреберным мышцам и диафрагме
3) сокращение межреберных мышц и диафрагмы
4) поступление воздуха в легкие
5) увеличение объема грудной полости
6) возникновение нервных импульсов в дыхательном центре
Задание 16 включает следующие проверяемые элементы содержания: Эволюция живой природы. Происхождение человека. Форма представления задания: установление соответствия (без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 8%.
Пример: установите соответствие между эволюционными процессами и формами естественного
отбора: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
Эволюционные процессы
Формы естественного отбора
А) сохранение в островной фауне вьюрков со средним размером крыльев
1) разрывающая
Б) появление индустриального меланизма у бабочек-пядениц
2) стабилизирующая
В) сохранение на ветренных островах насекомых с хорошо развитыми и рудиментар- 3) движущая
ными крыльями
Г) формирование устойчивости микроорганизмов к антибиотику после его добавления
в среду
Д) возникновение нескольких рас погремка большого из-за летних покосов
Е) формирование популяции зайцев с незначительными колебаниями в размерах ушных раковин

Задание 19 включает следующие проверяемые элементы содержания: Общебиологические закономерности. Форма представления задания: установление последовательности. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 7%.
Пример: установите последовательность процессов, происходящих в жизненном цикле сосны,
начиная с микроспорогенеза. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) перенос пыльцы ветром на женскую шишку; 2) образование споры; 3) прорастание вегетативной клетки в пыльцевую трубку; 4) митотическое деление споры; 5) формирование мужского
гаметофита; 6) оплодотворение.
С заданиями 8, 13, 18, 20 справилось менее 50% обучающихся, не набравших минимальный
балл.
Задание 8 включает следующие проверяемые элементы содержания: Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология (или Клетка как биологическая система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный цикл клетки). Форма представления задания: установление последова147

тельности (без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 17%.
Пример: установите последовательность действий экспериментатора при создании рекомбинантных плазмид. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.
1) создание фрагментов ДНК
2) использование штаммов бактерий с рекомбинантной плазмидой в производстве
3) введение рекомбинантной плазмиды в бактериальную клетку
4) отбор колоний бактерий с рекомбинантной плазмидой
5) внедрение фрагмента ДНК в плазмидную ДНК
Задание 13 включает следующие проверяемые элементы содержания: Организм человека. Форма представления задания: установление соответствия (с рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 21%.
Пример: установите соответствие между характеристиками и гормонами: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Характеристики
А) вырабатывается надпочечниками
Б) понижает содержание глюкозы в крови
В) имеет белковую природу
Г) расширяет зрачки
Д) выделяется железами смешанной секреции
Е) сужает просвет артерий

Гормоны
1) инсулин
2) адреналин

Задание 20 включает следующие проверяемые элементы содержания: Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Форма представления задания: работа с таблицей (с рисунком и без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный
балл, составляет 20%.
Пример: рассмотрите рисунки с изображением плодовых мушек дрозофил (Drosophila melanogaster), участвовавших в эксперименте, по результатам которого был сформулирован закон. Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведенные в списке. Для каждой ячейки,
обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка. Запишите в
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Генетический закон
__________ (А)

Формулировка закона
__________ (Б)

Вид изменчивости, указанный в законе
__________ (В)

Список элементов:
1) биогенетический закон
2) закон сцепленного наследования
3) признаки, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно
4) изменчивость признаков возникает в процессе онтогенеза организмов
5) наследование каждой пары признаков происходит независимо друг от друга
6) соматическая
7) наследственная
8) модификационная
В целом процент выполнения заданий с кратким ответом и повышенным уровнем сложности
обучающимися, не набравшими минимальный балл, колеблется от 6% до 25%.
Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданием 18.
Задание 18 включает следующие проверяемые элементы содержания: Экосистемы и присущие
им закономерности. Биосфера. Форма представления задания: установление соответствия (без рисунка). Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 25%.
Пример: установите соответствие между характеристиками и функциями живого вещества: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Характеристики
А) образование залежей каменного угля в результате захоронения растений
Б) закисление почвы елью и образование специфической экосистемы
148

Функции живого вещества
1) деструктивная (разрушающая)
2) средообразующая

В) рыхление почвы в результате жизнедеятельности дождевых червей
Г) разложение тел организмов после их смерти
Д) содержание большого количества кальция и фосфора в скелете костных рыб
Е) построение раковин моллюсков и скелетов кораллов из растворенных в воде
соединений кальция

3) концентрационная

В категории заданий с кратким ответом и повышенным уровнем сложности наибольшее затруднение для обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, вызвали задания 10
(32%), 14 (18%), 19 (24%), 20 (37%). С этими заданиями справилось менее 50% обучающихся.
Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданиями 6 (55%), 8 (66%), 13
(55%), 16 (46%), 18 (46%).
Задания с кратким ответом и повышенным уровнем сложности у обучающихся, набравших от
61 до 80 баллов, не вызвали существенных затруднений. Процент выполнения составил от 52% до
94%. Меньше всего участников справилось с заданием 10 (52%), наиболее успешно обучающиеся
данной группы справились с заданием 8 (94%).
Не вызвали затруднения задания с кратким ответом и повышенным уровнем сложности и у
обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов. Процент выполнения составил от 73% до 100%.
Меньше всего участников справилось с заданием 10 (73%), наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданиями 8, 16, 20 (100%).
В категории заданий с развернутым ответом и высоким уровнем сложности затруднение для
обучающихся, не набравших минимальный балл, вызвало выполнение всех заданий без исключения. Процент выполнения заданий 22-28 составил ниже 15%.
Задание 22 включает следующие проверяемые элементы содержания: применение биологических знаний и умений в практических ситуациях. Форма представления задания: анализ биологического эксперимента. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 13%.
Пример: Экспериментатор провел эксперимент с дафниями в целях изучения работы сердца.
Для этого он взял культуру дафний (Daphnia pulex) из пруда и поместил их в растворы с восходящей концентрацией хлорида кальция. Результаты эксперимента показаны в таблице.
Вода из пруда
Частота сердечных сокращений / 10 минут

250

Раствор, концентрация ионов кальция (г/л)
0,2
0,4
0,6
0,8
293
347
412
432

Какой параметр был задан экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от заданного (зависимая переменная)? Как зависит частота сердечных сокращений дафний от концентрации ионов кальция в растворе? Какой эффект можно наблюдать, если
в культуру дафний, взятых из пруда, добавить ацетилхолин? (Считать реакцию сердца дафнии на
химические вещества аналогичной реакции человека). Ответ поясните.
Задание 23 включает следующие проверяемые элементы содержания: Задание с изображением
биологического объекта. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 7%.
Пример: Какими цифрами на рисунке обозначены соответственно прыгательная и копательная
конечности насекомых? По каким признакам вы отнесли их к соответствующим типам? Определите путь достижения биологического прогресса, в результате которого сформировались конечности таких типов. В чем он проявляется?
Задание 24 включает следующие проверяемые элементы содержания: Задание на анализ биологической информации. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 11%.
Пример: Найдите три ошибки в приведенном тексте «Половое размножение». Укажите номера
предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.
(1) Передачу наследственных признаков из поколения в поколение при половом размножении осуществляют
гаметы. (2) Образование половых клеток у позвоночных животных и человека называют в зависимости от пола
сперматогенезом или овогенезом. (3) При гаметогенезе в зоне размножения увеличивается количество первичных половых клеток путем мейоза. (4) Яйцеклетки отличаются от сперматозоидов формой, размером, отсутствием жгутика. (5) Сперматозоиды подвижны, имеют митохондрии в шейке. (6) Эндоплазматическая сеть в головке сперматозоида преобразована в акросому; в ней находятся ферменты, растворяющие покровы яйцеклетки. (7) Совокупность генов, полученных от обоих родителей, формирует генофонд потомка.
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Задание 25 включает следующие проверяемые элементы содержания: Обобщение и применение
знаний о человеке и многообразии организмов. Процент выполнения выпускниками группы, не
преодолевшими минимальный балл, составляет 1%.
Пример: В зависимости от строения своей молекулы дыхательный белок гемоглобин может
иметь различную степень сродства к кислороду, то есть различную способность присоединять кислород к железосодержащему гему. Чем меньше сродство гемоглобина к кислороду, тем медленнее кровь связывает кислород из внешней среды. Как различается сродство гемоглобина к кислороду у придонных рыб, обитающих в стоячих водоемах, и рыб, обитающих в толще воды проточных водоемов? Ответ поясните. Какие особенности строения жабр костных рыб обеспечивают
эффективное насыщение крови кислородом?
Задание 26 включает следующие проверяемые элементы содержания: Обобщение и применение
знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации.
Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 2%.
Пример: Кактусы относятся к группе растений-суккулентов. Какое адаптивное значение имеют
такие особенности строения кактусов, как шаровидная форма стебля и глубоко погруженные
в ткань стебля устьица? Почему у кактусов развивается поверхностная корневая система?
Задание 27 включает следующие проверяемые элементы содержания: Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации. Процент выполнения выпускниками группы, не
преодолевшими минимальный балл, составляет 8%.
Пример: Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев мха и его спор? Из каких
исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки?
Задание 28 включает следующие проверяемые элементы содержания: Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. Процент выполнения выпускниками группы, не преодолевшими минимальный балл, составляет 0%.
Пример: у человека между аллелями генов куриной слепоты (ночной слепоты) и гемофилии типа А происходит кроссинговер. Не имеющая указанных заболеваний женщина, у отца которой была гемофилия, а у дигомозиготной матери – куриная слепота, вышла замуж за мужчину, не имеющего этих заболеваний. Родившаяся в этом браке моногомозиготная здоровая дочь вышла замуж
за мужчину, не имеющего этих заболеваний, в этой семье родился ребенок-гемофилик. Составьте
схемы решения задачи. Укажите генотипы, фенотипы родителей и генотипы, фенотипы, пол возможного потомства в двух браках. Возможно ли в первом браке рождение больного этими двумя
заболеваниями ребенка? Ответ поясните.
В категории заданий с развернутым ответом и высоким уровнем сложности наибольшее затруднение для обучающихся, набравших от минимального балла до 60 баллов, вызвало выполнение заданий 25 (12%) и 28 (10%). Процент выполнения этих заданий составил ниже 15%. Менее
50% обучающихся справились с заданиями 22 (30%), 23 (24%), 24 (28%), 26 (18%), 25 (25%). Наиболее успешно обучающиеся данной группы справились с заданием 22 (30%).
В категории заданий с развернутым ответом и высоким уровнем сложности наибольшее затруднение для обучающихся, набравших от 61 до 80 баллов, вызвало выполнение заданий
25 (46%) и 26 (49%). Процент выполнения этих заданий составил ниже 50%. Наиболее успешно
обучающиеся данной группы справились с заданием 27 (61%).
Для обучающихся, набравших от 81 до 100 баллов, задания категории с развернутым ответом и
высоким уровнем сложности не вызвали существенных затруднений. Процент выполнения составил от 77% до 90%. Менее успешно обучающиеся справились с заданиями 25-26 (77%). Наиболее
успешно обучающиеся данной группы справились с заданием 27 (90%).
Наиболее типичными оказались ошибки при выполнении заданий, вязанных с физиологическими процессами в организме растений, животных и человека, генетическим кодом, жизненным
циклом клетки (митоз, мейоз), решением задач по экологии, эволюции, цитологии, генетике.
Одна из основных причин получения типичных ошибочных ответов – это неумение применить
знания в новой ситуации, особенно при выполнении заданий с развернутым ответом. При подготовке к ЕГЭ необходимо обратить внимание на умения работать с таблицами, рисунками, графиками, диаграммами.
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Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями региональной/муниципальной
систем образования
Успехи и недостатки ЕГЭ по биологии не связываем с реализуемыми в регионе учебными программами и используемыми УМК по учебным предметам. Скорее это зависит от степени подготовленности и квалификации учителя, технологии и методики обучения обучающихся, отработки
проверяемых элементов содержания, умений, видов деятельности и, несомненно, правильно проведенной профессиональной ориентации обучающихся, их высокой степени учебной мотивации и
самостоятельности.
27.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
На выполнение заданий КИМ влияют метапредметные результаты, которые согласно ФГОС
СОО, должны быть достигнуты наравне с предметными результатами обучения:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
Слабая сформированность выше указанных метапредметных умений, навыков, способов деятельности повлияла на успешность выполнения заданий базового уровня сложности: задания 3, 9;
повышенного уровня сложности: задания 10, 14, 18, 19-20, высокого уровня сложности: задания
22-28.
Выпускники затрудняются в решении биологических задач, множественном выборе, установлении соответствия, последовательности, работе с таблицами, изображениями, анализе результатов эксперимента, обобщении и применении знаний.
27.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками Республики Хакасия в целом можно считать достаточным
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками Республики Хакасия при выполнении ЕГЭ по биологии в целом можно считать достаточными (по всем группам обучающихся средний процент выполнения составляет выше 50%).
Таблица
№
задания в
КИМ
1.
2.
4.
5.

Проверяемые элементы содержания / умения

Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого.
Прогнозирование результатов биологического эксперимента
Моно– и дигибридное, анализирующее скрещивание
Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.
ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология
7. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.
ИЛИ Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл
клетки
11. Многообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчиненность
12. Организм человека. Гигиена человека
15. Эволюция живой природы
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УроСредний
вень
% вып.
сложв РХ
ности
Б
54
Б
72
Б
57
Б
50
Б

51

Б
Б
Б

67
59
81

17. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
21. Биологические системы их закономерности
6. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.
ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология
8. Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.
ИЛИ Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл
клетки
13. Организм человека
16. Эволюция живой природы. Происхождение человека

Б
Б
П

69
83
58

П

65

П
П

58
53

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками Республики Хакасия в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
Таблица
№
задания в
КИМ
3.
9.
10.
14.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Проверяемые элементы содержания / умения
Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы
Организм человека
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера
Общебиологические закономерности
Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье
Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента)
Задание с изображением биологического объекта
Задание на анализ биологической информации
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов
Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях в новой ситуации
Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации
Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации

УроСредний
вень
% вып.
сложв РХ
ности
Б
42
Б
47
П
35
П
32
П
48
П
30
П
47
В
36
В
В
В
В

32
35
22
26

В
В

34
22

Анализ по группам обучающихся, набравших различное количество баллов, позволяет установить, что наибольшее затруднение у всех категорий выпускников вызвали задания 25 и 28 (22%
выполнения).
Полученные результаты позволяют сделать выводы о слабо сформированных умениях:
– применять биологические знания и умения в практических ситуациях;
– работать с изображением биологического объекта;
– анализировать биологическую информацию;
– обобщать и применять знания на практике, в том числе в новой ситуации;
– решать задачи по цитологии, генетике, в том числе применяя знания в новой ситуации.
Это обусловлено тем, что при подготовке к экзамену учащиеся стараются заучивать материал,
мало читают дополнительной литературы, имеют мало опыта применения знаний на практике, не
достаточно внимания обращают на рисунки с изображением биологических объектов, процессов,
представленных в школьных учебниках.
Содержательные изменения КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году, существенно не отразились на результатах ЕГЭ по биологии. Большинство выпускников справились с
линиями 1, 4, 5-8, процент выполнения составил не менее 50%. Затруднения коснулись только линии 22, направленной на выявление умений применять биологические знания и умения в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента) – процент выполнения – 36%.
Анализ динамики результатов ЕГЭ по биологии за последние 3 года позволяет сделать вывод о
том, что процент участников, не преодолевших минимальный балл, по сравнению с 2021 годом
увеличился на 8,28%. Средний балл стал ниже на 2,88%. Незначительно снизилось количество
участников, набравших от 61 до 80 баллов – на 0,50%. В то же время увеличилось количество вы152

пускников, набравших от 81 до 99 баллов на 0,39%. За последние 3 года только один выпускник (в
2021 году) набрал 100 баллов.
Анализ анкет педагогов показал, что рекомендации для системы образования Республики Хакасия, включенные в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году, а также мероприятия, предложенные для включения в региональную дорожную карту и проведенные в республике в 2021 году были актуальными, соответствовали ожиданиям педагогов, положительно отразились на динамике результатов ЕГЭ по биологии, о чем свидетельствует увеличение доли обучающихся, набравших от 81 до 99 тестовых баллов.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году, относительно КИМ
прошлых лет
Изменения в структуре КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года:
1. Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него включено задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента, построенное на знаниях из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ 2022 года).
2. Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в новой редакции стали располагаться на
позиции линии 4.
3. Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как биологическая система» и
«Организм как биологическая система», объединены в единый модуль (линии 5-8), при этом в
рамках блока всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как биологическая
система», а два – по теме «Организм как биологическая система».
4. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены таким образом, что
они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа результатов эксперимента; задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 году.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в статистико-аналитическом отчете 2021 и 2020 годов, что подтверждается более высокими
результатами выполнения многих заданий выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными
мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Динамика результатов ЕГЭ по биологии свидетельствует об эффективности проведенных
мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2021 году. Наиболее
эффективными мероприятиями оказались:
- прохождение педагогами курсов повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»: «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель биологии и химии», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников
(в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»;
- прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»;
- обучение педагогов из ОО с низкими результатами по дополнительным общеразвивающим программам: «Подготовка к ГИА по биологии: цитология», «Подготовка к ГИА по биологии:
эволюционное учение», «Подготовка к ГИА по биологии. Решение генетических задач», «Подготовка к ГИА по биологии. Циклы развития низших и высших растений»;
- изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Участие педагогов в проводимых мероприятиях в течение 2021-2022 гг. положительно повлияло на результаты проведения ЕГЭ.
Прочие выводы
В настоящее время прочие выводы отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ60 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
28.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
28.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
С целью совершенствования организации и методики преподавания биологии следует начинать
подготовку учащихся к ЕГЭ с 9-10 классов. Учитель должен сам хорошо представлять себе, какие
аспекты подготовки проверяет то или иное задание КИМ ЕГЭ, видеть весь комплекс возможных
типов и моделей заданий, отделять важное содержание от факультативного, показать обучающимся различные подходы к выполнению заданий по предмету.
При совершенствовании процесса преподавания биологии всем обучающимся следует обратить
внимание на вопросы, которые встречаются ежегодно в КИМ и традиционно вызывают затруднения у участников ЕГЭ.
Для получения максимальных баллов при подготовке к экзамену участникам следует обратить
внимание на овладение умениями:
– обосновывать: значение методов биологической науки, биологических теорий и законов в познании живой природы, в реализации наследственной информации организма, эволюционной теории в развитии органического мира и формирования приспособлений; законов генетики в развитии селекции, биотехнологии; сущность учения В. И. Вернадского о функциях живого вещества в
биосфере, последствия глобальных изменений и меры сохранения равновесия в природе;
– анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные
суждения, исправлять их; объяснять этапы видообразования и формирования приспособленности
организмов с позиции синтетической теории эволюции;
– объяснять сущность и значение биологических законов, теорий, закономерностей, использовать их для объяснения процессов и явлений в живой природе; формулировать выводы; применять
теоретические знания в новой ситуации при решении биологических задач для обоснования полученных результатов, делать обобщения;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями биологических
объектов, явлениями природы, движущими силами и результатами эволюции, устойчивостью экосистем и их способностью к саморегуляции.
На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса биологии (базового и профильного уровней) и оперирование разнообразными видами учебной деятельности, предусмотренными в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта общего образования и представленными в кодификаторе
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников.
Реализуя рабочую программу и организуя работу с учебной литературой, следует тщательно
прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднение у многих выпускников:
1) обмен веществ и превращение энергии на клеточном и организменном уровне;
2) методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия;
3) генетическая информация в клетке, хромосомный набор клеток, соматические и половые
клетки, способы деления клеток: митоз и мейоз;
4) циклы развития споровых и семенных растений, гаметофит и спорофит;
5) движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции растений и животных;
6) организация и строение нервной системы и нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма человека;
7) оплодотворение у цветковых растений;
8) индивидуальное развитие организма (онтогенез);
9) многообразие организмов;
10) экосистемы и присущие им закономерности; биосфера;
11) общебиологические закономерности;
12) эволюция органического мира;
13) химический состав клетки;
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14) особенности про– и эукариотических клеток.
Для достижения высоких результатов на экзамене в учебном процессе рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеурочной работе,
акцентировать внимание на выполнении творческих, исследовательских заданий. Необходимо обратить внимание на качество подготовки обучающихся к решению задач разной сложности по цитологии, генетике (составление схем скрещивания, отработка алгоритма оформления), экологии и
эволюции. Для выработки умений решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать алгоритмы их решения, рассматривать различные типы и способы решения задач.
При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание
следует уделять заданиям на развитие умений объяснять, устанавливать взаимосвязи, составлять
схемы и таблицы, распознавать и описывать, выявлять сходные признаки и различия, сравнивать,
анализировать, сопоставлять, устанавливать соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным развернутым ответом, требующие от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.
Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы сайта ФИПИ (fipi.ru):
-документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2023 г.;
-открытый банк заданий ЕГЭ;
-учебно-методические материалы для председателя и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ;
-методические рекомендации прошлых лет.
28.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, чтобы рабочие программы по биологии предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи
позволит повысить эффективность использования учебных часов.
Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену
позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индивидуальную траекторию освоения курса.
Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные задания. Мотивировать учащихся, имеющих повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах, олимпиадах.
Реализация поставленных задач возможна также при наличии грамотно отобранной учебной
литературы. В первую очередь это учебники базового и профильного уровней, входящие в федеральный перечень. Тщательно должен проходить отбор методических и тренировочных материалов для непосредственной подготовки к экзамену.
28.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
Целесообразно рекомендовать следующие темы для обсуждения на методических объединениях учителей предметников в 2022-2023 учебном году:
1. ЕГЭ-2022 по биологии: типичные ошибки.
2. Передовой опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии.
3. Способы решения наиболее сложных заданий по экологии и эволюции, встречающиеся в
ЕГЭ по биологии.
4. Наиболее сложные задачи по цитологии и генетике (современные направления и тенденции).
Возможные направления повышения квалификации в 2022-2023 учебном году:
1. ЕГЭ по биологии. Решение задач по цитологии и генетике.
2. ЕГЭ по биологии. Современные тенденции в биотехнологии.
3. Нанотехнологии в биологии и медицине.
4. Физиология клеток и организмов разных царств живой природы.
5. Планирование, проведение и анализ результатов биологического эксперимента.
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28.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
29.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Название мероприятия
ЕГЭ-2021 по биологии: типичные
ошибки

Особенности подготовки обучающихся
к итоговой аттестации: ЕГЭ по биологии

Совершенствование подходов к оценке
работ ЕГЭ по биологии

Информационно-методическое сопровождение учителей-предметников по
подготовке к ГИА на блоге методиста
по биологии, ХакИРОиПК
Организация методического сопровождения учителей с низкими результатами итоговой аттестации на основе карт
индивидуального сопровождения
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым
проводится итоговая аттестация

Показатели (дата,
формат, место проведения, категории
уч-ков)
сентябрь 2021 г.,
семинар-практикум,
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»,
учителя биологии
декабрь 2021 г.,
семинар-практикум,
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»,
учителя биологии
март 2022 г., семинар-практикум,
ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»,
учителя биологии
в течение года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя биологии
в течение года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя биологии
в течение года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя биологии

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свидетельствующие о выводах факты, выводы о необходимости корректировки мероприятия, его отмены или о необходимости
продолжения практики подобных мероприятий
Анализ анкет педагогов показал, что содержание семинара было актуальным, соответствовало ожиданиям педагогов. Продолжить проведение НММ

Анализ анкет педагогов показал, что, содержание семинара было актуальными, соответствовало ожиданиям
педагогов. Продолжить проведение НММ

Анализ анкет педагогов показал, что, содержание семинара было актуальным, соответствовало ожиданиям педагогов. Продолжить проведение НММ

Поддержка педагогов школ с низкими результатами
обучения. Продолжить размещение методических материалов при подготовке к ГИА
Поддержка педагогов школ с низкими результатами
обучения. Продолжить методическое сопровождение
учителей с низкими результатами итоговой аттестации
Анализ анкет педагогов показал, что содержание дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации было актуальным, соответствовало их
ожиданиям. Продолжить реализацию дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации

29.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне
29.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в т.ч. в ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Дата (месяц)
Сентябрь, 2022

Мероприятие (указать тему и организацию,
которая планирует проведение мероприятия)
Методические рекомендации для учителей «Биология. ЕГЭ-2022», ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»
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Категория
участников
учителя биологии

Сентябрь 2022

Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей школ
с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Сентябрь 2022

Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для
учителей биологии с учетом анализа результатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «ЕГЭ-2022 по биологии: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ
по биологии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по биологии»,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Ноябрь, 2022
Декабрь, 2022
Март, 2023

учителя биологии,
в том числе из
ШНОР
учителя биологии

учителя биологии
учителя биологии
учителя биологии

29.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата (месяц) Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Ноябрь, 2022 г. Мастер-класс «Секреты подготовки к ЕГЭ по биологии: как получить 80+ баллов на экзамене»
(МБОУ «Гимназия», ХакИРОиПК)
Январь, 2023 г. Мастер-класс «Решение задач по цитологии и генетике высокого уровня сложности при подготовке к
ЕГЭ по биологии» (МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина», ХакИРОиПК)
Март, 2023 г.
Мастер-класс «Поэтапная подготовка к экзамену по биологии» (МБОУ «СОШ №9» г. Абакана, ХакИРОиПК)

29.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Проведение диагностических работ по биологии для обучающихся 10-х и 11-х классов планируется на сентябрь 2022-2023 учебного года.
29.3.
Работа по другим направлениям
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (16 ч.) для учителей биологии, в
том числе из школ с низкими результатами обучения.

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО БИОЛОГИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты:
Ответственный специалист,
выполнявший анализ результатов ЕГЭ по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ЕГЭ по
предмету

Шульбинская Елена Федоровна,
учитель биологии МБОУ «СОШ
№ 31» г. Абакана
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
и.о. проректора по УМР
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Эксперт предметной комиссии по биологии
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
институт развития образования и повышения квалификации»

29.4.

Методический анализ результатов ЕГЭ61 по истории
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ
Количество62 участников ЕГЭ по истории (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
478

29.5.

2020
% от общего числа
участников
19,95

2021
% от общего числа
участников
19,17

чел.
482

2022
% от общего числа
участников
18,35

чел.
466

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

Пол
Женский
Мужской

29.6.

чел.
277
201

2020
% от общего числа
участников
57,95
42,05

чел.
292
190

2021
% от общего числа
участников
60,58
39,42

чел.
293
173

2022
% от общего числа
участников
62,88%
37,12%

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

29.7.

466
445
3
18
1

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов

29.8.

445
288
12
44
37
5
38
21

Количество участников ЕГЭ по истории по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

61

Количество участников ЕГЭ
по учебному предмету
231
61
47
15
6
28
17
20
5
6
9
13
8

% от общего числа участников
в регионе
49,57
13,09
10,09
3,22
1,29
6,01
3,65
4,29
1,07
1,29
1,93
2,79
1,72

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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62

29.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)63, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Таблица 0-6

Примерный % ОО, в коНазвание учебников ФПУ
торых использовался
учебник / другие пособия
М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др./ Под ред. А.В. Торкунова, История Рос60%
сии, 10-11 класс, базовый, углубленный уровень, М: «Просвещение», 2020
О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков, История России: начало XX– начало XXI в.,
60%
10-11 класс, углубленный уровень, в 2-х частях, М.: «Дрофа», 2020
О.В. Волобуев, А.В. Абрамов, С.П. Карпачев, Россия и мир. С дневнейших времен до конца
60%
XXв., 11 класс, базовый уровень, М.: «Дрофа», 2020
А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев / Под ред. А.О.Чубарьяна, История. Всеобщая история, 10-11
50%
класс, Базовый уровень, М.: «Просвещение», 2020
Л.С. Белоусов,В.П. Смирнов, М.С. Мейер, Всеобщая история. Новейшее время, 10 класс,
40%
базовый уровень, М.: «Просвещение», 2020

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы)
Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
29.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по истории
На основе приведенных в разделе данных отмечается незначительная динамика на сокращение
участников ЕГЭ по истории (в 2020 – 478 человек, 2021 – 482, 2022 – 466).
Сохраняется тенденция на увеличение спроса предмета «История» в качестве выпускного экзамена у девушек (2020 – 277 человек, 2021 – 292, 2022-293), у юношей, напротив, предмет «История» теряет актуальность (2020 – 201 человек, 2021-190, 2022 – 173).
Распределение участников ЕГЭ– 2022 по истории по категориям: большую часть– 95% (466
чел.) составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет 3,8% (18чел.), обучающиеся по программам СПО 0,64% (3 чел.), участники с ОВЗ 0,2% (1 чел).
Анализ данных таблицы 1.4. показал, что большая часть выпускников текущего года (288 человек – 64%) обучалась в средних общеобразовательных школах, на втором месте (38 – 8,5%) – выпускники гимназий и на третьем – выпускники лицеев (37 – 8,3%).
Распределение участников по предмету по АТЕ региона соотносится в процентном отношении
с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество
участников по истории в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (231 человек
– 49,5%), г. Черногорок (61 – 13,09%), г. Саяногорск (47 – 10,09%). Среди учащихся районных
школ наибольшее количество выпускников Усть-Абаканского района (28 человек – 6,01%).
Основными УМК по истории продолжает оставаться УМК История России под редакцией Торкунова А.В., авторы Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., УМК История России под редакцией Волобуева О.В., авторы Карпачев С.П., Клоков В.А.

63

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ
30.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по истории в 2022
г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
Количество человек

История; 52; 22
История;
60; 19 65; 19
История; 40; 18История; 49; 17 История;
История;
63; 17История;
История;
История;
История;
42; 16История;
45;47;
16История;
16История;
История;
56;
58;
16
16История;
72;
16 78;81;
16 15
51;
15
54;
15
История;
67;69;
15История;
71;
История;
15История;
История;История;
38; 14 43; 13
История;
14
84; 14
История; 62; 13
История;
34;
11
История;
75;
11
История;
90; 11
История; 32; 10
История;
История;
28;
8
36;
8
История;
93; 8
История;
7 6
История;
История;
14;19;
6 23;
История;
История;
87; 5 96; 5

История; 5;
10;11

30.2.

История; 100; 1

Количество баллов

Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл
2020 г.
3,97
24,27
15,27
3
57,53

ниже минимального балла64, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

30.3.
30.3.1.

Республика Хакасия
2021 г.
5,39
25,10
9,34
1
54,34

2022 г.
6,22
29,18
12,45
1
57,00

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий65 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

ВТГ, обучающиеся по программам СОО
5,39
51,46
30,11
12,81
1

ВТГ, обучающиеся по программам СПО
0,00
100,00
0,00
0,00
0

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

27,78
55,56
11,11
5,56
0

0,00
0,00
100,00
0,00
0

30.3.2. в разрезе типа ОО66
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники колледжей

30.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже мини- от минимального от 61 до 80 от 81 до 99 получивших
100 баллов
мального
до 60 баллов
баллов
баллов
6,60
54,51
28,82
9,72
1
0,00
58,33
41,67
0,00
0
6,82
52,27
22,73
18,18
0
2,70
51,35
32,43
13,51
0
0,00
40,00
20,00
40,00
0
2,63
28,95
39,47
28,95
0
0,00
47,62
38,10
14,29
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0

основные результаты ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск

64

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже мини- от минимального до от 61 до 80
от 81 до 99
мального
60 баллов
баллов
баллов
5,63
49,35
29,44
15,58
3,28
49,18
31,15
14,75
2,13
55,32
31,91
10,64

Кол-во уч-ков,
получивших 100
баллов
0
1
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
65
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
66
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

6,67
50,00
7,14
5,88
10,00
0,00
50,00
0,00
7,69
0,00

53,33
33,33
75,00
64,71
60,00
60,00
33,33
77,78
30,77
25,00

33,33
0,00
17,86
17,65
20,00
40,00
16,67
22,22
53,85
62,50

6,67
16,67
0,00
11,76
10,00
0,00
0,00
0,00
7,69
12,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по истории
30.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по истории
Таблица 0-11

Наименование ОО

Доля ВТГ, получивших от
81 до 100 баллов

МБОУ «Гимназия» г. Абакана
МБОУ «СОШ №10» г. Абакана
МБОУ «СОШ №26» г. Абакана

30.4.2.

Доля ВТГ, получивших Доля ВТГ, не досот 61 до 80 баллов
тигших мин. балла

31,82
30,00
26,32

45,45
30,00
31,58

0,00
0,00
0,00

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по истории
Таблица 0-12

Наименование ОО

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»
МБОУ «СОШ №29»
МБОУ «СОШ №11»

Доля участников, не дос- Доля участников, полу- Доля уч-ков, получивших
тигших мин. балла
чивших от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов

4,35
8,33
6,67

17,39
25,00
20,00

0,00
0,00
0,00

30.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по истории
Результаты ЕГЭ за последние три года существенно не изменились. Мы видим позитивную динамику по среднему баллу при сопоставлении 2020 и 2021 гг.; по сравнению с результатами
2022 г. результат этого года повысился на 2,66 балла в сравнении с 2021 годом, но снизился на
0,53% в сравнении с 2020.
Не преодолевших минимальный порог в 2022 г. на 0,83% больше, чем в 2021 г. и на 2,25%, чем
в 2020 г. Таким образом, мы видим, при снижении количества участников экзамена, увеличение
показателя, тех, кто не смог справиться с единым государственным экзаменом. Доля участников,
набравших балл ниже минимального, наиболее существенна в категории «Выпускники прошлых
лет». Высокобалльники, то есть выпускники, набравшие от 81 до 100 баллов, – это обучающиеся в
СОО. Лучшие результаты в соответствии с типом ОО у выпускников лицеев и гимназий. При этом
стобалльник обучался в СОШ (МБОУ "СОШ №7 имени П.А. Рубанова"). Несмотря на высокий
уровень подготовки в гимназиях, лицеях, следует учитывать общее количество выпускников этих
ОО: почти в два раза меньше, чем в средних образовательных организациях.
Выпускники техникумов не продемонстрировали высоких результатов: процент получивших от
61 до 80 баллов равен нулю, среди выпускников данной категории так же не оказалось ни одного
высокобалльника.
Наиболее высокие результаты показали ОО г. Абакана: МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ
№10», МБОУ «СОШ №26».
Наиболее низкие результаты показали следующие ОО: МБОУ «Усть-Абаканская СОШ», МБОУ
«СОШ №29» г. Абакана, МБОУ «СОШ №11» г. Абакана.
Б) формулируются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых изменений в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных значимых изменений)
Результаты 2022 года показали стабильную динамику, результативность школьников республики Хакасия в целом сохраняется с каждым годом, что говорит о качественной подготовке выпускников к ЕГЭ по истории. Необходимо отметить, что в этом году экзамен сдавали выпускники, не
сдававшие в 9 классе ОГЭ, поэтому, говорить о высокой мотивации на сдачу экзамена сложно.
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Среди всех выпускников, сдававших экзамен, безусловно, можно выделить высокомотивированных детей, чья мотивация способствовала тому, что ребята начали подготовку к экзамену заранее,
посещая как дополнительные занятия с педагогами, так и курсы внеурочной деятельности по
предмету. При подготовке к экзамену эффективной методической поддержкой служит материалы
ФИПИ: банк заданий ЕГЭ по истории, методические рекомендации для председателей и членов
предметных комиссий ЕГЭ по истории, проведение курсов повышения квалификации по теме
«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
по истории» (36 часов).
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ67
31.1.
Краткая характеристика КИМ по истории
Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 №413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от
29.06.2017 №613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020
№519, от 11.12.2020 №712) с учётом примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16з)).
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Все изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических,
развернутого объяснения, аргументации и др.
Содержательные особенности КИМ 2022 года в сравнении с КИМ 2021 года:
1. Из работы исключён ряд заданий на работу с письменным историческим источником (6, 10 и
22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, предполагающее множественный выбор (7 по
нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.).
2. Исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.).
3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же умений и проверку умений,
ранее не проверявшихся в экзаменационной работе.
4. Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 по нумерации
2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку знания исторических понятий и умения использовать эти понятия в историческом контексте (задание 18 по нумерации
2022 г.).
5. Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по нумерации
2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, непосредственно связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.).
6. Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) преобразовано в
задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.).
7. Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, связанного с изображённым
памятником культуры.
8. В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом (задание 8 по нумерации 2021 г.)
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При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками
по теме Великой Отечественной войны (задание 16 по нумерации 2022 г.).
9. Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в него добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.).
10. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинноследственных связей (17 по нумерации 2022 г.).
11. Из заданий, предполагающих множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), исключено положение, указывающее на количество правильных элементов ответа.
Часть 1 содержит 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: 1,3,5,7);
– задания на определение последовательности расположения данных элементов (задание 2);
– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов (задания 4,6,
11);
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. (задания:8,9,10);.
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей или слова (словосочетания), которое также записывается без пробелов и других разделителей.
Часть 2 содержит 8 заданий с развёрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение участниками экзамена различных комплексных умений.
Задания 12 и 13 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом письменного исторического источника (предполагают проведение атрибуции источника, привлечение исторических
знаний для анализа проблематики источника, извлечение информации).
Задания 14 и 15 представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом изображений (требуется сделать вывод на основе анализа изображения, сформулировать объяснение сделанного
вывода, на основе знаний по истории культуры выбрать изображение и указать связанный с ним
факт).
Задание 16 посвящено Великой Отечественной войне. В задании требуется проанализировать два
исторических источника, на основе анализа сделать вывод о событии, которому они посвящены, а
также извлечь информацию из источников на основе заданного критерия.
Задание 17 нацелено на проверку умения устанавливать причинно- следственные связи.
Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения использовать соответствующие термины в историческом контексте.
Задание 19 проверяет умение формулировать аргументы для данной в задании точки зрения.
31.2.
31.2.1.

Анализ выполнения заданий КИМ
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

№
задаПроверяемые элементы содержания / умения
ния в
КИМ
1. Знание дат (задание на установление соответствия)
2. Систематизация исторической информации (умение
определять последовательность событий)
3. Знание основных фактов, процессов, явлений (задание на установление соответствия)
4. Систематизация исторической информации, представленной в различных знаковых системах (таблица)
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Процент выполнения задания в РХ68
Уровень
в группе не в группе в группе в группе
средслож
преодол. от мин. до от 61 до от 81 до
ний
ности
мин. балл
60 т.б.
80 т.б. 100 т.б.
Б
74
12
65
91
97
Б
57
4
41
79
95
Б

51

2

30

75

95

П

69

11

55

90

99

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –
количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Знание исторических деятелей (задание на установление соответствия)
Работа с письменным историческим источником
Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на установление соответствия)
Работа с исторической картой (схемой)
Работа с исторической картой (схемой)
Работа с исторической картой (схемой) (соотнесение
картографической информации с текстом)
Работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор)
Характеристика авторства, времени, обстоятельств и
целей создания источника
Умение проводить поиск исторической Информации
в источниках разных типов
Работа с изображениями
Работа с изображениями
Работа с письменными историческими источниками:
атрибуция, использование контекстной информации,
извлечение информации, представленной в явном виде
Умение
использовать
Принципы
причинноследственного, структурно– функционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений
Знание исторических понятий, умение их использовать
Умение использовать Исторические сведения для
аргументации в ходе дискуссии

Б

64

2

45

92

100

П
Б

57
34

40
6

48
13

63
52

84
90

Б
Б
П

53
39
81

21
4
42

39
21
76

70
58
92

88
84
95

Б

43

21

33

52

77

П

56

0

38

82

93

Б

85

42

81

94

100

П
П
П

57
38
66

8
8
15

43
22
57

75
50
82

95
84
86

В

40

1

25

56

77

П

55

2

41

73

87

В

25

0

6

37

82

Несмотря на позитивную динамику общих результатов, в КИМ присутствуют задания, вызывающие существенные затруднения. Задания базового уровня сложности (7,9,11 процент выполнения ниже 50), задания повышенного и высокого уровня сложности: задание 15 (повышенного
уровня сложности), задание проверяло умение работы с иллюстрацией, процент выполнения составил 38 (2021 – 61%), задание 17 (высокого уровня сложности), проверяло умение использовать
принципы причинно– следственного анализа для изучения исторических процессов и явлений, показатель выполнения составил 40%, задание 19 (высокого уровня сложности), задание на умение
использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии, показатель выполнения
составил 25% (2021 – 19%).
Задания базового уровня сложности, где средний процент выполнения опустился ниже 50%:
 задание 7 (базовый уровень сложности), задание проверяет знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на установление соответствия) показатель выполнения задания составил 34% (2021 г. – 43%);
 задание 9 (базовый уровень сложности), задание проверяет умение работы с исторической
картой (схемой), процент выполнения составил 34% (2021 г. – 44%);
 задание 11 (базовый уровень сложности), задание проверяет умение работы с исторической
картой (схемой), задание предполагает множественный выбор, процент выполнения составил 43%
(2021 г. – 52%).
Заданий повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) не выявлено.
31.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по истории. Анализ заданий выполнен с учетом
деления на группы по процентному выполнению заданий.
I группа. Высокобалльники (с результатами от 81-100 б.). В среднем процент выполнения заданий в данной группе составляет от 77 до 100% и не требует детального рассмотрения, так как со
всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне.
II группа участников набравших результат от 61% – 80% так же продемонстрировали устойчивые знания по предмету, выполнив задания от 52 до 90%. В задании 19 (24 по нумерации 2021 го164

да) возникли трудности при выполнении (средний процент выполнения– 37%). Как уже было сказано в п. 3.2.1., данное задание высокого уровня сложности, требует от выпускника аргументированного ответа с применением исторических фактов. Типичной ошибкой при выполнении данного
задания является неполный ответ, с приведением аргумента только по первой позиции или только
по второй, возможен вариант отсутствия сформулированных аргументов, но приведения не менее
двух фактов, которые возможно использовать в качестве аргументации. При подготовке, выпускникам следует сделать усиленный акцент на повторение материала по зарубежной истории.
III группа. Выпускники с низким уровнем подготовки, которые сумели набрать минимальное
количество баллов, но показали невысокий результат до 60 баллов, показали знания на уровне
прошлого года, задания были выполнены от 6 до 81%. Наиболее сложными заданиями (процент
выполнения ниже 50) для данной группы оказались:
Задания 1 части:
 Задание 2 (базового уровня сложности), направленное на умение определять последовательность событий. Задание включает в себя материал всеобщей истории. Данный раздел вызвал трудности при ответе у 59% выпускников, одной из причин низкого показателя можно выделить наличие в вопросе материала по всеобщей истории, если материал по истории России ещё свеж в памяти выпускников и не составил труда расставить ответы «создание стрелецкого войска» относящееся к периоду правления Ивана Грозного, «убийство императора Александра II» 1881 года, то ответ
«Славная революция» в Англии 1688 года, вызвало затруднения, тем самым выпускники теряли 1
балл. Для устранения пробелов, необходима система повторения ранее изученного материала.
 Задание 3 (базового уровня сложности), направлено на знание основных фактов, процессов,
явлений, предполагает установления соответствия. Уровень выполнения данного задания выпускниками составил 30%, что ниже показателя прошлого года (по нумерации КИМ 2021 задание 5–
51%). Выпускники продемонстрировали отсутствие глубинных знаний фактов, процессов, явлений.
 Задание 5 (базового уровня сложности) направлено на знание исторических деятелей, предполагает установления соответствия. Уровень выполнения данного задания выпускниками составил 45%. Выпускнику достаточно вспомнить, в какую эпоху произошли представленные в левом
столбце события, сопоставив их с историческими деятели указанные в правом столбце.
 Задание 6 (повышенного уровня сложности), работа с письменным историческим источником. От выпускника требовалось прочитать внимательно отрывок из воспоминаний государственного деятеля, применив навыки читательской грамотности выбрать верные суждения. Процент
выполнения данного задания составил 48%, данный показатель показывает низкий уровень сформированности умений анализа текса, поиска информации. Необходимо на каждом уроке развивать
навыки читательской грамотности, включая подобного рода задания в ход урока.
 Задание 7 (базового уровня сложности) проверяет знание произведения культуры. Уровень
выполнения данного задания выпускниками с низкими результатами крайне невысок, составил
13%. Для успешного усвоения темы «Культура» необходимо включение курса МХК в учебный
план.
 Задание 8-9, 11 (базового уровня сложности) все задания проверяют умение работать с исторической картой (схемой), процент выполнения задания 8 – 39% (2021 – 53%), задания 9 – 21%
(2021 – 51%), задания 11 – 33% (2021 – 42%). Данный комплекс заданий вызывает серьезные
трудности у слабоуспевающих обучающихся, необходимо формировать умения проводить атрибуцию карты (схемы), определять события, явления, процессы, которым посвящена карта (схема),
соотносить карту (схему) с определенным историческим периодом и т.п., работать с картографической информацией, использовать контекстные знания.
Задания 2 части:
 задание 12 (повышенного уровня сложности), проверяет умения определять характеристику
авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника. Типичная ошибка выпускников,
как и в предыдущие годы, заключалась в неполном ответе на поставленные вопросы. К примеру,
отвечая на первый вопрос «Назовите имя царя, о котором идет речь», выпускник дает ответ «Иван
Грозный», исключая ответы на последующие вопросы: «Какое название получил Совет, упомянутый в тексте?», «Укажите десятилетие, на которое пришлась большая часть деятельности этого
Совета». Ещё одной ошибкой было неверное формулирование ответа. К примеру, ответ на первые
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вопрос выпускники записывали как «Иван», что не является верным, или на вопрос о названии
Совета, выпускники писали «Негласный комитет». Данные результаты показывают, что упомянутые личности в тексте «Сильвестр, Адашев» не нацеливают детей на временной период. Слабо
сформированы умения анализа текста, поиска информации.
 задания 14-15 (повышенного уровня сложности), работа с изображениями. Задание 14 – видоизмененное задание 18 по нумерации 2021 года, несмотря на свое изменение, остается одним из
сложных для выпускников с низким уровнем подготовки. С заданием справились 43% (2021 –
49%). Типичной ошибкой при выполнении задания был неполный ответ или отсутствие ответа на
один из вопросов. При ответе на первый вопрос «Укажите название города, юбилею основания
которого посвящена марка», правильный ответ «Владимир», выпускники писали «Москва», «Киев». Чаще всего ответа на второй вопрос «Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа» не было, тем самым выпускники теряли балл. Что касается задания 15 (задание 19 по нумерации 2021 года), лишь 22% выпускников справились либо приступали к выполнению данного задания. Для успешного усвоения темы «Культура» необходимо включение курса
МХК в учебный план, вынесение изучения тем на элективный курс.
 Задание 17 (высокого уровня сложности) процент выполнения в этом году составил 25%, задание новое, проверяло умение использовать принципы причинно-следственного, структурнофункционального, временного и пространственного анализа исторических процессов и явлений.
Тема для анализа затрагивала события Гражданской войны в России, данная тема является сложной для изучения в школьной программе. Необходимо было указать три любых последствия роспуска Учредительного собрания большевиками. Чтобы верно ответить на поставленный вопрос
нужно иметь профильный уровень знаний, поэтому в большей степени выпускники данной группы просто пропускали данное задание. Те выпускники, кто приступал к выполнению, сталкивались со сложностями причинно-следственного анализа.
 Задание 18 (повышенного уровня сложности), проверяло знание исторических понятий и
умение их использовать. От выпускников требовалось раскрыть смысл понятия «рекрутская повинность», выпускники показали отсутствие умения выделять родовое понятие и специфические
характеристики. Вторые заданием было «указать один исторический факт, конкретизирующий
данное понятие применительно к истории России». По общему анализу можно сделать вывод, что
у низкомотивированных детей слабо сформировано абстрактно-логическое мышление.
 Задание 19 (высокого уровня сложности) процент выполнения в этом году составил 6 %,94%
выпускников данной группы не приступили к выполнению задания.
IV группа. Выпускники, не набравшие минимального количества баллов, показали процент выполнения заданий от 0 до 42%. Данный показатель свидетельствует о низком уровне подготовки к
экзамену, сформированности общеучебных умений (осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах (тексты, карты, иллюстрации); извлекать информацию из
оригинальных текстов (манифесты, отрывки из воспоминаний и др.) в отдельных случаях выпускники демонстрируют навыки: систематизации исторической информации; определение терминов;
знание основных фактов, процессов явлений; работу с текстовыми историческими источниками;
проводить поиск информации в источниках разного типа.
Для рассматриваемой группы обучающихся актуально совершенствование метапредметных
умений, связанных с умениями работать с исторической информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), используя различные исторические источники.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями
региональной/муниципальной систем образования
В равном соотношении образовательные организации Республики Хакасия работают по УМК
под редакцией Торкунова, авторы: Горинов М.М., Данилов А.А., УМК авторов Волобуев О.В.,
Карпачев С.П., Клоков В.А., УМК авторов Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачев С.П.
Используемые образовательными организациями УМК по истории направлены на формирование компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по истории. Для поступления
в высшее учебное заведение на специальность, где история является одним из вступительных тре166

бований, выпускник должен выполнить требования экзаменационной работы на высоком уровне.
Соответственно, при подготовке обучающихся необходимо сделать акцент на изучение курса обществознания на профильном (углубленном уровне) с использованием соответствующего УМК.
Поэтому, при разработке учебных программ педагоги используют дополнительный материалы и
уделяют особое внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление.
31.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
Из анализа пункта 3.2.1. были выделены задания/группы заданий со слабой успешностью прохождения: задания базового уровня сложности (7, 9, 11), задания повышенного и высокого уровня
сложности (15, 17, 19).
Задание 7. Направлено на знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России.

2021-2022 году – пандемийный год, учителя и ученики столкнулись с новыми сложностями
дистанционного обучения: обучение класса в рамках одной аудитории, зачастую отсутствие интерактивных технологий в учебном кабинете, нехватка наглядного материала (карт, плакатов) все
это привело к слабой сформированности метапредметных/ предметных умений/ навыков, таких
как проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд, владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников.
Типичной ошибкой стало не владение теоретическим материалом основных фактов, процессов,
явлений истории культуры России.
Задание 9 работа с исторической картой (схемой).

На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений/ навыков, таких как владение навыками работы с контурной картой, умение
использовать картографические источники для описания событий и процессов с привязкой к месту
и времени, владение комплексом знаний об истории на разных этапах.
Задание 11. Выбор верных суждений, относящихся к карте /схеме.
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На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений/ навыков, таких как анализ и оценка исторического события; обоснование
точки зрения по представленной информации, применять полученные знания в ходе решения познавательных задач.
Задание 15. работа с изображением.

Для успешного выполнения данного задания должны быть сформированы следующие умения:
уметь проводить атрибуцию исторического источника; отбирать информацию, данную в источнике, по определенным критериям; использовать контекстные знания при работе с историческим источником. Низкий процент выполнения, показывает, что умения сформированы на низком уровне.
Задание 17. Направлено на умение использовать принципы причинно-следственного анализа.

Очень подробно данное задание было расписано в п. 3.2.3.
На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/ предметных умений/ навыков, таких как умение использовать принципы причинно– следственного,
структурно– функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений, систематизировать разнообразную историческую
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информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса,
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.
Задание 19. Использование аргументации в ходе дискуссии.

На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений/ навыков, таких как сформированность умения применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной деятельности и исторической ре– конструкции с привлечением различных источников, владение приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике.
31.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным
Результаты ЕГЭ по истории в 2022 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен, освоили
программу обучения и владеют базовыми компетенциями.
Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона в
целом можно считать достаточным:
– систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий,
множественный выбор, таблица);
– знание дат (задание на установление соответствия) и основных фактов, процессов, явлений
(задание на установление соответствия, задание на заполнение пропусков в предложениях);
– знание терминологии (задание на определение терминов (множественный выбор);
– работа с текстовым историческим источником (задание на установление соответствия, краткий ответ в виде слова, словосочетания; характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей
создания источника; умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа).
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех
групп выпускников:
 определение термина по нескольким признакам;
 знание исторических деятелей (задание на установление соответствия);
 работа с исторической картой (схемой);
 знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание на установление соответствия, анализ иллюстративного материала);
 умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.
Анализ затруднений при выполнении заданий ЕГЭ данной группы выпускников подробно
представлен в п. 3.2.2.
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет
по одной теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Серьезных изменений успешности выполнения заданий ЕГЭ по истории этого года не выявлено.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) КИМ,
использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет
Изменения КИМ 2022 года способствовали расширению изучаемого материала, путем включения всеобщей истории в экзамен. Добавилось новое задание 17 на установление причинно169

следственных связей, было преобразовано задание 3,4 в задание 18, проверяющее сразу комплекс
умений и навыков. Было убрано задание 25 – сочинение.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в
статистико-аналитическом отчете 2021 года (приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 16.08.2021 №100-700 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению ГИА Республике Хакасия в 2022 г.»), что подтверждается стабильными результатами выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Стабильная динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2022 году. Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
К наиболее эффективным мероприятиям следует отнести:
– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих
программ: «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: ЕГЭ по истории»,
«Подготовка к ГИА по истории: работа с историческими картами, схемами».
– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ69 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
32.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
32.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» семинара для педагогов республики по совершенствованию методики преподавания истории «Решение проблемных заданий по истории при подготовке учащихся к ЕГЭ»
Школьным методическим объединением провести корректировку рабочих программ по истории с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена.
Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по истории его соответствие
требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования всех необходимых компетенций в равной степени обучения).
32.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, чтобы рабочие программы по истории предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов.
Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену
позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индивидуальную траекторию освоения курса.
Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные задания.
Мотивировать учащихся, имеющий повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах,
олимпиадах, приобретая опыт решения разных обществоведческих задач.
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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32.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ всех типов уровней. Рекомендуется выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные
ошибки, допускаемые выпускники в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем.
Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей истории:
- Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России
- Работа с исторической картой (схемой)
- Работа с изображениями
- Умение использовать Принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений
- Умение использовать Исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии
- Стратегии выполнения заданий ЕГЭ с развернутыми ответами.
- Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по истории.
- Отработка выполнения заданий высокого уровня сложности.
32.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
33.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Название мероприятия

Показатели (дата, формат, место
проведения, категории участников)

Решение проблемных заданий по Октябрь 2021г., семинаристории при подготовке учащихся практикум, ГАОУ РХ ДПО Хак ЕГЭ
кИРОиПК, учителя истории

Вопросы подготовки обучающихся Февраль 2021, вебинар, ГАОУ РХ
к ГИА-11
ДПО ХакИРОиПК, учителя истории
Согласованию подходов к оценива- Июнь 2021, семинар, ГАОУ РХ
нию заданий ЕГЭ по истории и об- ДПО ХакИРОиПК, учителя истоществознанию
рии
Подготовка к ГИА по истории:
В течение года, ДОП, ГАОУ РХ
работа с историческими картами, ДПО ХакИРОиПК, учителя истосхемами
рии из школ с низкими результатами
Профессиональное развитие педа- Апрель 2021 г., ДПП ПК, ГАОУ
гога в современных условиях: учи- РХ ДПО «ХакИРОиПК», учителя
тель истории и обществознания»
истории и обществознания
Методическое сопровождение учи- В течение года, ГАОУ РХ ДПО
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Выводы об эффективности (или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах факты, выводы о
необходимости корректировки мероприятия, его
отмены или о необходимости продолжения практики подобных мероприятий
В рамках семинара рассматривались вопросы
подготовки к заданиям на анализ иллюстративного материала и на знание фактов истории
культуры. Изменений в результатах данной
группы заданий в 2021 году не наблюдается
В рамках вебинара рассматривались вопросы
подготовки к заданиям
Согласование критериального оценивая заданий между экспертами предметной комиссии
Выход из группы кризисных школ (школ с
низкими результатами)

Повышение предметной и методической компетенций учителей истории и обществознания
Данное мероприятие способствует повышению

телей из образовательных органи- «ХакИРОиПК», учителя истории предметной и методической компетенций учизаций с низкими результатами обу- и обществознания
телей истории и обществознания
чения

33.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне
33.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует провеДата (месяц)
Категория участников
дение мероприятия)
август, 2022
Методические рекомендации для учителей «История. ЕГЭ-2022», ГАОУ учителя истории, в том
РХ ДПО ХакИРОиПК
числе из ШНОР
сентябрь, 2022 Вебинар «ЕГЭ-2022 по истории: типичные ошибки», ГАОУ РХ ДПО Ха- учителя истории
кИРОиПК
сентябрь, 2022 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей учителя истории, в том
школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» числе из ШНОР
сентябрь, 2022 Корректировка содержания дополнительных профессиональных проучителя истории
грамм для учителей химии с учетом анализа результатов ГИА 2022 года,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
декабрь, 2022 Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации: учителя истории
ЕГЭ по истории», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
январь, 2023
Семинар «Подготовка к ГИА по истории: работа с историческими карта- учителя истории
ми, схемами», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
март, 2023
Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по исто- учителя истории
рии», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
Постоянно
Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для учителей учителя истории
истории образовательных организаций РХ в очной и дистанционной
формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Постоянно
Тематические учебно-методические материалы на сервере дистанционно- учителя истории
го обучения «ХакИРОиПК», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

33.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата
Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
(месяц)
Сентябрь
Популяризация лучших практик: привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к
2022 – май проведению занятий и мастер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей истории, ГАОУ РХ ДПО
2023
«ХакИРОиПК»
В течение
Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результагода
тами

33.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Диагностическая работа для обучающихся 10-х классов Республики Хакасия по истории,
октябрь 2022 г.
33.3.
Работа по другим направлениям
Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ
по истории.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ИСТОРИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты:
Ответственный специалист, выполнявший Назарова Аделия Зайдулловна, ГАОУ РХ ДПО
анализ результатов ЕГЭ по предмету
«ХакИРОиПК», методист кафедры
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Специалисты, привлекаемые к анализу ре- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО
зультатов ЕГЭ по предмету
«ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР

33.4.

Методический анализ результатов ЕГЭ70 по географии
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ
Количество71 участников ЕГЭ по географии (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
29

33.5.

2020
% от общего числа
участников
1,21

2021
% от общего числа
участников
1,39

чел.
35

2022
% от общего числа
участников
1,06

чел.
27

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

Пол
Женский
Мужской

33.6.

чел.
9
20

2020
% от общего числа
участников
31,03
68,97

чел.
12
23

2021
% от общего числа
участников
34,29
65,71

2022
% от общего числа
участников
59,26
40,74

чел.
16
11

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

33.7.

27
25
1
1
0

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники гимназий-интернатов

33.8.

25
13
4
3
2
3

Количество участников ЕГЭ по географии по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Абаза
Усть-Абаканский район
Аскизский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Количество участников ЕГЭ по учебно- % от общего числа участников в
му предмету
регионе
10
37,04
5
18,52
1
3,70
1
3,70
1
3,70
5
18,52
2
7,41
2
7,41

33.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)72, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Баринова И.И., Карташева Т.А. Серия Линия УМК География. «Классическая линия» География Издательство ДРОФА, корпорация «Российский учебник» , 24.05.2017
География / авт.-сост. Е. М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово», 2019

70

Примерный % ОО, в которых использовался
учебник / другие пособия
31,7%
6,1%

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
71
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
72
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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География. «Полярная звезда». 5–11 классы. В. П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый
уровень : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. – 2-е изд.,
перераб. – М. : Просвещение, 2020
Летягин, А. А. География: УМКД / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2017

1%

62,17%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
33.10.
Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по географии.
В Республике Хакасия по-прежнему сохраняется динамика снижения количества участников
ЕГЭ по географии, по сравнению с 2021 годом их количество сократилось на 33%. Отмечается изменение процентного соотношения участников ЕГЭ по полу. Если в предыдущие годы доля юношей имела значительное преимущество (65-68%), то в этом году небольшой перевес имеют девушки (59%).
Почти все участники ЕГЭ-2022 (93%) – это выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО. Большинство из них (60%) являются выпускниками СОШ и СОШ-И, 3 выпускника
гимназий-интернатов и 2 – лицеев, три выпускника СОШ с УИОП.
Чуть больше половины (59%) всех участников ЕГЭ являются жителями трёх городов Республики Хакасия (Абакан, Саяногорск, Абаза), лидером среди которых является г. Абакан – 37% от общего числа участников ЕГЭ. Среди районов Республики Хакасия в этом году наибольшее количество участников представил Таштыпский район (18,52%), по два участника зафиксировано из
Орджоникидзевского и Ширинского районов и по одному выпускнику из Усть-Абаканского и Аскизского районов.
Снижение числа участников ЕГЭ по географии можно объяснить политикой вузов, которые
предоставляют возможность выбора профильных дисциплин для поступления в вузы или их замены. Так например, ХГУ им. Н.Ф. Катанова на направление подготовки Экология и природопользование вступительный предмет География заменен на Биологию.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ
34.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по географии в
2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

География
Количество человек

География; 30; 2 География;
География;
49;
География;
2 География;
51; 2 География;
52; 2 55; 2 56; 2 География; 64; 2

География;
География;
34;
География;
1 40; 1 46; 1

География; 80; 2

География;
География;
59; 1 61;
География;
1 География;
География;
65; 1 География;
66; 1 67;
География;
1 68;
География;
1 72; 1 76; 1

Количество баллов

34.2.

Динамика результатов ЕГЭ по географии за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл
ниже минимального балла73, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл
73

2020 г.
0,00
34,48
10,34
0
61,69

Республика Хакасия
2021 г.
0,00
34,29
5,71
1
57,74

2022 г.
11,11
40,74
0,00
0
56,59

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
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34.3.
Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
34.3.1. в разрезе категорий74 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

34.3.2.

ВТГ, обучающиеся по программам СОО
12,00
48,00
40,00
0,00
0

ВТГ, обучающиеся по программам СПО
0,00
0,00
100,00
0,00
0

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

0,00
100,00
0,00
0,00
0

-

в разрезе типа ОО75
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники колледжей

34.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже мини- от минимального от 61 до 80 от 81 до 99 получивших
100 баллов
мального
до 60 баллов
баллов
баллов
15,38
38,46
46,15
0,00
0
25,00
75,00
0,00
0,00
0
0,00
66,67
33,33
0,00
0
0,00
50,00
50,00
0,00
0
0,00
33,33
66,67
0,00
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0

основные результаты ЕГЭ по географии в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Абаза
Усть-Абаканский район
Аскизский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников, получивших тестовый балл
от минимального от 61 до 80 от 81 до 99
ниже минимального
до 60 баллов
баллов
баллов
0,00
30,00
70,00
0,00
0,00
60,00
40,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20,00
80,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00

Кол-во уч-ков,
получивших 100
баллов
0
0
0
0
0
0
0
0

34.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по географии
34.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету
Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек
34.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету
35. Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек
35.1.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по географии
В 2022 году по географии имеются участники, не преодолевшие минимальный порог. Доля участников, набравших от 34 до 60 баллов, составляет 48% (на 7% меньше предыдущего года), а
справившихся с зданиями от 61 до 80 баллов – 42,3% (на 6% больше предыдущего года). Можно
отметить, что результаты 25,6% участников ЕГЭ находятся в интервале 60-69 баллов, что существенно уступает результатам 2021 года, и свидетельствует о недостаточном уровне подготовки
обучающихся региона.
Средний тестовый балл (56,59) по сравнению с прошлым годом (57,74) незначительно снизился
и остается на достаточном уровне. По сравнению с 2021 годом, отсутствуют участники, получившие высокие баллы от 81 до 100.
Высокие результаты ЕГЭ по географии продемонстрировали выпускники школ г. Абакана и
Орджоникидзевского района.

74
75

Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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Выпускник прошлых лет (1 чел.), как и в прошлые годы, получил результаты в интервале от
минимального балла до 60 баллов, а результаты выпускника СПО (1 чел.) находятся в интервале
от 61 до 80 баллов.
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ76
36.1.
Краткая характеристика КИМ по учебному географии
В 2022 году имеются изменения в структуре и содержании КИМ по географии.
Экзаменационная работа включает в себя 31 задание, из которых 22 задания с кратким ответом
и 9 заданий с развёрнутым ответом. Из 22 заданий – 16 заданий относятся к базовому уровню
сложности, 4 заданий – повышенного уровня сложности и 2 задания высокого уровня сложности.
Из 9 заданий – 2 задания – базового уровня, 3 задания – повышенный уровень сложности (выполнение расчетов при использовании статистических данных) и 5 имеют высокий уровень сложности, требующие дать обоснование выбора ответа.
Задания базового уровня проверяют владение экзаменуемыми наиболее значимым содержанием
в объеме и на уровне, обеспечивающих способность ориентироваться в потоке поступающей информации (знание основных фактов; понимание смысла основных категорий и понятий, причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями). Для выполнения заданий повышенного уровня требуется владение содержания, необходимого для обеспечения успешности дальнейшей профессионализации в области географии. Задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на уровне, обеспечивающем способность творческого применения
знаний и умений. При их выполнении требуется продемонстрировать способность использовать
знания из различных областей школьного курса географии и других дисциплин естественнонаучного цикла для решения географических задач в новых для учащихся ситуациях.
Задания с кратким ответом требуют:
– установить последовательность расположения географических объектов и явлений, основываясь на знаниях закономерностей изменения природных и социально-экономических процессов и
явлений;
– установить соответствие между географическим объектом и его положением на карте или характеристиками;
– выбрать правильное утверждение о природном или социально-экономическом процессе или
явлении;
– вставить пропущенные слова в тесте, указывающие на характерные черты природы/ населения/ хозяйства территории (мира в целом, стран мира, Российской Федерации);
– выбрать географические объекты в соответствии с заявленным параметром;
– осуществить расчеты (ресурсообеспечения, сальдо миграции) на основе анализа статистических и картографических данных;
– определить регион по описанию;
– определить по карте расстояние и азимут.
Ответы к заданиям с кратким ответом записываются в виде числа, последовательности цифр
или слова (словосочетания).
Задания с развёрнутым ответом представлены в виде кейс-задач, решение которых предполагает обоснованный ответ, с расчетами и графической аргументацией:
– построить гипсометрический профиль, на основе анализа топографической карты;
– обосновать ответ на поставленный вопрос, опираясь на знания геоэкологических процессов,
факторов размещения отраслей хозяйства, закономерностей последствий формы и движений Земли, факторов климатообразования, климатических параметров и закономерностей их изменения;
– выполнить расчеты социально-экономических показателей естественного и механического
движения населения, используя статистические данные;
– привести аргументы в защиту противоположных точек зрения при решении геоэкологических
проблем.
36.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
Анализ выполнения заданий КИМ по географии проведен в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной модели по географии.
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При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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Для анализа основных статистических характеристик заданий использован обобщенный план
варианта КИМ по географии с указанием средних по Республике Хакасия процентов выполнения
заданий каждой группы
36.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-11

Процент выполнения задания в РХ77
№
Урозадавень
в группе не в группе от в группе в группе
Проверяемые элементы содержания / умения
сред
ния в
сложпреодол. м мин. до от 61 до от 81 до
ний
КИМ
ности
мин. балл
60 т.б.
80 т.б. 100 т.б.
1. Географические координаты. Географическая карта,
Б
80
33
73
100
план местности. Регионы России
2. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера
Б
84
0
91
100
3. Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное
Б
80
33
73
100
природопользование
4. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая
Б
52
0
55
64
оболочка Земли. Широтная зональность и высотная
поясность. Природа России
5. Особенности природно-ресурсного потенциала, насеБ
54
17
55
64
ления, хозяйства, культуры крупных стран мира
6. Географические особенности
Б
80
33
82
91
размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара. Размещение населения
России. Основная полоса расселения
7. Структура занятости населения. Отраслевая структуБ
72
100
64
73
ра хозяйства. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных
стран мира
8. Географические особенности воспроизводства насеБ
66
33
73
68
ления мира. Уровень и качество жизни населения.
Отраслевая структура хозяйства. Особенности природно-ресурсного потенциала стран мира
9. Ведущие страны – экспортеры основных видов проБ
12
0
9
18
мышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы
10. Мировое хозяйство. Хозяйство России
Б
84
33
82
100
11. Атмосфера. Природа России
Б
64
33
45
91
12. Географические особенности воспроизводства насеБ
68
33
64
82
ления мира. Естественное движение населения
13. Этапы геологической истории земной коры. ГеологиБ
80
33
73
100
ческая хронология
14. Часовые зоны. Местное время
Б
80
33
82
91
15. Природные ресурсы. Ресурсообеспеченность
П
80
33
82
91
16. Географические особенности населения России, миП
76
33
64
100
ра. Механическое движение населения
17. Особенности природно-ресурсного потенциала, насеП
36
0
18
64
ления, хозяйства, культуры крупных стран мира
18. Природно-хозяйственное районирование России. РеВ
56
33
55
64
гионы России
19. Городское и сельское население. Географическая
П
88
33
91
100
карта
20. Городское и сельское население. Географическая
Б
80
0
91
91
карта
21. Географическая карта, план местности. Углы направБ
72
33
64
91
лений
22. Географические модели. Географическая карта, план
В
62
0
64
77
местности
В
36
0
18
64
-
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Вычисляется по формуле

, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –

количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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23. Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России
24. География отраслей промышленности, важнейших
видов транспорта, сельского хозяйства России
25. Регионы России. Природно-хозяйственные особенности
26. Географические особенности воспроизводства населения мира. Уровень и качество жизни населения.
ИЧР
27. Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства и ВВП стран мира
28. Механизмы изменения природы и условий жизни
человека в результате антропогенного воздействия.
Особенности воздействия на окружающую среду
различных сфер и отраслей хозяйства
29. Погода и климат. Распределение тепла и влаги на
Земле. Факторы размещения производства.
30. Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли
31. Особенности воздействия на окружающую среду
различных сфер и отраслей хозяйства и их последствия для природы и человека. Геоэкологические проблемы

Б

60

33

27

100

-

Б

52

67

45

55

-

П

44

33

18

73

-

П

76

17

73

95

-

П

56

0

41

86

-

В

32

0

18

55

-

В

44

0

5

95

-

В

40

0

0

91

-

В
В

26
28

0
0

9
9

50
55

-

При выполнении заданий с кратким ответом обучающиеся хорошо справляются с заданиями
базового уровня сложности – средний % выполнения по всем вариантам, использованным в РХ
равен 69%. Однако, процент выполнения колеблется в интервале от 12% до 84%. Высокие результаты (80-84%) характерны для заданий на проверку знаний географических закономерностей атмосферы и почв, структуры ВВП и коэффициента урбанизации в странах разного уровня развития,
геологической истории Земли и умений определять местное время по часовым поясам, миграционный прирост региона РФ, азимут. Низкий процент выполнения (12-52%) отмечается на задания,
проверяюшие знания мировых лидеров производств и экспорта, географической номенклатуры и
экономических особенностей стран мира.
Качество выполнения заданий с кратким ответом базового уровня сложности группой 61-80 (%)
достаточно высокое – 64-100%, средний процент выполнения – 83%. Группа обучающихся справившихся с заданиями ЕГЭ на 35-60% качество выполнения этих заданий изменяется от 9% до
91% при этом средний процент выполнения составил 68%.
Отмечаются не очень высокие результаты выполнения заданий повышенной сложности – средний процент выполнения равен 64%. Участники демонстрируют сформированное умение работать
с картографическими и статистическими источниками информации (76-88% выполнения), но затрудняются в определении страны и региона РФ по их краткому описанию (36-56%). При этом
группа, не преодолевшая минимум баллов выполняет задания повышенной сложности только на
33%, а остальные в среднем на 82%.
Средний процент выполнения заданий с развёрнутым ответом равен 46%. Результаты выполнения заданий базового уровня находятся в интервале 52-60% – умеют определять регион и отрасль
промышленности по текстовому описанию. Задания повышенного уровня сложности выполняются в среднем на 59%, участники хорошо умеют анализировать данные таблиц справочных материалов и обосновывать показатели индекса человеческого развития (76% ) и роль сельского хозяйства в экономике стран мира (56%). Хуже отвечают на задание – указать недостатки транспортногеографического положения региона при вывозе готовой продукции морским транспортом (44%).
Качество выполнения заданий с развёрнутым ответом повышенного уровня сложности группой
61-80 (%) достаточно высокое – 73-95%, средний процент выполнения – 85%. Результаты у группы обучающихся справившихся с заданиями ЕГЭ на 35-60% качество изменяется от 18% до 73%,
при этом средний процент выполнения составил 44%.
Процент выполнения заданий с развёрнутым ответом высокого уровня сложности не высокий и
находиться в интервале от 26% до 62%. Участники в большинстве умеют строить профиль рельефа местности (62% выполнения), но существенно затрудняются сформулировать аргументы в за178

щиту противоположных точек зрения при решении геоэкологической проблемы (22-26%). Средний процент выполнения таких заданий у группы 61-80 (%) не достаточно высокий – 69,6%, у
группы справившихся с заданиями ЕГЭ на 35-60% качество изменяется от 5% до 64%, а средний
процент выполнения составил почти 18%, а участники группы, не преодолевшей минимум баллов,
пытались выполнить задания высокого уровня сложности, но результаты – 0% выполнения.
Участники ЕГЭ относительно успешно выполняют задания по выбору объекта из перечня или
используя карту – 62% выполнения, ещё лучше выполняются задания на последовательность
(77%) и соответствие (68%). Задания на умения работать с картой и статистическими данными
выполняется в среднем на 81%. Значительно ниже процент выполнения заданий на определение
объекта по описанию – 56%.
Большинство участников демонстрируют достаточные знания по разделам «Географическая
карта, план местности», «Общие закономерности строения и функционирования атмосферы»,
«География России», в частности «Население» – 80-88% выполнения.
Задания на знание общегеографических закономерностей движения Земли, природы, хозяйства
и культуры регионов России и крупных стран мира, ведущих стран-экспортеров основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции, геоэкологических проблем и пути их решения, выполняются значительно хуже – 12-44% выполнения.
Можно отметить недостаточность освоения умения построения профиля рельефа и умения четко формулировать аргументы точки зрения по геоэкологическим проблемам. При этом достаточно
хорошо освоены умения работать с картографическим материалом и статистическими данными.
36.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Проанализируем детально решаемость заданий в варианте 320. На 100% обучающиеся выполняют лишь 6,06% заданий, которые оценивают уровень освоения разделов «Население мира. Урбанизация» и «Геологическая история Земли». От 75 до 88% выполнения составили 11 заданий
(33,3%) этого варианта и по содержанию они относятся к разделам, «Закономерности Атмосферы», «Природные ресурсы России», «Особенности хозяйства крупных стран мира», «Структура
ВВП стран мира», «Уровень и качество жизни населения», «Отраслевая структура и география хозяйства России», «часовые зоны. Местное время», «Природные ресурсы. Ресурсообеспеченность»,
«Городское население стран мира», «Географическая карта. Углы направлений». Восемь заданий
(24,2%) выполнены на 38-50%, содержание которых соответствует темам: «Географические координаты», «Население мира. Плотность. Естественное и механическое движения», «Природнохозяйственные регионы России», «Закономерности температурного режима РФ», «Структура занятости населения», «Отраслевая структура хозяйства и ВВП стран мира», «Механизмы изменения природы и условий жизни человека в результате антропогенного воздействия», «Особенности
воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства». Остальные 36,6% заданий были выполнены на 25% и менее.
Серьёзные затруднения у обучающихся вызвали задания (0 и 12% выполнения):
– высокого уровня сложности с развёрнутым ответом по определению географической долготы
точки, если известно, солнечное время Гринвичского меридиана и местное солнечное время. Необходимо записать решение задачи. К типичным ошибкам в ответах на данное задание можно отнести: не точное определение разницы времени – неверно определены минуты и как следствие доля дуги меридиана определяется не верно. Возможно, причиной таких ошибок является невнимательность учащихся или отсутствие опыта осуществления таких расчетов. Большинство выпускников вообще не приступали к выполнению этого задания;
– высокого уровня сложности с развёрнутым ответом по построению профиля рельефа местности по линии А – В, в заданном масштабе и указать на профиле географический объект. Треть выпускников вообще не приступали к выполнению этого задания или построили профиль не верно.
Основной ошибкой при выполнении этого задания оказалось не умение переноса расстояний и
высотных отметок с карты на профиль;
– высокого уровня сложности с развёрнутым ответом по определению, пункта, который расположен западнее, используя информацию содержащуюся в климатограмме. Выделить два аргумента в обосновании выбора. Обучающиеся неправильно указывают аргументы, что можно объяснить
не достаточной сформированностью знаний о характерных особенностях климатических показателей (температуры и амплитуды воздуха, режим и количество атмосферных осадков). Отсутствие
179

знаний о факторах климатообразования и опыта работы с климатограммой не позволило выполнить это задание данного варианта 17 участникам (63%);
– высокого уровня сложности с развёрнутым ответом по аргументации двух противоположных
точек зрения по использованию водорода для сдерживанию глобального потепления. Основной
ошибкой при выполнении этого задания оказалось не умение использовать знания других разделов географии и межпредметные связи с другими школьными курсами;
– с кратким ответом базового уровня сложности о ведущих экспортёрах угля в мире. Необходимо выбрать из предложенных шести только 3 страны, с которыми Россия конкурирует на мировом угольном рынке.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами,
используемыми в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Используемые образовательными организациями УМК по географии направлены на формирование компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по географии. Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечивают подготовку выпускников к выполнению заданий базового уровня. Все задания базового и повышенного
уровня сложностей КИМ присутствуют в учебниках и соответствуют выбранным учебным программам.
36.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
На основе анализа полученных данных можно отметить, что значительные затруднения вызвали задания, требующие определенных знаний и умений по тем или иным темам, т.е. предметные
результаты сформированы на не достаточном уровне.
На выполнение заданий КИМ могли повлиять и метапредметные результаты. Результаты показали, что участники ЕГЭ по географии обладают готовностью и способностью к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, умением ориентироваться в различных источниках
информации (статистических, картографических, графических, текстовых), критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. Сформированность данных метапредметных результатов обеспечила успешное выполнение заданий на соответствие, расчёты и обоснование выбора – №№4-5, 10-11,14-19, 21-23, 26-27,29.
Однако в развернутых ответах большинства работ нет логики рассуждения в письменной речи,
отсутствует четкость, ясность в формулировках при обосновании ответа.
Значительное количество неправильных ответов связано с ошибочными математическими расчетами.
36.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками Республики Хакасия в целом
можно считать достаточным
На достаточном уровне освоения у обучающихся можно считать следующие проверяемые элементы содержания / умений и видов деятельности.
Поверяемые элементы содержания
Проверяемые умения
% выполн. по РХ
Географические координаты. Географиче- Умения определять местоположение объекта в субъекте
84%
ская карта, план местности. Регионы Рос- РФ по географическим координата
сии
Атмосфера. Гидросфера. Литосфера
Использование знаний о зависимостях состояния атмо84%
сферы от подстилающей поверхности
Природные ресурсы. Рациональное и нера- Знания географических особенностей природных ре80%
циональное природопользование
сурсов России
Географические особенности
Знания географических особенностей плотности насе80%
размещения населения. Неравномерность ления РФ
размещения населения земного шара. Размещение населения России. Основная полоса расселения
180

Мировое хозяйство. Хозяйство России

Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология
Часовые зоны. Местное время
Природные ресурсы. Ресурсообеспеченность
Городское и сельское население. Географическая карта
Городское и сельское население. Географическая карта

Умения анализировать данных таблицы для определения положительной динамики в объёмах производства
продукции животноводства РФ
Умения выстраивать правильную последовательность
событий геологической истории Земли
Умения определять местное время по часовым зонам
Умения определять величину разведанных запасов полезного ископаемого на основе объемов его добычи и
ресусрообеспеченности
Умения читать и понимать карту «Доля городского населения»
Умение читать карту и устанавливать соответствие между страной и условным обозначением карты

84%

80%
80%
80%

88%
80%

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
Поверяемые элементы содержания
Ведущие страны – экспортеры основных видов
промышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры основных видов сельскохозяйственной
продукции. Основные международные магистрали
и транспортные узлы
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира
Географические модели. Географическая карта,
план местности
Механизмы изменения природы и условий жизни
человека в результате антропогенного воздействия.
Особенности воздействия на окружающую среду
различных сфер и отраслей хозяйства

Проверяемые умения
Знания ведущих стран-экспортеров основных
видов хозяйственной продукции

% выполн. по РХ
12%

Умение определять страну по её краткому описанию
Умения строить гипсометрический профиль

36%

Умения использовать знания факторов,
влияющих на изменения температурного режима атмосферы для выделения звеньев в цепочке связей между повышением среднепланетарной температуры воздуха на Земле и возможными массовыми миграциями населения
Особенности воздействия на окружающую среду
Умения использовать знания о путях решения
различных сфер и отраслей хозяйства и их послед- глобального потепления климата для формуствия для природы и человека. Геоэкологические
лировки аргументированного текста
проблемы

32%

36%

26%

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Существенные изменения содержания и критериев оценивания заданий с развёрнутым ответом
отразились на результатах ЕГЭ – отсутствие группы с результатами выполнения заданий 81-99%.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в
статистико-аналитическом отчете 2021 года, что подтверждается 42,3% справившихся с зданиями
от 61 до 80 баллов, что на 6% больше предыдущего (2021) года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
Динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных
мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2020-2021 гг.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
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Динамика результатов ЕГЭ по географии свидетельствует об эффективности проведенных
мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2021 году. Наиболее
эффективными мероприятиями оказались:
- прохождение педагогами курсов повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»: «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель географии», «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том
числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)»;
- прохождение педагогами курсов повышения квалификации «Школа современного учителя»;
- прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих программ: «Подготовка к ГИА по географии: географические явления и процессы в геосферах».
- изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Участие педагогов в проводимых мероприятиях в течение 2021-2022 гг. положительно повлияло на результаты проведения ЕГЭ.
Прочие выводы
В настоящее время прочие выводы отсутствуют.

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ78 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
37.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
37.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Для совершенствования организации преподавания географии и повышения уровня усвоения
предметного содержания и развития метапредметных результатов, обучающимся и учителям рекомендуется:
– на каждом уроке и дома работать с номенклатурой, понятиями, факторами и заданиями на установление причинно-следственных связей;
– на каждом уроке организовывать работу с картографическими, статистическими и иллюстративными материалами;
– при изучении нового материала активно использовать ранее изученное учебное содержание;
– реализовывать систему полноценных комплексных и тематических практических работ,
обобщающих уроков-практикумов, эффективно использовать различные задания практикоориентированной направленности, в том числе, с использованием дополнительной учебной информации из различных источников;
– использовать активные методы обучения и психолого-педагогические технологии для повышения мотивации обучающихся к изучению географии;
– включать типовые задания ЕГЭ в КИМы текущего контроля.
Для повышения подготовки учащихся к итоговому испытанию ЕГЭ по географии можно рекомендовать проводить консультации (теоретические и практические занятия) по темам, вызвавшим
трудности.
Диагностика реального уровня подготовки будущих выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ
по географии, может позволить своевременно выявить пробелы в их знаниях и предпринять необходимые меры, направленные на преодоление наиболее значимых недостатков в географической
подготовке будущих участников ЕГЭ.
37.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для наименее подготовленных обучающихся можно рекомендовать систематическую работу с
контурной картой: нахождение или подписание выборочно (наиболее значимых и часто проверяемых в ЕГЭ) отмеченных учителем географических объектов (островов и полуостровов, форм рельефа материков, частей Мирового океана, рек и озер, субъектов Российской Федерации и др.). При
подготовке к решению заданий разного типа сложности рекомендуется разбирать критерии оце78

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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нивания, т.е., что и как проверяется и оценивается в каждом задании. Как показывает практика, у
значительной части обучающихся недостаточно сформирована функциональная грамотность, и
без целенаправленного осмысления им трудно понять, о чем их спрашивают в задании.
Необходимо постоянно анализировать все ошибки, тщательно разбираться в причинах неудач,
проводить работу над ошибками, сопровождать каждое тестовое задание критериями оценки и
комментариями.
Формировать и развивать у обучающихся навыки взаимоконтроля и самоконтроля. Развивать
умение осуществлять поиск и анализ разнообразных источников географической информации для
повышения общеинтеллектуального уровня обучающихся.
37.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
В рамках методических объединений учителей географии рекомендуется регулярное обобщение опыта по подготовке к ЕГЭ, также важна и организация помощи молодым учителям и учителям, не имеющим профильного образования по географии.
Для учителей географии, которые не имеют профильного образования, рекомендуется повышение квалификации по темам: «Основы картографии», «Основы геологии», «Основы ландшафтоведения», «Основы технологии и размещения промышленного и сельскохозяйственного производства», «Геоэкология», «Охрана природы». Минимальный объем таких курсов –72 часа, из которых
аудиторные должны быть не менее 40 часов.
37.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
38.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-12

Название мероприятия

Консультации методистов ХакИРОиПК для учителей географии
ОО РХ в очной и дистанционной
формах
Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по географии

Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам среднего
общего образования по географии
Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учи-

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свиПоказатели
детельствующие о выводах факты, выводы о необхо(дата, формат, место проведимости корректировки мероприятия, его отмены
дения, категории участниили о необходимости продолжения практики подобков)
ных мероприятий
В течение учебного года,
Продолжить практику по обсуждению организациконсультации, ГАОУ РХ
онно-методических вопросов, отработки проблемных
ДПО «ХакИРОиПК», учи- моментов в работе педагога
теля географии
Октябрь 2020 г., семинар, Проведен краткий анализ результатов ГИА 2021 и
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- разбор заданий, которые ежегодно вызывают затрудиПК», учителя географии нения у обучающихся. Продолжить практику проведения мероприятия
Февраль-март 2021 г., ГА- Отработка методических приемов оценки результаОУ РХ ДПО «ХакИРОтов обучающихся по заданиям с развернутым отвеиПК», эксперты предмет- том ГИА-11 – необходимо продолжить реализацию
ной комиссии ЕГЭ по гео- ДПП ПК
графии
В течение учебного года,
Продолжить реализацию ДПП ПК, включая разбор
консультации, ГАОУ РХ
заданий ГИА-2022
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тель географии

ДПО «ХакИРОиПК», учителя географии

38.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
38.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-13

Дата (месяц)
В течение года

В течение года
В течение года
сентябрь, 2022

сентябрь, 2022

декабрь, 2022

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планиКатегория участников
рует проведение мероприятия)
Курс ПК «Формирование метапредметных результатов обу- учителя географии, в т.ч. из ОО
чения при изучении географии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОс низкими результатами
иПК»
Курс ПК «Формирование функциональной грамотности на
учителя географии, в т.ч. из ОО
уроках географии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
с низкими результатами
Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по
учителя географии, в т.ч. из ОО
географии», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
с низкими результатами
Составление индивидуальных образовательных маршрутов
учителя географии, в т.ч. из ОО
для учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ с низкими результатами
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Корректировка содержания дополнительных профессиональ- учителя географии
ных программ для учителей химии с учетом анализа результатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой учителя географии, в т.ч. из ОО
аттестации: ЕГЭ по географии», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК с низкими результатами

38.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-14

Дата (месяц)
Октябрь-ноябрь
2022 года
Сентябрь 2022 –
май 2023 года

Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Научно-методический семинар «Опыт организации подготовки учащихся к ЕГЭ по географии в школе», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к проведению занятий и мастер
– классов в рамках мероприятий по ПК учителей географии, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

38.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
На уровне образовательных организаций:
– проведение диагностической работы с целью проверки готовности к экзамену, выявления
пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету у обучающихся, планирующих
выбор предмета (сентябрь 2022 года);
– проведение диагностических работ с целью диагностики качества подготовки выпускников,
участвующих в ЕГЭ по предмету (февраль-март 2023 года).
На региональном уровне:
– проведение региональных диагностических работ по географии для обучающихся 10 классов
(сентябрь 2022).
38.3.
Работа по другим направлениям
Предложения в настоящее время отсутствуют.

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ГЕОГРАФИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»)
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Ответственные специалисты
Ответственный специа- Махрова М.Л., ФГБОУ ВО «ХГУ
лист,
выполнявший им. Н.Ф. Катанова», доцент кафедры
анализ результатов ЕГЭ химии
и
геоэкологии,
по предмету
канд.геогр.наук, доцент
Специалисты, привле- Половникова Татьяна Борисовна,
каемые к анализу ре- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
зультатов
ЕГЭ
по проректора по УМР
предмету
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Заместитель
председателя
предметной комиссии по географии
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
повышения квалификации»

Методический анализ результатов ЕГЭ79 по обществознанию
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
38.4.
Количество80 участников ЕГЭ по обществознанию (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
1110

38.5.

2020
% от общего числа
участников
46,33

чел.
1202

2021
% от общего числа
участников
47,81

2022
% от общего числа
участников
44,09

чел.
1120

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

Пол
Женский
Мужской

38.6.

чел.
685
425

2020
% от общего числа
участников
61,71
38,29

чел.
769
433

2021
% от общего числа
участников
63,98
36,02

чел.
765
355

2022
% от общего числа
участников
68,30
31,70

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

38.7.

1120
1069
14
37
10

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

38.8.

1069
709
27
85
98
27
80
42
1

Количество участников ЕГЭ по обществознанию по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

79

Количество участников ЕГЭ по учебному % от общего числа участников в
предмету
регионе
525
46,88
123
10,9
127
11,34
26
2,32
19
1,70
50
4,46
32
2,86
77
6,88
10
0,89
16
1,43
39
3,48
59
5,27
17
1,52

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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38.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)81, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году.
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лозебникова, А.И. Матвеев и др./ Под ред. Л.Н. Боголюбова А.Ю. Лозебниковой. Обществознание, 10 класс, Базовый уровень, М., «Просвещение», 2020
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./ Под ред. Л.Н. Боголюбова А.Ю. Лозебниковой, Е.А. Литвиновой, Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, М., «Просвещение», 2020
А.И. Кравченко, Т.Ф. Акчурин, С.В. Агафонов. Обществознание,11класс, Базовый уровень, М.
«Дрофа», 2018
Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Базовый и углубленный уровень. В 2-х частях. 10 класс, М., «Русское слово», 2018
Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Базовый и углубленный уровень. В 2-х частях. 11 класс, М., «Русское слово», 2018
Липсиц И.В. / под ред. Чамаевой Т.А., Экономика, 10 – 11 классы. Базовый уровень, М., «Вита
– Пресс», 2015
Иванов С.И. / под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я., Экономика. 10 – 11 классы. Углубленный
уровень. В 2-х частях, М., «Вита – Пресс», 2015

Примерный % ОО, в
которых исп. учебник
/ другие пособия
100%
100%
80%
80 %

70 %
30 %

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
38.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по обществознанию
На основе приведенных в разделе данных отмечается незначительное сокращение участников
ЕГЭ по обществознанию в сравнении с прошлым годом (в 2020 – 1110 человек, 2021– 1202 человек, в 2022– 1120).
Распределение участников ЕГЭ по обществознанию по категориям остается традиционным –
большую часть: 95% (1069 чел.) составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет
3% (37 чел.), обучающиеся по программам СПО 1,25% (14 чел.), участники с ОВЗ 0,89% (10 чел).
Количественное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по обществознанию за
последние три года, изменилось незначительно, количество девушек уменьшилось с 769 чел в
2021 году до 765 в 2022 году, так же как и количество юношей, уменьшилось с 433 чел в 2021 году, до 355 в 2022.
Неизменным на протяжении последних трех лет остается распределение выпускников по ОО:
на первом месте – участники из средних образовательных школ (709 чел), на втором – выпускники
лицеев (98 чел), на третьем – выпускники школ с углублённым изучением предметов (85 чел).
Распределение участников по предмету по АТЕ республики соотносится в процентном отношении с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество участников ЕГЭ по обществознанию в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (525 человек 46,88%), г. Черногорок (123– 10,9%), г. Саяногорск (127– 11,34%). Среди сельских районов лидирует Аскизский район (77 человек– 6,88%), на втором месте – Ширинский район (59– 5,27%) и замыкает тройку лидеров среди районов – Усть– Абаканский район (50-4,46%).
Основными УМК по обществознанию являются УМК под редакцией Боголюбова Л.Н, авторы
Лозебникова А.Ю., Матвеев А.И., под редакцией Кравченко А.И., авторы Акчурин Т.Ф., Агафонов
С.В.

81

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
39.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по обществознанию в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
Количество человек

Обществознание; 63; 44
Обществознание;
61; 41
Обществознание;
53;
39
Обществознание;
38 37
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
52; 3654; 3657;58;
36 37Обществознание;
70;71;
3672;
Обществознание;
65;
33
Обществознание;
78; 33
Обществознание;
49;Обществознание;
31
Обществознание;
42; 30 Обществознание;
80; 30
56;Обществознание;
29 Обществознание;
59; 2962; 27 66; 30Обществознание;
69; 29
Обществознание;
44;45;
27 26
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
82; 26
Обществознание;
74;
25
Обществознание;
Обществознание;
67;
24
76;
24
Обществознание;
86; 23
Обществознание;
46; 22 50; 22
Обществознание;
36; 20Обществознание;
Обществознание;
90; 20
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
40;
17
48;
17
Обществознание;
84;
1788; 18
Обществознание; 38; 16
Обществознание;
Обществознание;
30; 1234; 13
Обществознание;
94;
Обществознание; 96;
92; 12
10
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;
24;
7
28;
7
32;
7
Обществознание; 26; 5
Обществознание;
98;
4
Обществознание;
Обществознание;
Обществознание;15;
11;
13;
19;
21;2
11

39.2.

Количество баллов

Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл

2020 г.
15,05
9,28
0
56,98

ниже минимального балла82, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

39.3.
39.3.1.

Республика Хакасия
2021 г.
13,31
37,35
10,82
3
59,55

2022 г.
9,82
40,26
12,68
0
61,45

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий83 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

39.3.2.

ВТГ, обучающие- ВТГ, обучающиеся по программам ся по программам ВПЛ
СОО
СПО
9,45
36,95
40,51
13,10
0

14,29
50,00
35,71
0,00
0

18,92
40,54
35,14
5,41
0

Участники
ЕГЭ с ОВЗ
10,00
20,00
70,00
0,00
0

в разрезе типа ОО84
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники техникумов
Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

39.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже мини- от минимально- от 61 до 80 от 81 до 99 получивших
100 баллов
мального
го до 60 баллов
баллов
баллов
11,57
39,35
40,34
8,74
0
14,81
51,85
25,93
7,41
0
4,71
43,53
34,12
17,65
0
5,10
26,53
42,86
25,51
0
14,81
40,74
37,04
7,41
0
2,50
16,25
45,00
36,25
0
0,00
35,71
52,38
11,90
0
20,00
40,00
40,00
0,00
0
11,11
55,56
33,33
0,00
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0

основные результаты ЕГЭ по обществознанию в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
82

Доля участников, получивших тестовый балл
ниже миниот минимального до
от 61 до 80
от 81 до 99
мального
60 баллов
баллов
баллов
7,81
35,24
42,29
14,67
6,50
26,83
47,97
18,70
11,02
38,58
38,58
11,81
23,08
38,46
26,92
11,54

Кол-во уч-ков,
получивших 100
баллов
0
0
0
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
83
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
84
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

10,53
4,00
28,13
18,18
20,00
25,00
15,38
3,39
0,00

63,16
28,00
50,00
44,16
40,00
37,50
56,41
49,15
17,65

15,79
62,00
18,75
29,87
40,00
37,50
23,08
40,68
47,06

10,53
6,00
3,13
7,79
0,00
0,00
5,13
6,78
35,29

0
0
0
0
0
0
0
0
0

39.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по обществознанию
39.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по обществознанию
Таблица 0-11

Наименование ОО
МБОУ «Гимназия»
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»
МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»
МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «СОШ №10»
МБОУ «СОШ №9»
МБОУ «СОШ №24»

39.4.2.

Доля ВТГ, получивших Доля ВТГ, получивших
от 81 до 100 баллов
от 61 до 80 баллов
45,45
40,91
43,48
39,13
33,33
50,00
18,52
40,74
17,65
52,94
16,67
54,17
14,81
48,15

Доля ВТГ, не достигших мин. балла
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по обществознанию
Таблица 0-12

Наименование ОО
МБОУ «АСОШ №49»
МБОУ «Белоярская СШ»
МБОУ «СОШ №19»
МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «Таштыпская ШИ №1»
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»
МБОУ «СОШ №29»

Доля уч-ков, не достиг- Доля уч-ков, получив- Доля уч-ков, получивших
ших мин. балла
ших от 61 до 80 баллов
от 81 до 100 баллов
30,77
46,15
7,69
29,41
11,76
5,88
28,57
35,71
0,00
27,27
36,36
9,09
17,65
11,76
5,88
14,81
37,04
7,41
13,89
36,11
0,00

39.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по обществознанию
ЕГЭ в 2022 году по обществознанию показало положительную динамику: сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог в 2022– 9,82% (2020-15,05%, 202113,31%), так же мы наблюдаем рост показателя на 2,91% в разделе выпускников набравших «от 61
до 80 баллов», наравне со всеми увеличился показатель выпускников набравших от 81 до 99 баллов – 12,68%. Средний балл в этом году достиг отметки 61,45% (2020-56,98%, 2021-59,55%). Несмотря на положительный рост по озвученным показателям, в республике нет ни одного выпускника набравшего 100 баллов.
Доля участников, набравших балл ниже минимального, наиболее существенна в категории
«Выпускники прошлых лет»– 18,92%. В этом году категория «Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО» показали наибольший результат в разделе до 60 баллов – 50%.
Результат в группе «от 61 до 80 баллов» больше всех набрали «Участники ЕГЭ с ОВЗ»– 70%.
Наиболее высокие результаты по предмету продемонстрировали ОО: МБОУ "Гимназия",
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина», МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова», а также МБОУ «СОШ
№1», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №24» города Абакана.
Наиболее низкие результаты продемонстрировали ОО: МБОУ «АСОШ №49», МБОУ «Белоярская СШ», МБОУ «СОШ №19» г. Абакана, МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Таштыпская ШИ №1»,
МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», МБОУ «СОШ №29».
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ85
40.1.
Краткая характеристика КИМ по обществознанию
Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС) (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 №413 с изменениями, внесёнными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от
29.06.2017 №613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020
№519, от 11.12.2020 №712) с учётом примерной основной образовательной программы среднего
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16з)).
С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Все изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических,
развернутого объяснения, аргументации и др.
Содержательные особенности КИМ 2022 в сравнении с изменениями КИМ 2021 года:
1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г.
2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 10 в КИМ 2021
г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по нумерации 2022 г.).
3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к тексту).
4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) увеличен с 3
до 4 баллов.
5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее написания минисочинения (задание 29 КИМ 2021 г.).
6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской Федерации и
законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.).
7. Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме (задание 28 в КИМ
ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и элементы
мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.).
8. В инструкцию второй части добавлено положение о том, что неточности и ошибки в «дополнительных» (сверх требуемого количества) элементах ответа могут привести к снижению балла за
выполнение задания. Система оценивания заданий дополнена соответствующими указаниями.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, каждая из которой охватывает основные разделы курса, базовые положения различных областей обществознания. В экзаменационных работах
использованы источники информации в виде результатов социологических исследований, неадаптированных текстов научно-популярного, социально-философского характера. Задания, предполагающие различение суждений, отражение фактов и оценочные суждения по стилю приближены к
информационным сообщениям СМИ.
Конкретными объектами проверки являются: дидактические единицы и основные умения, формируемые при изучении курса на базовом уровне: равномерное представление всех содержательных разделов курса, сбалансированность формализуемых элементов знаний и компонентов проверки, требующих свободно конструированного ответ.
Первая часть работы представляет 16 заданий: 8 заданий базового и 8 заданий повышенного
уровня сложности с краткими ответами, направленными на выявление сформированности у обучающихся знаний и умений по обществознанию:
задание 1 – понятийное задание базового уровня – нацелено на проверку сформированности
знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
задания 2-16 базового и повышенного уровней направлены на проверку сформированности
знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его ос85

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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новных сфер и институтов, сформированности представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества, сформированности представлений о методах
познания социальных явлений и процессов, владения базовым понятийным аппаратом социальных
наук; умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений.
Задания 2-16 представляют традиционные 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).
Задания части 2 (17–25) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс основной и средней школы (социальную философию, экономику, социальную психологию, социологию, политологию, правоведение)
Задания 17–20 объединены в составное задание с фрагментом научно– популярного текста или
нормативного правового акта.
Задание 17 направлено на выявление умений находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде.
Задание 18 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих
понятий.
Задание 19 нацеливает на применение полученных знаний, в том числе выявление связей социальных объектов, процессов и конкретизацию (иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста с опорой на контекстные обществоведческие знания, факты социальной жизни и
личный социальный опыт.
Задание 20 предполагает использование информации из текста и контекстных обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.
Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной информации и
выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком.
Задание-задача с порядковым номером 22 требует анализа представленной информации, в том
числе статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в решении познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых Конституцией Российской
Федерации.
Составное задание 24–25 проверяет умение подготавливать доклад по определённой теме. Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме обществоведческого
курса, а также привлечения изученных теоретических положений общественных наук для объяснения и конкретизации примерами различных социальных явлений. План (задание 24) рассматривается как основа доклада по заданной теме. Вопросы и требования задания 25 конкретизируют
отдельные аспекты заданной темы, в том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства.
40.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
40.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-13

Уро№
вень
задаПроверяемые элементы содержания / умения
сложния
ности
1 Сформированность знаний об обществе как целоБ
стной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов (соотнесение видовых понятий с родовыми)
86

Процент выполнения задания в РХ86
в группе не в группе в группе в группе
средпреодол.
от мин. от 61 до от 81 до
ний
мин. балл до 60 т.б. 80 т.б. 100 т.б.
63
18
49
78
93

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n –
количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
191

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11

12

13
14
15
16

17

18

19

20

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение умениями применять полученные знания
в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в
источниках различного типа (таблица, диаграмма)
для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с научных позиций. Основы конституционного строя, права и свободы человека и
гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития
Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов
Владение
умением
выявлять
причинноследственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов.
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
Владение
умением
выявлять
причинноследственные, функциональные, иерархические и
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П

77

50

71

85

90

Б

72

27

61

83

99

П

59

37

51

65

78

П

70

39

61

79

88

Б

49

10

29

63

91

П

93

74

91

98

100

П

71

55

65

74

91

Б

93

77

93

97

99

П

54

27

40

63

87

П

53

20

33

66

91

Б

60

19

40

76

98

Б

62

17

47

77

95

П

63

44

58

67

79

Б

54

25

40

65

85

П

74

48

69

79

90

Б

95

81

94

98

99

Б

56

17

44

66

86

В

56

14

43

68

85

В

49

15

33

59

92

другие связи социальных объектов и процессов.
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
21 Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в
источниках различного типа (график) для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития
22 Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
23 Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов.
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
24K1 Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
24K2 Владение
умением
выявлять
причинноследственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов
25 Владение
умением
выявлять
причинноследственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов.
Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений
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Несмотря на позитивную динамику общих результатов, в КИМ присутствуют задания, вызывающие существенные затруднения при выполнении.
Задание 6 (на установление соответствия) средний процент выполнения в этом году составил
49%, задание 20 (работа с текстом), средний процент выполнения в этом году составил 49%, задание 24 (план) по критерию 24.1 средний процент выполнения составил 41% (в сравнении с прошлым годом 28.1– 29%), по критерию 24.2– 14% (28.2-9%), задание 25 требующие от выпускника
конкретизации отдельных аспектов по заданной теме, в том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства, средний показатель выполнения данного задания
в этом году составил 35%.
Задание 6 (задание базового уровня сложности) средний процент выполнения в этом году составил 49. Данное задание направлено на владение базовым понятийным аппаратом социальных
наук. Задание подразумевает установление соответствия между примерами и позициями. Темы
этого года затрагивали безработицу и виды налогов и сборов. Традиционно, раздел «Экономики»
для выпускников республики остается сложным для понимания. Низкий процент выполнения показывает недостаточно усвоенные элементы содержания материала.
Задание 24 К2 (задание высокого уровня сложности) средний процент выполнения в этом году
составил 14. По системе оценки, по критерию К2 выставляется максимальный 1 балл в случае, если по критерию К1 выставлены максимальные 3 балла. Задание 24 подразумевало раскрытие плана не менее тремя пунктами, два из которых должны быть детализированы. Наиболее сложными
темами для выпускников стали: «Социальные конфликты», «Политические институты социального общества». Ошибка выпускников заключалась в том, что ответ, на поставленное задание, чаще
всего носил абстрактно-формальный характер и не раскрывал тему по существу, тем самым выпускники теряли балл по второму критерию.
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40.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по обществознанию. Анализ заданий выполнен
с учетом деления на группы по процентному выполнению заданий.
I группа. Высокобалльники (с результатами от 81– 100 б.). Выпускники данной группы демонстрируют знания базовых понятий и основных идей обществоведческого курса. Выпускники справились со всеми заданиями от 78-99%. Данный показатель обуславливает высокую мотивацию и
подготовку к выпускному экзамену. Высокобалльники довольно успешно справились с заданием
24 по составлению плана. Так по критерию 24.1 выполнили 91% обучающихся, при этом они испытывали незначительные трудности по второму критерию, процент выполнения 57. Сложной темой для написания плана, для выпускников, стала тема «Конкурентные рынки и их функции»,
сложность заключалась в понимании темы и в дальнейшей детализации пунктов в подпункты.
II группа. Участники экзамена с результатом от 61 до 80 баллов продемонстрировали знание и
понимание большинства основных понятий базовых наук курса. Все задания базового и повышенного уровня выполнились от 63 – 98%. Самыми сложными (процент выполнения ниже 50) для
данной группы выпускников стали задания:
 задание 24 (план, задание высокого уровня сложности), показатель выполнения данного задания составил по критерию 24.1 – 55%, по критерию 24.2 – 16%. Самыми сложными темами для
написания плана для выпускников второй группы стали: «Социальные конфликты», «Политические институты современного общества»;
 задание 25 (задание высокого уровня сложности) выполнение данного задания составил 47%,
это указывает на то, что у выпускников не до конца сформированы умения выявлять причинноследственные и функциональные связи изученных социальных объектов, а также владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
III группа. Выпускники набравшие от минимального количества баллов до 60. Задания базового
и повышенного уровня были выполнены от 29 – 94%, что касается заданий высокого уровня
сложности, то здесь процент выполнения составил от 2-43%. Вероятно, основные затруднения у
этой группы вызваны отсутствием системных знаний по каждому из содержательных блоков. Так
задания, проверяющие умения:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов (задание 1, процент выполнения 49%);
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук (задание 6 – 29%; задание 10 –
40%; задание 13 – 47%; задание 15 – 40%);
 владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (задание 11 – 33%; задание 24.1 – 19%);
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с научных позиций. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности
гражданина РФ (задание 12 – 40%);
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов (задание 18 – 44%; задание 23 – 30%);
 владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов. Владение умением применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (задание 19 – 43%; задание 20-33%; задание 22 – 38%; задание 24.2 – 2%; задание 25 – 13%) выявили недостаточный
уровень сформированности метапредметных умений.
Типичными ошибками при выполнении заданий второй части стали:
 при работе с текстом задания 18-20, выпускники показали отсутствие умения выделять родовое понятие и специфические характеристики, приводить аргументы, обосновывать свою позицию;
 при выполнении задания – задачи 23, выпускники, отвечая на первый вопрос, игнорируют
второй и последующие, тем самым дают неполный ответ.
 при выполнении задания 24, отсутствие профильных знаний по темам, абстрактное формулирование пунктов, а так же, недопонимание требований задания;
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 при выполнении задания 25– новое задание, поэтому, большое количество выпускников не
приступали к его выполнению, не умение выпускников применять полученные знания в повседневной жизни, переводить на примеры.
IV группа. Выпускники, не набравшие минимального количества баллов, показали следующие
умения:
 владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений (задание 7 – 74%);
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук (задание 8 – 55%);
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов (задание 9 – 77%; задание 17 – 81%) такие результаты
показывают уровень общеучебных умений. Выполняя задания повышенного уровня, участники,
как правило, получают 1 балл из возможных 2 баллов, то есть допускают ошибки. Задания высокого уровня выполнены 0-15%. Для рассматриваемой группы обучающихся актуально совершенствование метапредметных умений, связанных с чтением, пониманием и извлечением информации
из прочитанного текста, что позволит выпускникам более успешно выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности.
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами,
используемыми в Республике Хакасия учебниками и иными особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Основными УМК по обществознанию являются УМК под редакцией Боголюбова Л.Н, авторы
Лозебникова А.Ю., Матвеев А.И., под редакцией Кравченко А.И., авторы Акчурин Т.Ф., Агафонов С.В.
Используемые образовательными организациями УМК по обществознанию направлены на
формирование компетенций, предусмотренных требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС). Для поступления в высшее учебное заведение на специальность, где обществознание является одним из вступительных требований, выпускник должен выполнить требования экзаменационной работы на высоком уровне. Соответственно, при подготовке обучающихся необходимо сделать акцент на изучение курса обществознания на профильном (углубленном уровне) с использованием соответствующего УМК. Поэтому, при разработке учебных программ педагоги используют дополнительный материалы и уделяют особое внимание проблемным темам и выделяют дополнительно время на их закрепление.
40.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение заданий
КИМ.
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и метапредметные
результаты обучения, в том числе:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения которых
могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные результаты. Указываются типичные ошибки
при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов.
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Из анализа пункта 3.2.1. были выделены задания/группы заданий со слабой успешностью прохождения: задание 6 (на установление соответствия), задание 20 (работа с текстом), задание 24
(план), задание 25.
Задание 6. направлено на владение базовым понятийным аппаратом социальных наук.

На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений/ навыков, таких как критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных позиций, использовать различные модельно-схематические средства для представления
связей, конкретизировать примерами виды безработицы.
Типичные ошибки при выполнении задания были раскрыты в пункте 3.2.2.
Задание 20 работа с текстом.

Данное задание проверяет умения применения полученных знаний в повседневной жизни, путем аргументации своей позиции. На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/ предметных умений, таких как выражать собственную позицию и аргументировать её, выражение и аргументация собственного отношения к участию или уклонению
субъекта в политической жизни.
Типичной ошибкой при выполнении задания стало недопонимание темы, выпускники писали о
социализации, а не о политическом участии, упуская момент как, через какие политические институты субъект может участвовать в политической жизни.
Задание 24-25. Составное задание
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Тема «Социальные конфликты» для участников ЕГЭ-2022 года оказалась одной из сложных.
Типичными ошибками при выполнении 24 задания стало то, что не все выпускники в пунктах
могли указать такие ответы как «Позитивные последствия», «Негативые последствия», при детализации не все выпускники могли расписать пункт «Способы решения» в подпункты: переговоры,
арбитраж, компромисс, консенсус. При выполнении 25 задания: чаще всего обоснования носят абстрактный характер, тем самым примеры не привязаны к теме. Западают метапредметные навыки
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Данное составное задание проверяет сформированность метапредметных/ предметных умений,
таких как умение применять полученные знания в повседневной жизни, владение причинноследственными и другими видами связи социальных объектов и процессов, обзорное знание определённой темы курса в единстве её структурных элементов; умение представить эти элементы в
структурно-логическом виде, выстроить порядок следования отдельных вопросов в целостном
сюжете; осуществлять иерархическое структурирование
материала, выделяя не только пункты, но и подпункты плана; привлекать теоретические знания
для объяснения фактов социальной действительности; ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; строить развёрнутое высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п., точно
выражать свои мысли, использовать разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, уместно употреблять понятия и термины, избегать речевых штампов.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками Республики Хакасия в целом можно
считать достаточным
Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2022 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен,
освоили программу обучения и владеют базовыми компетенциями в полном объеме.
Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками Республики Хакасия в целом можно считать достаточным:
– находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в
тексте в явном виде;
– характеризовать текст или его отдельные положения на основе изученного курса, с опорой на
обществоведческие знания;
– использовать информацию текста в другой познавательной ситуации, формулировать и аргументировать оценочные, а также прогностические суждения, связанные с проблематикой текста;
– иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук; применять знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
40.2.4.
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Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками Республики Хакасия в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех
групп выпускников:
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Анализ затруднений при выполнении заданий ЕГЭ данной группы выпускников подробно
представлен в п. 3.2.2.
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Серьезных отличий в результатах участников ЕГЭ этого года не наблюдается.
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в Республике Хакасия в 2022 году,
относительно КИМ прошлых лет
КИМ – 2022 года претерпел ряд изменений, в результате критерии оценивания задания 25 (новое задание) носили общий характер, что вызывало сложности у учителей при подготовке выпускников к экзамену, а у выпускников при ответе на экзамене.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в
статистико-аналитическом отчете 2021 года (приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 16.08.2021 г. №100-700 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты»)
подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Республике Хакасия в 2022 г.»), что подтверждается стабильными результатами выпускников этого года.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
Стабильная динамика результатов ЕГЭ по предмету свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий, которые были включены в региональную дорожную карту в 2022 году. Наиболее эффективными мероприятиями оказались:
– прохождение педагогами из ОО с низкими результатами дополнительных общеразвивающих
программ: «ГИА по обществознанию: политика (формы государства)»; «ГИА по обществознанию:
вопросы права»; «ГИА по обществознанию: вопросы экономики».
– изучение новых эффективных методов и приемов решения задач при прохождении курсов повышения квалификации, семинаров-практикумов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК».
Прочие выводы
В настоящее время прочие выводы отсутствуют.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ87 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
40.3.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
40.3.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» курсов повышения квалификации для педагогов
республики «Трудные вопросы» ЕГЭ по обществознанию (стажировка)», в рамках совершенствования методики преподавания проведение курсов повышения квалификации «Особенности методики преподавания истории и обществознания в современной школе (стажировка)» с привлечение
преподавателей обществознания имеющих высокие результаты: МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина», МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ
№1», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №24».
Школьным методическим объединениям провести корректировку рабочих программ по обществознанию с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена.
Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по обществознанию его соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала,
учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования всех необходимых компетенций в равной степени обучения).
40.3.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо, чтобы рабочие программы по обществознанию предусматривали данную тенденцию. Решение этой
задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов.
Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену
позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать индивидуальную траекторию освоения курса.
Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные задания.
Мотивировать учащихся, имеющий повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах,
олимпиадах, приобретая опыт решения разных обществоведческих задач.
40.4.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ЕГЭ профильного уровня. Рекомендуется выявить и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные ошибки, допускаемые выпускниками в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем. Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей обществознания:
– Стратегии выполнения заданий ЕГЭ с развернутыми ответами.
– Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию.
– Отработка выполнения заданий высокого уровня сложности.
40.5.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
87

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий.
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Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
41.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-14

Название мероприятия

Вопросы подготовки обучающихся к ГИА-11 по обществознанию
ГИА по обществознанию. Вопросы права (16 ч.)

ГИА по обществознанию: вопросы экономики (16 ч.)

ГИА по обществознанию. Политика. Формы государства
(16 ч.)

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),
Показатели
свидетельствующие о выводах факты, выводы о
(дата, формат, место проведения, необходимости корректировки мероприятия, его
категории участников)
отмены или о необходимости продолжения
практики подобных мероприятий
Январь, 2022, вебинар,
Совершенствование форм, методов и приемов
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
обучения.
учителя обществознания
Обмен опытом учителей-предметников.
Продолжить практику проведения мероприятий
В течение года, ДОП,
Повышение квалификации учителейГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК, учите- предметников в части трудных вопросов ЕГЭ
ля обществознания из школ с низПродолжить практику проведения мероприятий
кими результатами
В течение года, ДОП, ГАОУ РХ
Повышение квалификации учителейДПО ХакИРОиПК, учителя общест- предметников в части трудных вопросов ЕГЭ
вознания из школ с низкими резуль- Продолжить практику проведения мероприятий
татами
В течение года, ДОП, ГАОУ РХ
Повышение квалификации учителейДПО ХакИРОиПК, учителя общест- предметников в части трудных вопросов ЕГЭ
вознания из школ с низкими резуль- Продолжить практику проведения мероприятий
татами

41.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
41.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Дата
(месяц)
август, 2022
сентябрь, 2022
сентябрь, 2022

сентябрь, 2022

декабрь, 2022
январь, 2023
март, 2023
Постоянно

Постоянно

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует
Категория участников
проведение мероприятия)
Методические рекомендации для учителей «Обществознание. ЕГЭ- Учителя обществознания
2022», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
Семинар «ЕГЭ-2021 по обществознанию: типичные ошибки», ГА- Учителя обществознания, в том
ОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
числе из ШНОР
Составление индивидуальных образовательных маршрутов для
Учителя обществознания, в том
учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ ДПО числе из ШНОР
«ХакИРОиПК»
Корректировка содержания дополнительных профессиональных
Учителя обществознания
программ для учителей обществознания с учетом анализа результатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Семинар «Особенности подготовки обучающихся к итоговой атте- Учителя обществознания, в том
стации: ЕГЭ по обществознанию», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
числе из ШНОР
Семинар «Подготовка к ГИА по обществознанию: вопросы эконо- Учителя обществознания, в том
мики и политики», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
числе из ШНОР
Семинар «Совершенствование подходов к оценке работ ЕГЭ по Учителя обществознания, в том
обществознанию», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК
числе из ШНОР
Консультации методистов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» для
Учителя обществознания
учителей обществознания образовательных организаций РХ в очной
и и дистанционной формах, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Тематические учебно-методические материалы на сервере дистан- Учителя обществознания
ционного обучения «ХакИРОиПК», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
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41.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-16

Дата
(месяц)
Сентябрь
2022 – май
2023
В течение
года

Мероприятие
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Популяризация лучших практик: привлечение учителей школ, показавших высокие результаты ГИА, к
проведению занятий и мастер-классов в рамках мероприятий по ПК учителей обществознания, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами

41.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Проведение диагностической работы с целью проверки остаточных знаний обучающихся, выявления пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету.
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по обществознанию с целью диагностики
качества подготовки выпускников, участвующих в ЕГЭ по предмету; по итогам работы – целеполагание по подготовке к государственной итоговой аттестации, включая индивидуальные маршруты подготовки для отдельных групп обучающихся.
Проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки выпускников.
Муниципальные диагностические работы по обществознанию.

41.3.
Работа по другим направлениям
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (16 ч.), в том числе для учителей
из ШНОР.

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты:
Ответственный специалист, выполнявший
анализ результатов ЕГЭ по предмету
Специалисты, привлекаемые к анализу результатов ЕГЭ по предмету

Назарова Аделия Зайдулловна, ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК», методист кафедры
Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК», и.о. проректора по УМР
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Методический анализ результатов ЕГЭ88 по литературе

41.4.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Количество89 участников ЕГЭ по литературе (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
120

41.5.

2020
% от общего числа
участников
5,01

чел.
109

2021
% от общего числа
участников
4,34

2022
% от общего числа
участников
4,84

чел.
123

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

Пол
Женский
Мужской

41.6.

чел.
103
17

2020
% от общего числа
участников
85,83
14,17

чел.
98
11

2021
% от общего числа
участников
89,91
10,09

чел.
108
15

2022
% от общего числа
участников
87,80
12,20

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
ВТГ, обучающихся по программам СПО
ВПЛ
участников с ограниченными возможностями здоровья

41.7.

123
113
0
10
2

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов

41.8.

113
65
2
12
16
3
9
6

Количество участников ЕГЭ по литературе по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Таштыпский район
Ширинский район

88

Количество участников ЕГЭ по учебному % от общего числа участников в
предмету
регионе
63
51,22
14
11,38
24
19,51
2
1,63
1
0,81
2
1,63
4
3,25
7
5,69
1
0,81
3
2,44
2
1,63

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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41.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)90, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература, 10 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2021
Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература, 11 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2021
Сухих И. Н. Литература, 10, 11 класс (базовый уровень), в 2 ч., 2019
Коровин В. И., Вершинина Н. Л. и др. / Под ред. Коровина В. И. Литература, 10, 11 класс
(углубленный уровень), в 2 ч., 2021

Примерный % ОО, в которых использовался
учебник / другие пособия
70%
70%
20%
20%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.
41.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по литературе.
Общее число участников ЕГЭ 2022 г. по литературе составило 123 человек, что на 14 человек
больше по отношению к числу экзаменуемых в 2021 г. (109 человек) и практически сопоставимо с
числом экзаменуемых в 2020 г. (120 человек). Указанные данные свидетельствуют об определенной стабильности в выборе ЕГЭ по литературе выпускниками, поступающими в вузы на специальности соответствующего профиля.
Демографическая ситуация для участников ЕГЭ по литературе в сравнении с предыдущими годами в процентном соотношении остается стабильной. Девушек, сдающих ЕГЭ по литературе,
значительно больше, чем юношей. В 2022 г. они составили 87,8%, а юноши – 12,2%.
Распределение участников ЕГЭ по отдельным категориям также остается стабильным: большую часть – 91,86% (113 чел.) – составляют выпускники текущего года, выпускники прошлых лет
– 8,1% (10 чел.). Среди участников ЕГЭ отсутствуют обучающиеся по программам СПО. Категория участников с ограниченными возможностями здоровья составила 1,6% (2 чел.).
Распределение участников ЕГЭ в 2022 г. по видам образовательных организаций традиционно.
Наибольшее число участников, как и в прежние годы, приходится на выпускников средних общеобразовательных школ – 57,5% от общего числа выпускников текущего года, сдававших экзамен
по литературе (в 2021 г. – 66%, в 2020 г.. – 58,5%). Остальную часть составили выпускники лицеев
(16,8%), выпускники гимназий (13,27%), выпускники СОШ с УИОП (10,6%), выпускники интернатов (1,76%).
Распределение участников по АТЕ региона соотносится в процентном отношении с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. На фоне общего количества и процентной доли участников 51,22% одиннадцатиклассников из г. Абакана выбирают экзамен по литературе (в 2021 г. – 50,46%; в 2020 г. – 40,83%), 19,51% – из г. Саяногорска (в 2021 г. – 13,76%; в
2020 г. – 15,83%); 11,38% – из г. Черногорска (в 2021 г. – 12,84%; в 2020 г. – 17,50%). В городе
Абаза доля выбравших ЕГЭ по литературе составила 1,63% (2 чел.), в г. Сорске – 1 чел. Среди
районов по этому показателю по-прежнему лидирует Аскизский район – 5,69% (в 2021 г. – 4,59%;
в 2020 г. – 4,17%). Выбор выпускниками ЕГЭ по литературе совсем отсутствует в Боградском и
Орджоникидзевском районах.
Исходя из всего изложенного выше, следует отметить, что в 2022 году отсутствуют обстоятельства, которые существенным образом повлияли бы на изменение количества участников ЕГЭ по
литературе.
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Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
203

Количество человек

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
42.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по литературе в
2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)
Литература; 56; 8
Литература; 47;Литература;
7
53; 7
Литература; 48; 6
Литература; 63; 6
Литература; 42; 5
Литература; 55; 5
Литература; 49; 4 Литература; 57; 4
Литература; 91; 4
Литература; 28;
Литература;
3
36; 3 Литература; 44;Литература;
3 Литература;
Литература;
Литература;
50;51;
3 52;
3 3 54;
Литература;
Литература;
3 Литература;
Литература;
59;
Литература;
60;
3 61;
3 62;
3 3 73; 3
Литература;
Литература;
Литература;
32;33;
Литература;
2 Литература;
2 Литература;
37; 2 39;
Литература;
40;
Литература;
2 41;
2 2 45;46;
2 2
Литература; 58; 2 Литература; 82; 2
Литература;
Литература;
Литература;
14;
16;
23;
26;
Литература;
11 30;Литература;
1 34; 1 38; 1
Литература;
Литература;
Литература;
Литература;
77; 1 100;
87;
96;11

42.2.

Количество баллов

Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл

2020 г.

ниже минимального балла91, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

42.3.
42.3.1.

5,00
37,50
14,17
1
61,43

Республика Хакасия
2021 г.

1,83
34,86
10,09
0
59,93

2022 г.

6,50
13,01
6,50
1
52,23

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий92 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

42.3.2.

ВТГ, обучающие- ВТГ, обучаюся по программам щиеся по проСОО
граммам СПО
5,31
73,45
13,27
7,08
1
-

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

20,00
70,00
10,00
0,00
0

0,00
50,00
50,00
0,00
0

в разрезе типа ОО93
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов

42.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже мини- от минимально- от 61 до 80 от 81 до 99 получивших
100 баллов
мального
го до 60 баллов
баллов
баллов
6,15
80,00
9,23
3,08
1
0,00
100,00
0,00
0,00
0
0,00
75,00
16,67
8,33
0
12,50
75,00
6,25
6,25
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0
0,00
22,22
55,56
22,22
0
0,00
50,00
16,67
33,33
0

основные результаты ЕГЭ по литературе в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
91

Доля участников, получивших тестовый балл
Кол-во уч-ков,
ниже
от минимального до от 61 до 80 от 81 до 99 получивших
100 баллов
минимального
60 баллов
баллов
баллов
6,35
66,67
15,87
9,52
1
0,00
85,71
14,29
0,00
0
16,67
70,83
8,33
4,17
0
0,00
100,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
92
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
93
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
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Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Таштыпский район
Ширинский район

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
75,00
100,00
100,00
66,67
100,00

0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00

0
0
0
0
0
0

42.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по литературе
42.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по литературе
Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек.
42.4.2.
Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по литературе
Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек.
42.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе
В 2022 году средний балл понизился на 7,7 по сравнению с прошлым годом и составил 52,23
(в 2021 – 59,93; в 2020 – 61,43). Минимальный балл ЕГЭ в 2022 г. составил 32 т.б., как и в 20202021 гг.
Диаграмма распределения тестовых баллов по литературе в 2022 г. показывает, что среди участников ЕГЭ наибольшее количество получили 56 баллов – 8 человек, по 7 человек набрали баллы
количеством 53 и 47. Среди участников есть не преодолевшие допустимый порог – 8 человек (в
2021 году – 2 чел.). Среди не преодолевших минимальный балл – выпускники г. Абакана (МБОУ
«СОШ №2», МБОУ «СОШ №5»), г. Саяногорска (МБОУ «Лицей №7») и выпускники прошлых
лет (2 человека). Один участник ЕГЭ по литературе вошел в группу стобалльников (МБОУ «СОШ
№1» г. Абакана).
Количество участников, набравших от 81-99 баллов, уменьшилось в 2022 году на 3,59% по
сравнению с 2021 г. и на 7,67% по сравнению с 2020 г. Группу высокобалльников составили выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО, из которых по-прежнему большую
часть (55,55%) составили выпускники гимназий-интернатов и гимназий, 8,33% – выпускники
СОШ с УИОП, 6,25% – выпускники лицеев, 3,08% – выпускники СОШ. Среди высокобалльников
присутствуют выпускники г. Абакана, г. Саяногорска и Таштыпского района.
Самой многочисленной является группа экзаменуемых, получившая 32 – 60 т.б. – 73,17%
(в 2021 г. – 56%; в 2020 г. – 42,50%).
На протяжении трех последних лет динамика имеет тенденцию к очень сильному снижению результатов ЕГЭ по литературе. Низкие результаты ЕГЭ по литературе в 2022 году можно объяснить
следующими причинами:
 участниками экзамена стали обучающиеся, не сдававшие ОГЭ;
 низкий уровень читательской грамотности выявил затруднения участников ЕГЭ в чтении и
понимании информации, необходимой для выполнения задания.

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ94
43.1.
Краткая характеристика КИМ по литературе
КИМ ЕГЭ 2022 г. по литературе сформирован на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
В экзаменационной модели по литературе 2022 г. присутствуют изменения в структуре и содержании КИМ. Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
94

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по
письменной части экзамена.
205

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу литературных
произведений. Проверяется умение участника экзамена определять основные элементы содержания и художественной структуры изученных произведений (образ автора, жанр, тематика и проблематика, герои и события, авторские приемы и средства художественной выразительности, способы психологической характеристики персонажей и т.п.), а также умение рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с содержанием курса.
Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–11).
Первый комплекс заданий (1–6) относится к фрагменту эпического, или лироэпического, или
драматического произведения. Задания 1–4 требуют краткого ответа (одного или двух слов или
последовательности цифр). Задания 5.1/5.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и 6 требуют
развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.
Второй комплекс заданий (7–11) относится к анализу стихотворения. Задания 7–9 требуют
краткого ответа (одного или двух слов или последовательности цифр). Задания 10.1/10.2 (необходимо выполнить ОДНО из них) и 11 требуют развёрнутого ответа в объёме 5–10 предложений.
Общая структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного охвата литературного
материала. Художественные тексты, предложенные для анализа, позволяют проверить не только
знание выпускниками конкретных произведений, но и способность анализировать текст с учётом
его жанровой принадлежности; два задания предполагают выход в широкий литературный контекст (обоснование связи данного художественного текста с другим произведением по указанным
в заданиях аспектам сопоставления). Таким образом, опора на внутрипредметные связи изученного курса позволяет обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного
материала. Следование предложенному алгоритму работы позволяет экзаменуемым выявить место
и роль эпизода (сцены) в общей структуре произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетнокомпозиционные, образно-тематические и стилистические особенности анализируемого текста,
обобщить свои наблюдения с выходом в литературный контекст.
Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания развёрнутого сочинения на литературную
тему объёмом не менее 250 слов. Участнику экзамена предлагается на выбор пять тем для сочинения (12.1–12.5). Темы сочинений охватывают важнейшие этапы отечественного историколитературного процесса и сформированы по произведениям древнерусской литературы, классики
XVIII в., литературы ХIХ–ХХI в. (включая новейшую литературу конца ХХ – начала XXI вв.). В
наборе тем использованы разные формы предъявления задания: в виде вопроса или тезиса (утверждения). Темы задания 12.1–12.5 различаются особенностями формулировок. Одна из них имеет
литературоведческий характер (на первый план выдвигается литературоведческое понятие). Другая нацеливает экзаменуемого на размышление над тематикой и проблематикой произведения(ий) конкретного автора. В наборе представлена тема, ориентирующая экзаменуемого на создание
сочинения, близкого к читательскому дневнику. Также предложена тема, ориентированная на
связь литературы с другими видами искусства. Специфика данной темы заключается в том, что
экзаменуемый должен, опираясь на текст литературного произведения, рассмотреть его с точки
зрения «диалога искусств» в конкретном ракурсе, указанном в формулировке.
Участник экзамена выбирает только одну из предложенных тем и пишет по ней сочинение,
обосновывая свои суждения обращением к произведению (по памяти). Написание сочинения требует большой меры познавательной самостоятельности и в наибольшей степени отвечает специфике литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своей целью формирование
квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом и потребностью в духовнонравственном и культурном развитии. При написании сочинения участник применяет знания о
нормах русского литературного языка в речевой практике, опираясь на навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью, не допуская речевых, грамматических,
орфографических, пунктуационных ошибок.
В 2022 году в КИМ ЕГЭ по литературе произошли серьезные изменения в сравнении с КИМ
2021 года.
1. Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ-ХХ в.,
отечественная литература ХХI в.; включена зарубежная литература (при выполнении задания 11
допускается выбор примера для контекстного сопоставления не только из отечественной, но и из
зарубежной поэзии).
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2. Количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) сокращено с 12 до 7, в
результате чего изменилась нумерация заданий.
3. Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 (добавлена
пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»).
4. Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): требуется подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.
5. Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество слов – 200).
6. Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл оценивания сочинения (12.1-12.5) по критерию
3 «Опора на теоретико-литературные понятия».
7. Введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 (сочинение).
8. Экзаменуемым разрешено пользоваться орфографическим словарём.
9. Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 53
(в 2021 г. – 58 баллов).
43.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
43.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Таблица 0-11

№
задания
1
2

3
4

5K1

5K2

5K3

6K1

6K2

6K3

7

8

Проверяемые элементы содержания / умения

Основные теоретико-литературные понятия / уметь
использовать понятийный аппарат (портрет героя)
Основные теоретико-литературные понятия / уметь
использовать понятийный аппарат (художественная
деталь)
Содержание изученных литературных произведений /
уметь соотносить персонажей с фактами их жизни
Восстановление пропущенных слов (терминов или литературных фактов) / уметь прочитывать контекст фразы, определяя смысл и значение вписываемых в нее
элементов
Соответствие ответа заданию / уметь определять особенности характера героя, мотивировать намерения и
поступки персонажа
Привлечение текста произведения для аргументации /
уметь интерпретировать художественное произведение,
самостоятельно искать ответ на вопрос, комментировать художественный текст
Логичность и соблюдение речевых норм: умение
оформлять собственные высказывания в соответствии с
речевыми нормами
Сопоставление выбранного произведения с предложенным текстом: сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления
Привлечение текста произведения для аргументации:
интерпретация худ. произведения, самостоятельный
поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста
Логичность и соблюдение речевых норм: умение
оформлять собственные высказывания в соответствии с
речевыми нормами
Восстановление пропущенных слов (терминов или литературных фактов) / уметь прочитывать контекст фразы, определяя смысл и значение вписываемых в нее
элементов
Система стихосложения / уметь использовать понятий207

Процент выполнения задания в РХ
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100
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69

94
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59
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20
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88

100
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47

10

40
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93
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51

20

43

76

100
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50

0

43

82

86
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90
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100
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10K1
10K2

10K3

11K1

11K2

11K3

12K1

12K2

12K3
12K4
12K5

12K6
12K7
12K8

ный аппарат
Поиск средств художественной изобразительности в
лирическом тексте с выбором терминов из множественного списка
Соответствие ответа заданию / уметь выявлять философскую проблематику стихотворения
Привлечение текста произведения для аргументации /
уметь интерпретировать стихотворение, самостоятельно искать ответ на вопрос, комментировать ключевые
строки, выражающие основную мысль автора
Логичность и соблюдение речевых норм: умение
оформлять собственные высказывания в соответствии с
речевыми нормами
Сопоставление выбранного стихотворения с предложенным текстом: сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, самостоятельное определение оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления
Привлечение текста произведения для аргументации:
интерпретация стихотворения, самостоятельный поиск
ответа на вопрос, комментирование художественного
текста
Логичность и соблюдение речевых норм: умение
оформлять собственные высказывания в соответствии с
речевыми нормами
Осмысление проблематики и своеобразия художественной формы изученного литературного произведения
в соответствии с указанным в задании направлением /
владеть навыками комплексного филологического анализа художественного текста
Самостоятельный поиск ответа на вопрос с высказыванием своего отношения к прочитанному тексту, комментирование художественного текста, владение различными видами пересказа, интерпретация
Владение теоретико-литературными понятиями с целью анализа художественного произведения
Умение соблюдать композиционную цельность, последовательность и логичность изложения
Соблюдение речевых норм: умение оформлять собственные высказывания в соответствии с речевыми нормами
Соблюдение орфографических норм
Соблюдение пунктуационных норм
Соблюдение грамматических норм
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Как можно пронаблюдать из данных, представленных в таблице, на основе среднего процента
выполнения и на основе результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с
разными уровнями подготовки выпускников 2022 г. в целом справились с предложенными им заданиями экзаменационной работы. Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности, требующих анализа эпических и лироэпических произведений, составляет 74,43%, что ниже показателей предыдущего года на 13,67% (в 2021 г. – 88,1%, в 2020 г. – 82%). Среди заданий
базового уровня сложности самым трудным, как и в прошлые годы, выделяется задание на установление соответствия с опорой на детализированные элементы содержания художественного
текста, средний процент выполнения которого в сравнении с остальными заданиями существенно
ниже и составляет в 2022 г. 48% (в сравнении с 2021 г. он понизился на 8%). Остальные задания,
апеллирующие к умению привлекать понятийный аппарат, ранее также вызывавшие затруднения,
выполнены, но также с более низкими показателями. Например, при выполнении задания 4 на
умение прочитывать контекст фразы, определяя смысл и значение вписываемых в нее элементов, в
2022 г. средний показатель составил 75%, в 2021 г. – 92%. Особого внимания заслуживает задание
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9 на самостоятельный поиск средств художественной изобразительности в лирическом тексте с
выбором терминов из множественного списка, средний балл которого с каждым годом стабильно
понижается: в 2022 г. – 68% (в 2021 г. – 71%, в 2020 г. – 79%). Приведенные данные свидетельствуют, с одной стороны, о поверхностном знании программных художественных произведений, а с
другой – неумении применять литературоведческую терминологию при анализе произведений.
Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности, требующих развернутого ответа ограниченного объема, применительно к эпическим и лироэпическим произведениям стали
ниже на 1,85%, а применительно к лирическим произведениям повысились на 10,24%. Данные
выполнения заданий повышенного уровня сложности в сравнении с прошлым годом показывают
следующие результаты: так, процент выполнения заданий 5.1/5.2 и 6 составил в среднем 63%
(в 2021 г. – 64,85%, в 2020 г. – 67,4%), а процент выполнения заданий 10.1/10.2 и 11 – 68,66%
(в 2021 г. – 58,42%, в 2020 г. – 65,1%). Таким образом, необходимо усилить целенаправленную работу над расширением круга чтения обучающихся, внимательному отношению к деталям эпического и лироэпического текстов, а также над формированием умения композиционно выстраивать
ответ. По-прежнему трудности вызывает необходимость грамотного речевого оформления работ,
этот показатель в целом также обнаруживает тенденцию к понижению. Средний процент по соответствующему критерию оценивания выполнения заданий повышенного уровня в 2022 г. составляет 57,75% (в 2021 г. – 69%, в 2020 г. – 72,5%).
При обращении к результатам выполнения задания второй части экзаменационной работы установлено, что показатели качества применительно к заданию высокого уровня сложности (сочинение) остались практически на том же уровне. Средний процент выполнения заданий данного
типа изменился незначительно: в 2022 г. – 55,8%, в 2021 г. – 55,8%, в 2020 г. – 54,2%. Стоит отметить, что наиболее низкий показатель выполнения заданий 12.1-12.5 (47%) приходится на критерий К5 «Соблюдение речевых норм», что свидетельствует о невысоком уровне речевой грамотности при создании самостоятельной большой творческой работы. Так, в 2021 г. средний процент
выполнения по этому критерию составил 50%, а в 2020 г. – 58%. Таким образом, необходимость
совершенствования речевых навыков обучающихся наряду с внимательным отношением к лексической работе на уроках литературы по-прежнему остается актуальной. В 2022 г. введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 (сочинение): 12К6 «Соблюдение орфографических норм» – 69% выполнения, 12К7 «Соблюдение пунктуационных норм» – 55% выполнения,
12К8 «Соблюдение грамматических норм» – 81% выполнения.
Ниже представлен содержательный анализ результатов экзамена 2022 г.
43.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Объективно оценить результаты экзамена позволяет анализ выполнения контрольной работы
выпускниками с разным уровнем подготовки. Для анализа определены четыре группы экзаменуемых по литературе:
– группа 1 – экзаменуемые, не достигшие минимальной границы – 32 тестовых баллов; их доля
в 2022 г. составила 6,50%, что на 4,67% больше, чем в 2021 г. (1,83%), и на 1,50% больше результатов 2020 г. (5,00%) от общего числа сдававших экзамен;
– группа 2 – экзаменуемые, достигшие минимальной границы или превысившие ее, но показавшие результат не выше 60 тестовых баллов. Их доля в 2022 г. составила 73,17% от общего числа сдававших экзамен, что на 17,17% больше, чем в 2021 г. (56%) и на 30,67% больше, чем в 2020 г.
(42,50%);
– группа 3 – экзаменуемые с результатом выполнения контрольной работы от 61 до 80 тестовых
баллов; они составили 13% от общего числа сдававших экзамен, что указывает на значительное
понижение доли таких экзаменуемых по сравнению с итогами 2021 г. (34,86%) и 2020 г. (35%);
– группа 4 – наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат в диапазоне от 81
до 100 тестовых баллов; они составили 6,50% от общего числа, что ниже показателей 2021 г.
(10,09%), 2020 г. (14,17%).
Общая картина результатов ЕГЭ 2022 г. показывает, что на протяжении трех лет происходит
дальнейшая поляризация экзаменуемых по степени их подготовленности. Заметно увеличилась
численность групп 1 и 2, значительно уменьшилась численность групп 3 и 4. Это свидетельствует
о слабой подготовленности выпускников к ЕГЭ по литературе, что, вероятно, является следствием
нестабильности образовательного процесса в последние два года в результате пандемии.
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Действующая модель ЕГЭ по литературе построена по принципу возрастания сложности: от заданий с кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и сочинению. Ступень сложности,
на которую сумел подняться экзаменуемый, напрямую зависит от уровня его подготовки.
Результаты выполнения заданий с кратким ответом (1–4, 7–9) в целом оказались выполненными
у всех групп экзаменуемых, кроме группы 1, у которых задания 4 и 7 (восстановление пропущенных слов) составили 0% выполнения. Задания 3 (соотнесение персонажей с фактами их жизни) и 9
(распознавание отдельных художественных приемов в поэтическом тексте) составили 20%. Задание 2 (определение теоретико-литературных понятий) в этой группе составило 40%. Таким образом, экзаменуемые с низким качеством подготовки показали на своем уровне результаты выполнения всех заданий базовой сложности. Средний уровень выполнения заданий с кратким ответом
экзаменуемых группы 2 составил от 43% до 98% по разным заданиям. Средний результат выполнения заданий из группы 3 находится в диапазоне от 47% до 100%. Результаты экзаменуемых из
группы 4 в среднем составили 91,86%, что ниже результатов прошлого года (в 2021 г. – 95,5%, в
2020 г. – 93,9%). Следует отметить, что уровень выполнения задания 3 (соотнесение персонажей с
фактами их жизни) является самым низким для всех групп участников ЕГЭ. С его помощью проверяется знание текста художественного произведения через установление соответствия между
его содержательными элементами («Установите соответствие между персонажами поэмы Н. А.
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и фактами их жизни»). Оно нацелено на проверку знания
полного текста художественного произведения, выполнение этого задания требует хорошей начитанности и постоянной систематической работы с большим объемом литературного материала.
Следовательно, важнейшим направлением подготовки к экзамену всех школьников, выбравших
профильный экзамен независимо от уровня мотивации, является внимательное чтение художественных произведений, входящих в кодификатор.
В 2022 г. уровень выполнения задания 7 (восстановление пропущенных слов) ниже всех остальных результатов для заданий с кратким ответом по лирическому произведению. Средний процент выполнения его составил 52,75%, что на 18,25% ниже показателя прошлого года (в 2021 –
71%) и на 26,25% ниже показателей 2020 г. (в 2020 г. – 79%).
В плане устранения недочетов в ходе обучения школьников литературе нужно осваивать задания базового уровня сложности одновременно в трех аспектах:
а) осмысливать и заучивать определения теоретико-литературных понятий;
б) понимать смысловое ядро, ключевое слово, объединяющее эти определения, поскольку
именно оно и характеризует существо художественного явления или приема;
в) уверенно соотносить определение приема и конкретный пример его реализации в художественном тексте.
Задания с развернутым ответом (5.1/5.2, 6 и 10.1/10.2, 11) относятся к повышенному уровню
сложности. Самый высокий показатель по этим заданиям у экзаменуемых группы 4 (97,66%)
и группы 3 (95,66%). Для представителей группы 2 были затруднительны эти задания (43,75%).
Значительные трудности при выполнении этих заданий испытали экзаменуемые из группы
1 (28,33%). В 2022 г. по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» на вопрос «В чем
состоит сложность, неординарность образа Якима Нагого?» не все экзаменуемые смогли увидеть
многогранность души этого героя, в ком воплотился собирательный образ русского народа. Во
время пожара Яким Нагой спасает не свои сбережения (35 целковых), а «картинки», а жена его
спасает иконы. Этот поступок как нельзя лучше свидетельствует о духовности русского народа, не
ставящего на первое место материальные ценности. Но многие выпускники в тексте увидели только фактуальную информацию и оценили поступок героя глупым, легкомысленным, что явно не
соответствует авторской позиции.
По-прежнему сложным для участников ЕГЭ заданием, вызывающим серьезные затруднения,
является задание 6, построенное на сопоставлении и требующее привлечения литературного контекста. Средний процент выполнения этого задания в 2022 г. составил 54% (в 2021 г. – 59,7%, в
2020 г. – 58,25%). Самые низкие результаты представители всех групп показали по критерию К2
«Привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации». Например, в группе 4
при 100% выполнении всех критериев занижение показано только в критерии К2 (93%). Для значительной группы выпускников характерно слабое владение навыками сопоставления, аргументации и обобщения, отсутствие умения логически выстраивать письменное рассуждение, цитировать
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и комментировать привлекаемый для анализа текст. Например, в одном из вариантов было задание: «Назовите произведение отечественной литературы (с указанием автора), в котором изображены герои из народа. В чем этих героев (героя) можно сопоставить с Якимом Нагим?». Трудности наблюдались в том, что экзаменуемые не понимали значение слов «герои из народа». В результате для сопоставления привлекались, например, такие герои, как г-жа Простакова и Городничий, либо для сопоставления с Якимом Нагим привлекался «холоп примерный, Яков верный». Все
это свидетельствует о том, что неначитанность экзаменуемых, узость их литературного кругозора,
неспособность свободно ориентироваться в большом массиве литературных произведений уводило от заданного направления анализа.
Дефицит читательского опыта, особенно характерный для выпускников с невысоким уровнем
подготовки, показывает, что они увереннее чувствуют себя в анализе фрагмента эпического произведения, чем в анализе стихотворения. Анализ лирических произведений (задание 10 и 11) сложен тем, что нужно не только увидеть эмоциональное состояние лирического героя, но и показать
приёмы, выразительные средства, которые позволили автору передать его состояние, а читателю
понять это. В целом уровень выполнения данного блока заданий свидетельствует о значительных
изменениях в сторону улучшения результатов в сравнении с прошлыми годами: так средний уровень задания №10 составил 76,6% (в 2021 г. – 65,7%, в 2020 г. – 72,3%). Не вызвал особых затруднений у выпускников вопрос «Как в стихотворении Н. М. Рубцова перекликаются между собой
гармония в природе и в душе человека?», они смогли представить художественный мир поэта,
проследить ключевые образы и мотивы. Задание №11, предполагающее обращение к самостоятельно выбранным текстам, показывает средний показатель – 60,66% (в 2021 г. – 59,75%, в 2019 –
74,84%). На вопрос «В каком из произведений отечественной или зарубежной поэзии (с указанием
автора) представлен образ моря и в чем это произведение можно сопоставить со стихотворением
Н. М. Рубцова «Весна на море»?» в лучших ответах назывались стихотворения В. А. Жуковского
«Море», А. С. Пушкина «К морю», М. Ю. Лермонтова «Парус», Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в
морских волнах…», М. И. Цветаевой «Кто создан из камня, кто создан из глины…» и др. Самостоятельный выбор примеров и привлечение текста для аргументации оказались для многих экзаменуемых задачей выполнимой, хотя для этого необходима не только литературная эрудиция, но и
буквальное знание текста и возможность обращаться к нему по памяти. При этом отметим, что в
работах участников ЕГЭ не прозвучало ни одно стихотворение зарубежных авторов.
Проанализируем результаты выполнения задания высокого уровня сложности (12.1–12.5). Анализ результатов по этому заданию, достигнутых разными группами выпускников, показывает возможности экзаменуемых: у выпускников группы 1 средний уровень выполнения задания 3,8% (в
2021 г. – 0%), выпускники с низким уровнем подготовки (группа 2) – 55,1% (в 2021 г. – 42,8%),
экзаменуемые группы 3 – 86,1% (в 2021 г. – 69,2%), высокобалльники (группа 4) – 97,6% (в 2021 г.
– 89,4%). Во всех группах произошло увеличение показателей по сравнению с предыдущим годом.
Данные о выборе участниками ЕГЭ тем при выполнении заданий 12.1–12.5 позволяют сделать
вывод о том, что 50% выпускников выбрало темы сочинений по произведениям XIX века. Например, по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»: «Кто победил в споре двух поколений?». Причем
уровень работ, написанных по данной теме, достаточно высок: К1 –65%, К2 – 67%, К3 – 63%, К4 –
82%, К5 – 53%, К6 –85%, К7 – 60%, К8 – 85%. Несмотря на предпочтение в выборе этих тем некоторые выпускники продемонстрировали недостаточную глубину понимания проблемы, трудности
в привлечении литературного материала, низкий уровень владения литературоведческой и речевой грамотностью. Следует отметить, что остальные темы были востребованы гораздо меньше.
Несколько реже и наименее успешно участники экзамена писали сочинение по лирике. Сложности
вызвала тема, обращенная к текстам, связанным с размышлениями о роли поэта в обществе и его
отношение к собственному творчеству (например, тема сочинения «Почему тема поэта и поэзии в
творчестве М. Ю. Лермонтова звучит трагично? (на примере не менее трех стихотворений)»). Тема сочинения «Как в поэме А.А. Ахматовой «Реквием» отражена трагедия эпохи?» была востребована выпускниками, ориентированные на серьезное и глубокое изучение предмета. Увеличилась
доля экзаменуемых, выбравших темы сочинения по литературе второй половины ХХ века. Значительная часть экзаменуемых (20%) обратилась к теме 12.5, акцентированную на умение оценивать
художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка). Например, тему «Какие ключевые сцены пьесы
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А. Н. Островского «Гроза» требуют, с Вашей точки зрения, особого внимания при театральной
постановке или экранизации (с опорой на текст произведения)?» выбрали экзаменуемые, хорошо
ориентирующие в литературе, они продемонстрировали глубокое знание литературного материала. Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что участники предпочитают темы, предполагающие собственный выбор героя или сюжета и высказывание суждения о прочитанном.
Завершая анализ результатов выполнения экзаменационной работы группами выпускников с
разным уровнем подготовки, остановимся еще раз на важнейших условиях успешной сдачи экзамена. В практике преподавания предмета следует учитывать следующее: во-первых, содействовать расширению читательского кругозора обучающихся; во-вторых, последовательно обучать их
углубленной работе с текстом при обращении к конкретным эпизодам, сценам, образам, деталям и
соблюдению фактической точности при привлечении текстов (особенно при дословном цитировании); в-третьих, повышать уровень речевой грамотности обучающихся пи решении ими сложных
творческих задач.
Безусловно, знание формата конкретных заданий и системы их оценивания, используемой в
ЕГЭ, других специфических особенностей экзамена тоже нужно экзаменуемому, но это задачи для
краткосрочного тренинга. Основополагающие знания и умения, востребованные в том числе и на
экзамене, могут быть сформированы лишь в результате целенаправленной систематической работы, осуществляемой на протяжении всего изучения литературы в школе.
Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК обеспечивают подготовку
выпускников к выполнению заданий по литературе
43.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
Анализ показателей метапредметных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Выполнение заданий с развернутым ответом требует от экзаменуемого умения создавать письменные монологические высказывания разных типов на основе художественного произведения
или его фрагмента, сопоставления произведений.
Многие экзаменуемые из группы 1 выполняют на том или ином уровне толь задания 5.1/5.2 и
10.1/10.2 как наиболее простые из всех заданий с развернутым ответом. К заданиям 6, 11 и 12 они
в ряде случаев даже не приступают или не достигают при их выполнении положительных результатов.
Среди заданий повышенного уровня сложности особого внимания заслуживают задания 6 и 11
сопоставительного характера. Проблемной зоной для выпускников, выявленной в ходе анализа
статистических данных экзамена, оказалось отсутствие навыков ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ее. Например, в одном из вариантов к фрагменту из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» представлен вопрос «В каких произведениях отечественной литературы звучит тема крепостного права и как можно сопоставить ее с
персонажами комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»?». Выпускники при сопоставлении привлекают текст Н. В. Гоголя «Ревизор», не понимая разницы между чиновниками и помещиками. Причина низкого результата связана с тем, что для сопоставления экзаменуемые должны обращаться к
литературному первоисточнику по памяти, в то время как при выполнении заданий 5.1/5.2 и
10.1/10.2 они пользуются текстом, приведенным в контрольной работе. Недостаточно хорошее
знание текста, даже самостоятельно выбранного, безусловно, «сковывает» ученика, приводит к
искажению интерпретации и в итоге к снижению баллов. Это объясняется скудостью читательского багажа многих современных школьников и особенно узостью их поэтического кругозора, бедным запасом стихотворений, выученных наизусть.
Критерии, по которым оценивается сопоставление и привлечение текста для аргументации, содержат важное требование, касающееся метапредметных результатов. Выпускники должны научиться сопоставлять выбранное и исходное произведения в заданном направлении анализа. Несформированность этих умений влечет за собой отсутствие осознанной логики в построении сопоставления, в результате чего ответ превращается в интуитивно скомпонованный набор тезисов,
страдающих эклектикой.
Самые низкие показатели выполнения заданий повышенного уровня сложности относятся к
критерию К3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Большинство участников экзамена испытывают трудности в речевом оформлении и логичном построении своего рассуждения. В системе
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подготовки к экзамену развитие умений владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства – следует считать важным метапредметным результатом. Указанное умение формируется долго и постепенно и является
частью общей системы деятельности, направленной на совершенствование письменной речи
школьников.
Результаты проверки задания 12 выявляют невысокий уровень культуры речи экзаменуемых
группы 1 и группы 2, что проявляется в снижении показателей по К5. Для групп 3 и 4 этот показатель оказался 100%.
43.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности,
усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным
Результаты выполнения заданий с кратким ответом (1, 8) на знание основных теоретиколитературных понятий, проверяющих умение их использовать, в целом оказались традиционно
высокими у всех групп экзаменуемых. Эти задания относятся к базовому уровню сложности, с их
помощью проверяется умение анализировать текст в его родо-жанровой специфике на основе использования основных теоретико-литературных понятий.
Результаты выполнения заданий 10.1/10.2 повышенного уровня сложности, свидетельствуют,
что анализ лирического произведения оказался посильным для всех групп экзаменуемых.
Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки
нельзя считать достаточным
Самый низкий уровень выполнения заданий с кратким ответом разными группами участников
ЕГЭ является задание 3 на знание содержания изученных литературных произведений, проверяющее умение соотносить персонажей с фактами их жизни. Этот показатель значительно понизился
по сравнению с прошлым годом даже в группах 3 и 4.
Проблемной зоной для выпускников оказалось обращение к тексту произведения при сопоставлении: низкие показатели представители всех групп продемонстрировали по К2 «Привлечение
текста произведения при сопоставлении для аргументации» и К3 «Логичность и соблюдение речевых норм». У экзаменуемых вызывает затруднение обоснование своих тезисов обращением к тексту выбранного произведения, привлечение этого текста на уровне анализа, не подменяя его пересказом или общими рассуждениями о содержании. Большинство участников экзамена испытывают трудности в речевом оформлении и логичном построении своего рассуждения.
Проблемной зоной для всех участников ЕГЭ при выполнении задания 12 высокого уровня сложности стал К7 «Соблюдение пунктуационных норм».
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать)
Некоторое улучшение показателей базового уровня сложности, отмечавшееся в 2021 г., не превратилось в тенденцию. В текущем году результаты выполнения этих заданий оказались ниже.
Заметно улучшились показатели задания 10.1/10.2, касающиеся анализа лирического произведения. Динамика улучшения представлена в таблице.
10K1 Соответствие ответа заданию / уметь выявлять философскую проблематику стихотворения
10K2 Привлечение текста произведения для аргументации / уметь интерпретировать стихотворение, самостоятельно искать ответ
на вопрос, комментировать ключевые
строки, выражающие основную мысль автора
10K3 Логичность и соблюдение речевых норм:
умение оформлять собственные высказывания в соответствии с речевыми нормами

П 2022 г. – 85
2021 г. – 70
2020 г. – 78
П 2022 г. – 80
2021 г. – 64
2020 г. – 69

2022 г. – 60
2021 г. – 0
2020 г. – 25
2022 г. – 50
2021 г. – 0
2020 г. – 25

2022 г. – 83
2021 г. – 61
2020 г. – 66
2022 г. – 77
2021 г. – 54
2020 г. – 54

2022 г. – 100
2021 г. – 81
2020 г. – 89
2022 г. – 97
2021 г. – 76
2020 г. – 81

2022 г. – 100
2021 г. – 95
2020 г. – 100
2022 г. – 100
2021 г. – 86
2020 г. – 97

П 2022 г. – 65 2022 г. – 50 2022 г. – 60 2022 г. – 79 2022 г. – 100
2021 г. – 63 2021 г. – 0 2021 г. – 51 2021 г. – 86 2021 г. – 100
2020 г. – 70 2020 г. – 33 2020 г. – 53 2020 г. – 844 2020 г. – 94
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Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений)
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет
Существенные изменения КИМ в 2022 году представили возможность участнику ЕГЭ обратиться не только к русским, но и зарубежным творениям писателей в заданиях 6, 11 и 12. Расширилось поле вариативности, что даем выпускнику возможность продемонстрировать навыки анализа и интерпретации художественных текстов. Во второй части была добавлена тема сочинения,
связанная с «диалогом искусств». Данные изменения носят литературоведческий характер, нацеливают экзаменуемого на размышление над тематикой и проблематикой произведения конкретного автора. Изменения способствуют ярче проявить свои филологические способности и мотивируют на более серьезную, углубленную работу по освоению курса русской литературы. Введение
критериев оценки уровня грамотности выпускника способствует на серьезную мотивацию при
подготовке к экзамену.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций
для системы образования Республики Хакасия, включенных в статистико-аналитический
отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
Все рекомендации, включенные в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по литературе в 2021 году и предназначенные для подготовки выпускников к сдаче экзамена в 2022 году,
свидетельствуют о том, что экзамен по литературе требует от выпускника владение определенным
комплексом умений, развития эстетического вкуса и потребности в духовно-нравственном и культурном самосовершенствовании.
В сравнении с результатами ЕГЭ по литературе 2021 года динамика имеет тенденцию к очень
сильному снижению результатов в 2022 году. Низкие результаты ЕГЭ по литературе в 2022 году
можно объяснить следующими причинами:
 участниками экзамена стали обучающиеся, не сдававшие ОГЭ в 2020–2021 гг.;
 низкий уровень читательской грамотности выявил затруднения участников ЕГЭ в чтении и
понимании информации, необходимой для выполнения задания.
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями,
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году
В дорожную карту 2021 года была включенная индивидуальная работа с учителями из образовательных организаций с аномально низкими результатами по литературе. Они прошли обучение
по ДПО «Профессиональное развитие педагога в современных условиях: учитель русского языка и
литературы», ДПО «Школа современного учителя: учитель литературы». В результате такой работы педагоги этих школ в 2022 году показали высокие результаты.
Прочие выводы
Учитывая анализ элементов содержания ЕГЭ по литературе в 2022 г., можно выделить ряд умений и видов деятельности, усвоение которых учащимися с разным уровнем подготовки считается
достаточным. Становится возможным отметить те виды компетенций, в овладении которыми выпускники испытывают трудности.
Частичная сформированность умения выявлять позицию автора, формулировать собственную,
приводить аргументацию – данные проблемы и в этом году присутствовали в работах выпускников.
Причинами являются, вероятнее всего, недостаток знания содержания произведения, неумение
выявить суть задания.
Часто экзаменуемые не обнаруживают способности выстраивать текст-рассуждение, форма которого продиктована характером вопросов 5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12. Недостаточность аргументации наряду с ошибками в композиционном построении текста влекут за собой существенное
снижение итогового балла и указывают на ряд характерных упущений, требующих особого внимания и детальной проработки со стороны учителей русского языка и литературы.
Низкий процент обучающихся показывают умение осознанно и творчески прочитывать художественное произведение. Этим умением, как правило, обладают мотивированные выпускники,
победители литературных конкурсов и олимпиад, выбравшие экзамен по литературе с целью поступления в вузы на филологические специальности.
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Выпускники, набравшие по итогам экзамена баллы выше среднего, также умеют выявлять
средства художественной образности и определять их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Анализ текста, выявление авторского замысла и различных средств его применения – умения,
являющиеся ключевыми гарантами успешной сдачи экзамена. Выпускники демонстрируют разный уровень его сформированности. Выявление мотивов поступков героев и сущности конфликта
школьникам со слабой подготовкой оказывается не по силам. Они ограничиваются общими рассуждениями о произведении, которого зачастую не читали и, в целом, не понимают. Здесь необходимо обратить внимание на то, что эта категория экзаменуемых решает для себя задачу получить
хотя бы минимальный балл за выполнение задания путем обращения к пересказу. Как правило, эта
группа экзаменуемых показывает слабые знания историко-литературного контекста произведения,
неспособность выйти в ходе рассуждения за рамки представленного в контрольном измерительном материале фрагмента текста, что зачастую не позволяет судить о понимании ими литературного произведения.
Умение самостоятельно искать ответ на вопрос и комментировать художественный текст показывает большинство экзаменуемых. Это свидетельствует о том, что время проведения ЕГЭ по литературе в регионе учителя освоили ряд стратегий, позволяющих обучить школьника этому виду
деятельности. Следует вспомнить, что с введением контекстных заданий в контрольный измерительный материал ЕГЭ по литературе перед учителями и обучающимися возникали существенные
трудности в части поиска и выбора стратегий, которыми следует руководствоваться при выполнении заданий типа заданий 6 и 11 на ЕГЭ. Часто экзаменуемые оставляли поле ответа пустым, не
владея законами построения сочинения сопоставительного характера. Следует отметить, что в новом учебном году требуется уделить повышенное внимание вопросам логики текста, включающего сопоставление объектов по предложенным основаниям, а также аргументации позиций сопоставления, привлечении контекстов для успешного выполнения задания.
В следующем разделе сформулированы рекомендации по преодолению обозначившихся по результатам ЕГЭ 2021 года дефицитов.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
44.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
44.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Грамотно выстроенная система обобщения и повторения прочитанного и изученного при подготовке к ЕГЭ по литературе является залогом успешной сдачи экзамена.
Работу целесообразно осуществлять, опираясь на перечень требований к уровню подготовки
выпускников и проверяемых элементов содержания, представленный в кодификаторе ЕГЭ по литературе. Наряду с этим следует учитывать пункт 5 спецификации о распределении заданий КИМ
по содержанию, видам умений и способам действий.
В практике преподавания предмета следует учитывать сформулированные выше выводы: вопервых, содействовать расширению читательского кругозора обучающихся; во-вторых, последовательно обучать их углубленной работе с текстом при обращении к конкретным эпизодам, сценам, образам, деталям и соблюдению фактической точности при привлечении текстов (особенно
при дословном цитировании); в-третьих, повышать уровень речевой грамотности обучающихся
при решении ими сложных творческих задач.
Необходимым для осуществления комплексного анализа литературного произведения является
сформированность навыков смыслового чтения и работы с текстом у обучающихся. Учителю необходимо прежде всего формировать на уроках литературы навыки выразительного чтения, с помощью которых раскрывается смысл текста. Актуальной становится работа, направленная на постижение образного значения слова. Знакомство с критической литературой, умение работать с
ней помогают сформировать личную точку зрения на проблемы, выявленные в любом литературном произведении.
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий.
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Нередко эффективными оказываются формы работы, направленные на развитие творческого
мышления школьников. Особый интерес представляют те методические формы, что в равной степени открывают обучающимся как возможность широко интерпретировать произведения искусства, прорабатывая, стратегии его анализа, так и возможность овладевать разными видами взаимодействий в ходе изучения литературного произведения, выступать в разных ролях.
Встречающееся в работах экзаменуемых, повторение фактов биографии писателя, скорее всего,
говорит о том, что представленное литературное произведение в варианте ЕГЭ, не стало для выпускника частью внутренней культуры. Поэтому задача учителя – помочь проникнуться миром художественного слова, установить контакт между опытом ребёнка и миром литературного героя.
Осмысление собственной индивидуальности поможет школьнику легче выявлять образы героев,
персонажей художественного произведения, точнее анализировать их характеры, мотивы поступков.
Этот тип задания хорошо подходит также для организации предтекстовой деятельности. Понятия могут быть сгруппированы вокруг одной темы или идеи, в зависимости от требований конкретной учебной ситуации. Работа на уроке с картами-заданиями, составленными для каждого
ученика, добавит собственное представление и знание по указанному понятию. Далее можно
предложить групповую работу по сопоставлению понятий, выявлению в них общего и различающегося. Такая работа позволит внимательнее вчитываться в текст, сформировать целостное представление о личности героев, а также писателя.
Полезной станет работа по ведению читательского дневника, «закладок» для экзамена, в том
числе на основе структурированного материала учебника. Учитель может обозначить структуру и
содержание таких «закладок»: портрет писателя, его «визитная карточка» в виде выбранного учеником стихотворения/фрагментов произведений, являющаяся своеобразной иллюстрацией читательского восприятия личности художника слова; несколько слов о стиле и поэтике, проиллюстрированных самостоятельно найденными фрагментами текстов; выход в литературоведческий, социальный, культурологический контексты посредством обращения к критической литературе, а
также выписки особенно ярких высказываний современников о поэте или писателе. Рекомендуется предусмотреть место для записи мыслей, которые будут приходить в процессе погружения в
художественный мир писателя. Такая форма работы подходит как для сильных учеников, так и
для ребят с невысоким уровнем подготовки. Также отметим, что актуальная на сегодня потребность и возможность создавать такие карты по творчеству писателей совместно в режиме реального времени может быть реализована посредством применения инструментария цифровых образовательных технологий.
Проблемой современного человека в настоящее время является чтение и, в большей степени,
запоминание большого объема текстов, и, как следствие, возникает проблема слабого владения
экзаменуемыми содержанием текстов художественных произведений. Существует ряд известных
и высокоэффективных мнемонических методов, приемов тренировки памяти и упражнений («римская комната», «дворец памяти», ассоциации, созвучия, рифмы и др.), которые нужно использовать как в повседневной жизни, так и на уроках литературы, достигая предметных, метапредметных и личностных результатов.
Еще одной проблемой современного ученика стала ограниченность индивидуального словарного запаса. Вследствие этого, трудности при работе с лексикой, подборе синонимов и т.п. Работа по
расширению активного и пассивного словарного запаса школьника методично включается в ход
урока литературы. Задания, требующие обращения к лексическому, этимологическому анализу,
фразеологическим отношениям, построению синонимических и антонимических связей между
конкретными лексемами, позволит существенно расширить словарный запас учеников, повысить
уровень речевой грамотности, которая, бесспорно, играет важную роль в формировании образованной личности. Формирование у обучающегося привычки вглядываться в слово может быть
реализовано через ряд интересных приемов и заданий. Например, задания в духе «Собери пословицу/фразеологизм», когда в одном предложении соединились две части разных выражений и необходимо «навести порядок» или: «Найди пару фразеологизму», но противоположную по смыслу
и т.п. Плодотворная работа может быть осуществлена посредством обращения к «Словарю живого
великорусского языка» В. И. Даля: по толкованию того или иного слова (иногда забытого в современной речи), данному в словаре, догадаться, о чем идет речь. Различного рода состязательные
задачи и задания по подбору, антонимов, синонимов, включению наибольшего количества фра216

зеологизмов в оригинальный текст – всё это в непринужденной, привлекательной для ученика
форме способно совершенствовать его лингвистическую компетенцию.
Знание образной природы словесного искусства способствует развитию умения воспринимать и
анализировать идейно-эстетическое содержание произведения. Уровень сформированности этого
умения – один из основных аспектов, подвергающихся проверке и оценке в процессе государственной итоговой аттестации обучающихся по литературе. Недостаточное владение спецификой
художественного слова прямым образом отражается на результате читательской деятельности.
Увлекательная работа с ассоциативными образами, метафорами, сравнениями и другими средствами художественной выразительности позволяет успешно восполнять дефициты такого рода.
44.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Прежде всего, следует учитывать, что система подготовки к профильному экзамену должна
строиться на объективной оценке целей и потенциальных возможностей конкретного обучающегося, анализе его индивидуальных проблем и пробелов. На первом этапе необходимо провести
многоаспектную диагностику уровня подготовленности выпускника с использованием как заданий ЕГЭ, так и любых других эффективных измерителей (например, специальных заданий по
культуре речи, комплексных тестов на знание текстов, включенных в кодификатор). Только обладая этой исходной информацией, учитель может выстроить эффективную индивидуальную траекторию подготовки школьника к экзамену и определить стратегию его работы во время экзамена.
Для выпускников с низким уровнем подготовки главной целью являет преодоление минимальной границы, для чего им нужно выполнить как можно больше посильных заданий. При подготовке к экзамену таких обучающихся, важно обратить внимание на следующие аспекты:
 выполнение в режиме тренинга элементарных заданий базового уровня сложности, требующих знания литературоведческих понятий;
 написание развернутых ответов ограниченного объема, не предполагающих выхода в широкий литературный контекст;
 формирование умения анализировать темы сочинения, чтобы выбрать наиболее понятную и
посильную;
 формирование умения определять главную мысль своего сочинения в соответствии с темой;
 формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту литературного произведения, привлекая его на любом доступном уровне;
 совершенствование культуры речи.
Чтобы успешно подготовить к экзамену учеников со средним уровнем мотивации, учителю
можно рекомендовать особого обращения на следующие направления работы:
 внимательное «медленное» чтение художественных произведений, входящих в кодификатор,
заучивание наизусть лирических произведений;
 чтение лирических произведений, не входящих в кодификатор, но принадлежащих упомянутым в нем авторам разных эпох;
 формирование привычки использовать комментарии и другие информационные материалы,
способствующие полноценному пониманию текста художественного произведения, насыщенного
реалиями других эпох;
 формирование устойчивого представления о пагубности попыток компенсировать свою неначитанность использованием пересказов, тематических цитатников, просмотром экранизаций
произведений, обращением к другим источникам, вторичным по отношению к литературному
произведению;
 совершенствование умения анализировать художественное произведение в заданном аспекте,
не подменяя анализа пересказом или общими рассуждениями о его содержании;
 совершенствование умения аргументировать свои суждения примерами из художественного
произведения;
 совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам построения ответа на
сопоставительное задание на основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых произведений;
 повышение уровня речевой культуры;
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 обучение редактированию развернутых ответов по замечаниям, сделанным учителем.
Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой актуальны следующие направления работы (при условии, что они овладели также умениями и навыками, описанными выше):
 активное расширение читательского кругозора, в том числе за счет знакомства с новейшей
литературой, чтение и осмысление художественных произведений, в том числе лирических, не
входящих в кодификатор;
 формирование навыков медленного внимательного чтения и перечитывания текстов художественных произведений для последующего текстуального анализа;
 заучивание наизусть стихотворений и небольших прозаических фрагментов, свободное владение большим цитатным материалом;
 освоение алгоритма аспектного сопоставления на основе выявления черт их сходства и различия;
 развитие умения интерпретировать незнакомое стихотворение;
 совершенствование навыков анализа текста в его родо-жанровой специфике;
 формирование умений выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их художественные функции, а также использовать соответствующие понятия для анализа
литературного произведения;
 обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом разнообразия формулировок
тем, предлагаемых в заданиях 12.1 – 12.5; обучение написанию сочинений разных жанров;
 формирования языковой зоркости, умение редактировать собственный ответ, совершенствование письменной речи.
44.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
1. Теория и практика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе.
2. Основной государственный экзамен по литературе: технологии подготовки.
3. Эффективные стратегии подготовки обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ по литературе.
4. Особенности структуры современного урока литературы: средства достижения предметных и
метапредметных результатов в ходе освоения учебной программы.
5. Активные формы обучения, направленные на раскрытие творческого потенциала обучающихся на уроках литературы.
6. Планирование деятельности учителя литературы с учетом принципов дифференцированного
обучения.
7. Основы анализа и интерпретации художественного текста.
8. Лингвопоэтика художественного текста.
9. Нестандартные подходы к рассмотрению эстетической природы художественного произведения на уроках литературы.
10. Способы создания условий для развития творческого мышления у обучающихся на уроках
литературы.
11. Воспитание нравственности средствами визуальной коммуникации на уроках литературы.
12. Инструменты развития эмоционального интеллекта обучающихся на уроках литературы.
44.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
45.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-12

Показатели (дата,
формат, место
Название мероприятия
проведения, категории уч-ков)
Типичные ошибки в оценива- Сентябрь 2021,
нии развернутых ответов ЕГЭ семинар с экспер2021 по литературе
тами ЕГЭ, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Выводы об эффективности (или ее отсутствии), свидетельствующие о выводах, факты, выводы о необходимости корректировки
мероприятия, его отмены или о необходимости продолжения практики подобных мероприятий
Семинар способствует осмыслению практических результатов своей деятельности во время проверки развернутых ответов выпускников. Были рассмотрены основные недочеты в деятельности экспертов, оптимальные формы и методы организации работы по
улучшению качества проверки. Актуальность семинара как формы
улучшения организации работы экспертной комиссии объясняется
ежегодным его проведением
Подготовка выпускников
Октябрь 2021 ,
Накапливается опыт работы по обучению написания сочинений.
старшей школы к итоговому семинар, ГАОУ РХ Обсуждаются методические приемы, происходит обмен опытом,
сочинению
ДПО «ХакИРОанализируются новые подходы
иПК»
Подготовка учащихся к ЕГЭ: Ноябрь 2021, се- Интеграция усилий педагогов по психологической поддержке
Трудные вопросы преподава- минар, ГАОУ РХ учащихся в период подготовки к экзаменам в выпускных классах.
ния творчества Ф. М. Досто- ДПО «ХакИРООценка значимости и действенности поддержки учащихся при
евского
иПК»
подготовке к ЕГЭ со стороны педагогов; ознакомление педагогов с
заданиями ЕГЭ, касающими творчества Ф. М. Достоевского

45.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
45.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-13

Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует
проведение мероприятия)
Семинар с экспертами ЕГЭ «Типичные ошибки в оценивании
развернутых ответов ЕГЭ 2022 по литературе», ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»
Октябрь 2022
Семинар «Подготовка выпускников старшей школы к итоговому
сочинению», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Февраль-март 2023 Семинар «Подготовка учащихся к ЕГЭ: Трудные вопросы преподавания литературы в старших классах», ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
сентябрь, 2022
Составление индивидуальных образовательных маршрутов для
учителей школ с низкими результатами обучения, ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК»
сентябрь, 2022
Корректировка содержания дополнительных профессиональных
программ для учителей химии с учетом анализа результатов
ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Дата
(месяц)
Сентябрь 2022

Категория участников
Эксперты ЕГЭ по литературе

Учителя литературы 10-11-х
классов
Учителя литературы 10-11-х
классов
Учителя литературы, в том числе из ШНОР
Учителя литературы

45.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-14

Дата
(месяц)
В течение года
В течение года

Мероприятие
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Семинар «Использование интернет-ресурса «Библиотека успешных практик по подготовке к ЕГЭ2023», Ассоциация учителей литературы и русского языка Республики Хакасия
Проект «Повышение качества литературного образования в Республике Хакасия»,
«ХакИРОиПК»
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45.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Диагностические и контрольные срезы знаний в формате ЕГЭ являются одной самых эффективных практик в выпускных классах. Необходимо провести детальный анализ результатов работ
с обсуждением их на заседаниях методических объединений. Это дает возможность своевременно
вносить корректировки в рабочие программы по предмету, определять пути индивидуальной работы с обучающимися.
45.3.
Работа по другим направлениям
– Организация и проведение обучения лиц (председатели и заместители председателей, члены
предметной комиссии ГИА-11), привлекаемых к проведению ГИА-11 на региональном уровне с
последующим тестированием (ДПП ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по литературе»).
– Обучение учителей из ШНОР и школ с низкими образовательными результатами по дополнительной общеразвивающей программе «Подготовка к ГИА по литературе: литературоведческая
терминология», 16 час.
– Индивидуальные консультации учителей литературы.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ:
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специа- Кравченко Татьяна Юрьевна, ГАОУ Председатель предметной колист, выполнявший анализ РХ ДПО «ХакИРОиПК», доцент, миссии по литературе
результатов ЕГЭ по пред- кандидат филологических наук, домету
цент
Специалисты, привлекае- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский инмые к анализу результатов ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о. ститут развития образования и
ЕГЭ по предмету
проректора по УМР
повышения квалификации»
96
Методический анализ результатов ЕГЭ по английскому языку
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
45.4.
Количество97 участников ЕГЭ по английскому языку (за 3 года)
Таблица 0-1

чел.
195

45.5.

2020 г.
% от общего числа
участников
8,14

чел.
214

2021 г.
% от общего числа
участников
8,51

чел.
227

2022 г.
% от общего числа
участников
8,94

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

Пол
Женский
Мужской

96

чел.
133
62

2020 г.
% от общего числа
участников
68,21
31,79

чел.
141
73

2021 г.
% от общего числа
участников
65,89
34,11

чел.
156
71

2022 г.
% от общего числа
участников
68,72
31,28

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА
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97

45.6.

Количество участников ЕГЭ в Республике Хакасия по категориям
Таблица 0-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО
 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО
 выпускников прошлых лет
 участников с ограниченными возможностями здоровья

45.7.

227
222
2
3
3

Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 0-4

Всего ВТГ
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

45.8.

222
111
1
17
38
4
38
12
1

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона
Таблица 0-5

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Количество участников ЕГЭ по учебному % от общего числа участников в
предмету
регионе
133
58,59
28
12,33
36
15,86
3
1,32
2
0,88
3
1,32
6
2,64
4
1,76
2
0,88
7
3,08
3
1,32

45.9.
Основные учебники по предмету из федерального перечня Минпросвещения
России (ФПУ)98, которые использовались в ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году
Таблица 0-6

Название учебников ФПУ
Афанасьева О.В., Дули Д и др. Spotlight, 2016
Биболетова М. З. Enjoy English, 2014
Кузовлев В.П. English, 2015
Афанасьева О.В., Михеева И.В. English, 2017
Пособия по подготовке к ЕГЭ по английскому языку издательства «Просвещение»

Примерный % ОО, в которых
использовался учебник / другие пособия
64%
21%
10%
5%
100%

Выбор учебно-методического комплекта по учебному предмету относится к компетенции образовательной организации. Исходя из этого, корректировок по реализации подходов, заявленных
в УМК, в 2023 году не предусматривается. Корректировки в выборе учебников будут по мере появления и введения в федеральный перечень учебников ФГОС нового поколения.

98

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
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45.10. Выводы о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебно
учебному предмету
С 2020 года наблюдается положительная динамика количества участников ЕГЭ по английскому
языку со 195 до 227 выпускников. В 2022 г. соотношение участников-юношей
участников юношей к участницам
участницамдевушкам существенно не изменилось по сравнению с 2021 годом и составляет 1 к 2,2.
Среди общего количества участников ЕГЭ по английскому языку преобладают выпускники ттекущего года из общеобразовательных школ республики, которые обучались по программам СОО
(222 человек). В 2022 г. сдавали ЕГЭ 2 выпускника текущего года, обучающий
обучающийся по программам
СПО и 3 выпускника прошлых лет.
В 2022 г. по сравнению с 2021 г. уменьшилось количество выпускников СОШ на 7 человек (112
человек) и значительно выросло количество участников-выпускников
участников выпускников лицеев, гимназий и школ с
углубленным изучением отдельных
льных предметов (2022 г. – 110 человек, 2021 г. – 87 человек).
В соотношении количества участников ЕГЭ по английскому языку по территориальным един
единицам Республики Хакасия более половины (58,59%) являются выпускниками образовательных оорганизаций г. Абакана. На протяжении многих лет выпускники г. Саяногорска и г. Черногорска ззанимают второе и третье место по количеству участников, выбирающих ЕГЭ по английскому яз
языку. В 2022 году тенденция сохранилась: количество выпускников из г. Черногорска превысило
число участников – 28, из г. Саяногорска –36.
36. Особенностью 2022 года является то, что в практ
практически во всех районах наметилась тенденция по увеличению участников экзамена по английскому
языку. Лидером в этом смысле является Аскизский район – в 2021 году участнико
участников ЕГЭ по данному предмету
ету было 4, а в 2022 году – 10.
Основным УМК при обучении английскому языку продолжает оставаться «Spotlight» авторов
Афанасьевой О. В., Дули Д. и др. Отдельные школы республики продолжают использование УМК
Биболетовой М. З. «Enjoy English»
glish» в обучении английскому языку. Высокие результаты при по
подготовке выпускников к ЕГЭ также показывают школы Хакасии, работающие по УМК «English»
Кузовлева В.П. и «English» Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
46.1.
Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по английскому
языку в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл)

46.2.

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года
Таблица 0-7

Участников, набравших балл
ниже минимального балла99, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

99

2020 г.
0,51
34,87
40,51
1
72,39

Республика Хакасия
2021 г.
0,93
36,92
35,98
1
71,36

2022 г.
0,44
32,16
51,98
0
77,82

Здесь и далее минимальный балл – минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общ
общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл – 24)
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46.3.
46.3.1.

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки:
в разрезе категорий100 участников ЕГЭ
Таблица 0-8

Участников, набравших балл
Доля участников, набравших балл ниже минимального
Доля участников, получивших тестовый балл от мин. до 60
Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов
Количество участников, получивших 100 баллов

46.3.2.

ВТГ, обучающиеся по программам СОО

ВТГ, обучающиеся по программам СПО

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

0,45
15,77
31,08
52,70
0

0,00
0,00
100,00
0,00
0

0,00
0,00
66,67
33,33
0

0,00
100,00
0,00
0,00
0

в разрезе типа ОО101
Таблица 0-9

Выпускники СОШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники колледжей
Выпускники частных гимназий

46.3.3.

Доля участников, получивших тестовый балл
от минимально- от 61 до 80
от 81 до 99
ниже мин.
го до 60 баллов
баллов
баллов
0,90
21,62
36,04
41,44
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5,88
29,41
64,71
0,00
5,26
26,32
68,42
0,00
50,00
25,00
25,00
0,00
13,16
26,32
60,53
0,00
0,00
16,67
83,33
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00

Кол-во уч-ков,
получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0

основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ
Таблица 0-10

Наименование АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Доля участников, получивших тестовый балл
от мин. до 60
от 61 до 80 от 81 до 99
ниже мин.
баллов
баллов
баллов
0,75
8,27
36,84
54,14
0,00
25,00
35,71
39,29
0,00
11,11
22,22
66,67
0,00
66,67
33,33
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
33,33
0,00
66,67
0,00
50,00
16,67
33,33
0,00
50,00
25,00
25,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
28,57
14,29
57,14
0,00
33,33
33,33
33,33

Кол-во уч-ков, получивших 100 баллов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

46.4.
Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие результаты ЕГЭ по английскому языку
46.4.1.
Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по английскому языку
Таблица 0-11

Наименование ОО
МБОУ Лицей №7
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова»

Доля уч-ков, получивших Доля уч-ков, получивших Доля уч-ков, не досот 81 до 100 баллов
от 61 до 80 баллов
тигших мин. балла
85,71
9,52
0,00
83,33
16,67
0,00

46.4.2.
Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету
Формирование перечня школ с низкими результатами ЕГЭ-2022 по английскому языку не является целесообразным, так как выпускник только одной образовательной организации не достиг
минимального балла, и общее количество участников в этой школе не превышает 10 человек, в то
время как остальные школы республики продемонстрировали высокие результаты по английскому
языку.
100
101

Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
223

46.5.
Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому языку
Результаты ЕГЭ по английскому языку выпускников Республики Хакасия в 2022 году выше по
сравнению с 2021 годом – более 80% всех участников набрали количество тестовых баллов от 61
до 99. Из них 51,98% выпускников набрали от 81 до 99 баллов, что подтверждает высокий уровень
их подготовки. Средний тестовый балл повысился на 6,46 и является самым высоким показателем
за последние 3 года. Увеличение количества участников (на 13 чел.) в 2022 году и уменьшение количества выпускников, не преодолевших минимальный тестовый балл, привело к значительному
уменьшению доли последних с 0,93% до 0,44% (с 2-х человек до 1-го). Среди выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО, 15,77% участников получили низкие результаты,
набрав от 19 до 60 баллов, что на 8,5% ниже, чем в 2021 году. Количество выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, снизилось на 6,78%. При этом выпускников, получивших 81 до 99 баллов,
стало значительно больше (увеличение на 16,29% – с 36,41% до 52,7%). Участники ЕГЭ с ОВЗ показали результат от19 до 60 баллов (в 2021 году участников с ОВЗ не было). Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СПО (2 человека) и выпускники прошлых лет (3 человека)
показали в 2022 году высокие результаты, находясь исключительно в группах с баллами от 61 до
80 и от 81 до 99 баллов (100%), что существенно повышает общую положительную статистику и
говорит о высоком качестве подготовки выпускников.
Анализируя результаты выпускников по типам образовательных организаций, следует отметить, что традиционно более высоких результатов достигают выпускники гимназий, лицеев и
школ с углубленным изучением отдельных предметов. В целом практически во всех типах школ
преобладают группы участников с высокими результатами экзамена. Выпускники, не преодолевших минимальный порог – по-прежнему единичные случаи в отдельных ОО и существенно не
влияют на общую положительную динамику результатов экзамена. Выпускники учреждений СПО
также показали высокие результаты в 2022 году (от 61 до 99).
В разрезе территорий в категории высоких результатов лидируют в 2022 году выпускники г.
Абакана, г. Саяногорска, г. Сорска, и Усть-Абаканского района. Самый большой процент высокобалльников (66,67%) подготовили учителя английского языка г. Саяногорска и Усть-Абаканского
района.
В перечне образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие результаты, представлены МБОУ «Лицей № 7» г. Саяногорска, ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» г.
Абакана. Следует отметить, что ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф.
Катанова» стабильно на протяжении последних трех лет лидируют в списке школ с высокими результатами ЕГЭ по английскому языку.
Перечень образовательных организаций с низкими результатами по Республике Хакасия в данном статистическом отчете отсутствует, так как выпускники всех школ продемонстрировали достаточно высокие результаты. Образовательная организация, выпускник которой не достиг минимального балла, в данный перечень не попадают, так как количество участников из этой школы не
превышает 10 человек от каждой, что делает выборку нерепрезентативной.
Серьезным достижением и показателем качества подготовки к ЕГЭ по английскому языку в
Республике Хакасия является то, что количественный состав группы участников с 81-99 баллами
стабильно растёт.
Необходимо отметить, что результативность школьников Республики Хакасия в целом повышается с каждым годом, что говорит о качественной подготовке выпускников к ЕГЭ по английскому языку. Важным фактором при этом является то, что этот экзамен по-прежнему остается экзаменом по выбору, поэтому его сдают только высоко мотивированные выпускники. Мотивация
выпускников и их родителей способствует тому, что ребята начинают подготовку к экзамену заранее, посещая как дополнительные занятия с педагогами, так и курсы внеурочной деятельности
по предмету. Кроме того, положительная динамика в подготовке ребят является результатом сотрудничества ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф. Катанова» по повышению квалификации учителей английского языка для подготовки обучающихся к действующим
форматам ГИА.
Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ102
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При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по письменной части экзамена.
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47.1.
Краткая характеристика КИМ по английскому языку
Контрольно-измерительные материалы по английскому в 2022 в целом носят преемственный
характер относительно таковых прошлого года. Экзаменационная работа содержит письменную и
устную части. В работу включено 38 заданий с кратким ответом и 6 заданий открытого типа с развернутым ответом. Для дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, во все разделы включаются наряду с
заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Устная часть
представляет раздел «Говорение». Большая часть заданий разделов «Письмо» и «Говорение» имеют новые форматы, при сохранении преемственности подходов к выдвижению критериев их оценивания.
В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания основного содержания письменных и звучащих текстов, так и полного понимания соответствующих текстов.
Кроме того, в разделе «Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте, а
в разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или
определение в нем ее отсутствия. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. В разделе
«Письмо» контролируются умения создания письменных текстов. В устной части экза-мена (Говорение) проверяются произносительные навыки и речевые умения.
Следует отметить актуальность предложенной тематики КИМ-2022 в разделах «Аудирование»
и «Чтение». Участникам предлагались тексты о жизненных актуальных ситуациях (cooking, travelling alone, modern sport, professional career, school life, volunteering). Тексты раздела «Грамматика и
лексика» также интересны по своему содержанию, информативны и соответствуют возрастным
особенностям и уровню подготовки выпускников (Scandinavian walking, Anton Shipulin, A Hard
Task).
В 2022 году задания раздела «Письмо» имели форматы, отличные от форматов 2021 года: участникам было предложено написать ответ на электронное письмо-стимул (задание 39) и прокомментировать результаты исследования (график / диаграмму), «найденных» участником для «проводимого» им исследования по определенной теме (задание 40). Если в задание 39 формат задания
поменялся только в небольшой части требований, то формат задания 40 представляет собой абсолютно новый для участника жанр текста, который ему предстояло создать. Содержательно при
написании личного письма по английскому языку выпускникам предлагалось в ответе на письмостимул написать о своём детстве и высказать мнение, где лучше жить детям, а также задать англоговорящему другу три вопроса об изменениях, которые он сделал в своей комнате. Тематика и
формулировка задания соответствует базовому уровню владения английским языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком и проходится в рамках
школьной программы.
В письменном задании по написанию развернутого высказывания участникам было предложено
прокомментировать данные из таблицы/ диаграммы и представить своё мнение по теме проекта.
Как и в 2021 году были даны две темы на выбор: «How teenagers relax after a busy day in Zetland» и
«Why should people study literature in Zetland». Тематика предложенных заданий полностью соответствует уровню подготовки участников, обучающихся по программам среднего общего образования. Задачей было представить тему своего проекта, выделить 2-3 факта, сделать релевантые
сравнения (1-2), выявить проблему, связанную с отдыхом/ с изучением литературы и предложить
её решение, представить свою точку зрения о важности отдыха в нашей жизни/ изучения литературы в жизни человека. При этом важно было строго придерживаться заданного плана, используя
числовые данные и свои идеи, формулируя проблему и её решение, своё мнение в соответствии с
темой.
Задания устной части 1 (чтение текста) проверялись произносительные навыки на основе текста
о проблеме сохранения пресной воды – данное задание не отличается от задания 2021 года. Задание 2 (условный диалог-расспрос) также по своей сути и предъявляемым требованиям не поменялось – уменьшилось количество вопросов, которые надо задать в диалоге. Задание 3 –имеет новый
формат в структуре ЕГЭ. Это диалог-ответ (интервью). Задания 1, 2 и 3 относятся к базовому
225

уровню владения английским языком. В задании 4 участникам необходимо оставить голосовое
сообщение другу с целью описания картинок, найденных для проекта, объясняя, почему они подходят для проекта Tastes differ. Картинки иллюстрируют два типа питания – участнику необходимо в голосовом сообщении сказать и преимуществах и недостатках этих типов еды и высказать
своё мнение о предпочтении и причине выбора.
Сравнивая задания ЕГЭ 2022 года по английскому языку с заданиями прошлого года, следует
отметить, что все они имеют преемственный характер, и, несмотря на новизну коммуникативных
задач в заданиях 3 и 4 соответствуют заявленному уровню сложности и проверяемым элементам
содержания.
47.2.
Анализ выполнения заданий КИМ
47.2.1.
Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Уровень
сложности

Проверяемые элементы
содержания / умения
Понимание основного содержания прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
информации
Полное понимание прослушанного текста

Б

Понимание основного содержания текста
Понимание структурно-смысловых связей в тексте
Полное понимание информации в тексте

Грамматические навыки

Лексико-грамматические навыки

Лексико-грамматические навыки

39K1 Умение следовать коммуникативной задаче

Б
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Таблица 0-12
Процент выполнения задания в РХ
Средний % Группа не Группа
Группа Группа
вып. по всем преодол. от мин.
61-80 81-100
вариантам, мин.балл балл-60
(%)
(%)
исп. в РХ
(%)
(%)
94
67
80
94
99

П

82

29

61

76

92

В
В
В
В
В
В
В
Б
П
В
В
В
В
В
В
В
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
В
В

89
95
90
87
93
81
77
86
91
74
70
73
66
64
80
69
87
78
77
98
54
70
51
79
82
85
94
51
54
70
68
70
70
79
66
62

0
100
0
0
100
100
100
57
33
100
0
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68
85
74
74
82
53
21
66
68
47
41
35
44
35
74
44
76
53
53
94
47
47
21
47
59
65
82
15
18
44
32
50
47
47
26
35

88
92
90
85
93
82
74
82
93
62
64
65
56
58
76
57
82
75
76
99
57
58
40
51
79
72
94
38
39
67
64
58
56
75
57
51

97
100
95
94
96
88
95
95
98
89
83
90
79
77
84
84
95
88
84
99
54
84
68
83
92
99
97
71
75
86
81
83
86
92
84
77

83

0

56

83

92

при написании личного письма (РКЗ)
39K2 Умение оформлять текст личного письма в
соот-ветствии с планом (ОТ)
39K3 Умение использовать словарный запас и
грамматические структуры в соответствии с
заданием (ЯО)
40K1 Умение отражать в письменном высказывании все аспекты задания (РКЗ)
40K2 Умение строить письменное высказывание в
соот-ветствии с планом (ОТ)
40K3 Умение использовать словарный запас в соответствии с заданием (Л)
40K4 Умение использовать грамматические средства в соответствии с заданием (Г)
40K5 Пунктуационное и орфографическое оформление текста (ОиП)
1У Чтение текста вслух
2У Умение задавать вопросы в соответствии с
поставленной задачей
3У Умение полно и точно отвечать на вопросы
интервьюера
4K1 Умение полно и точно отражать в содержании
устного высказывания все аспекты задания
4K2 Умение строить устное высказывание в соответствии с планом
4K3 Умение лексически и грамматически строить
устное высказывание

Б

93

0

79

94

98

Б

66

0

12

58

89

В

80

0

38

77

95

В

81

0

44

76

95

В

82

0

39

77

98

В

58

0

6

40

85

В

76

0

34

72

92

В
В

81
76

0
0

50
48

68
68

98
90

В

57

0

24

48

73

В

78

0

43

74

91

В

83

0

53

80

94

В

61

0

15

44

86

47.2.2.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Анализируя средний процент выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку, следует отметить, что в 2022 году выпускники демонстрируют высокий уровень подготовки. Во всех заданиях
базового, повышенного и высокого уровней сложности данный показатель не опускается ниже
50%. Более того, почти во всех заданиях высокого уровня сложности средний процент выполнения не опускается 60%. Однако, при этом необходимо отметить, что независимо от уровня сложности задания, процент его выполнения довольно высокий (выше 70%), когда от участника требуется понимание содержания (в заданиях с кратким ответом) или следование коммуникативной задаче (в заданиях с развернутым ответом). В обоих типах заданиях проверяемый лексикограмматический навык дает более низкий процент выполнения заданий. Это, например, задания
23, 25, 30,31 раздела «Лексика и грамматика», где показатель варьируется от 51% до 54%. Критерии развернутых заданий 39К3, 40К4, 3У, 4К3 также дают более низкие результаты, иллюстрирующие умение лексико-грамматического оформления высказывания (от 57% до 66%). Особо необходимо отметить трудность спонтанно (быстро) дать грамматически и лексически корректный
ответ в задании У3, где снижение балла было преимущественно не из-за неумения дать коммуникативно точный ответ, а из-за лексических и грамматических ошибок базового уровня, допущенных в высказывании.
Особенностью этого года является то, что критерии РКЗ, являвшиеся традиционно сложными
при написании письменного развернутого высказывания (40К1) и построении развернутого устного высказывания (4К1), не стали трудностью для большинства участников – средний показатель
выполнения заданий по этим критериям составил 80% и 78% соответственно.
Необходимо отметить результаты участников, получивших на экзамене от 81 до 100 баллов. В
среднем, % выполнения заданий в данной группе составляет от 71 до 100% и не требует детального рассмотрения, так как со всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне. Также
подробному анализу не подлежат результаты группы участников, не набравших минимальный
балл, так как выборка не является репрезентативной (1 человек). Кроме того, участник этой группы не справился более чем с 50% всех зданий, поэтому в данном случае необходимы индивидуальные консультации с педагогами образовательной организации по выяснению причин низких
результатов выпускника и соответствующие корректировки в их дальнейшей работе.
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Результаты выполнения заданий участниками, набравшими от 61 до 80 тестовых баллов, находятся в диапазоне от 38 до 94%. Как уже отмечалось выше, трудность в первую очередь составили
задания, связанные с контролем лексико-грамматических навыков (25, 30,31 раздела «Лексика и
грамматика» и критерии развернутых заданий 40К4, 3У, 4К3). По этим заданиям выполнение составило от 38 до 48%. При выполнении заданий, связанных с пониманием текста, трудность составили задания высокого уровня сложности раздела «Чтение», где нижний процентный порог выполнения 56%. Для сравнения – нижний процентный порог выполнения задания высокого уровня
сложности раздела «Аудирование» составил 74%.
В группе обучающихся, получивших балл от минимального до 60 тестовых баллов, показатель
выполнения заданий имеет широкий диапазон и варьируется от 6 % до 100%. Низкий процент выполнения, по аналогии с предыдущей группой, в первую очередь связан с низким уровнем сформированности лексико-грамматического навыка. Особенно ярко это проявляется в самостоятельном применении языковых форм в собственных развернутых высказываниях. Так, по критерию
39К3 (ЯО) данный показатель 12%, а по критериям 40К3, 40К4, 40К5 – 39%, 6%, 34% соответственно. Участники этой группы также испытывали трудности с отдельными заданиями высокой
сложности разделов «Аудирование» и «Чтение», например при полном понимании прослушанного
текста (задание 9 – 21%), при полном понимании информации в печатном тексте (задания 14, 16 –
35%, задания 15,18 – 44%). Более 50% участников не удалось справиться с решением коммуникативной задачи в заданиях 40 ПЧ и задании 4 УЧ.
Как уже упоминалось в разделе 1.6, большая часть образовательных организаций РХ работают
по УМК «Spotlight» авторов Афанасьевой О. В., Дули Д. и др., который содержит достаточное количество упражнений и заданий для подготовки к ЕГЭ по английскому языку, что дает педагогам
возможность качественно готовить обучающихся к сдаче экзамена. Высокие результаты показывают также выпускники гимназий и лицеев, которые обучались по углубленной программе УМК
«English» авторов Афанасьевой О. В., Михеевой И. В. При составлении рабочих программ по иностранному языку на ступени среднего общего образования педагоги ориентируются на кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена, что позволяет им на протяжении
всего процесса обучения концентрироваться на содержании и умениях, проверяемых на ЕГЭ.
47.2.3.
Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ
Анализ показателей выполнения заданий с развернутым ответом участниками ЕГЭ по английскому языку в РХ показывает достаточно высокий уровень сформированности у выпускников
2022 года метапредметных умений, навыков, способов деятельности. Так, высокий средний показатель выполнения заданий, связанных с достижением поставленной коммуникативной задачи
(78% и выше), а также с умением следовать плану при построении высказывания, говорит о том,
что выпускники владеют (80% и выше) навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем. Они способны к самостоятельному поиску методов решения практических задач, осознают совершаемые действия и их результат, умеют прогнозировать и предвидеть последствия. Большинство из них умеет ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Примечательно, что
данный показатель не опускается ниже 50 по всем группам анализа именно в части решения коммуникативных задач и логичного их представления в своих высказываниях.
47.2.4.
Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Результаты ЕГЭ по английскому языку в 2022 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен, освоившие программу обучения, основанную на Федеральном компоненте государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, владеют
иностранными языками в диапазоне от уровня А2 (как минимум) до В2 по Европейской уровневой
классификации. С заданиями КИМ ЕГЭ выпускники справились на высоком уровне, продемонстрировав свои продуктивные умения владения английским языком.
Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками
региона в целом можно считать достаточным:
– понимание основного содержания прочитанного текста;
– понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации;
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– понимание основного содержания прослушанного текста;
– понимание структурно-смысловых связей в тексте;
– грамматические и лексико-грамматические навыки;
– написание письма личного характера;
– написание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы / диаграммы;
– чтение текста вслух;
– участие в условном диалоге-расспросе;
– участие в диалоге-интервью;
– составление связного тематического монологического высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика);
– передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации (обоснование выбора двух фотографий).
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех
групп выпускников:
– лексико-грамматические навыки в развернутых письменных и устных ответах.
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у
группы выпускников, набравших баллы от минимального до 60:
– грамматические и лексико-грамматические навыки;
– написание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы/ диаграммы;
– участие в условном диалоге-расспросе;
– участие в диалоге-интервью;
– составление связного тематического монологического высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика);
– передача основного содержания увиденного с выражением своего отношения, оценки, аргументации (обоснование выбора двух фотографий).
Анализ затруднений при выполнении заданий ЕГЭ данной группы выпускников подробно
представлен в п. 3.2.2.
При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022 году педагоги учли рекомендации, предложенные в
статистико-аналитическом отчете 2021 года, что подтверждается достаточно высокими результатами выпускников этого года. В 2022 году необходимо дополнить отчет рекомендациями для подготовки группы участников, набравших баллы от минимального до 60, по выполнению отдельных
заданий не только высокого, но и базового уровня сложности.
Анализируя средний балл выполнения заданий всеми группами выпускников, в целом можно
считать результаты ЕГЭ по английскому языку в Республике Хакасия высокими и, соответственно, сделать вывод, что запланированные в дорожной карте в 2021 году мероприятия были эффективны и оказали положительный эффект на процесс подготовки выпускников в 2022 году.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ
48.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания
предмета в Республике Хакасия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок
48.1.1.
…по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся
Проведение ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» педагогической мастерской для педагогов республики по совершенствованию методики преподавания английского языка на основе передового
опыта школ с высокими результатами: ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» и Лицея № 7 г. Саяногорска.
Школьным методическим объединениям провести корректировку рабочих программ по иностранному языку с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена.
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий.
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Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по английскому языку его
соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала,
учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования
всех необходимых компетенций в равной степени, обучение стратегиям понимания текстов и др.).
48.1.2.
…по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями
предметной подготовки
Образовательным организациям разработать и включить в учебный план развивающие курсы
внеурочной деятельности на английском языке, реализующие принцип предметноинтегрированного обучения для того, чтобы не только совершенствовать языковые навыки, но и
расширять общий кругозор школьников.
48.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации
– Стратегии выполнения заданий ЕГЭ с развернутыми ответами.
– Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по английскому языку.
– Отработка лексико-грамматических навыков школьников в продуктивных заданиях различного уровня сложности.
48.3.
Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на
страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ЕГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в дорожную карту по развитию
региональной системы образования
49.1.
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в дорожную
карту по развитию региональной системы образования на 2021-2022 г.
Таблица 0-13

Выводы об эффективности (или
ее отсутствии), свидетельствующие о выводах факты, выПоказатели
воды о необходимости коррекНазвание мероприятия
(дата, формат, место проведения, категории участников) тировки мероприятия, его отмены или о необходимости
продолжения практики подобных мероприятий
в течение года, ДПП ПК, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОВ 2022 году в ЕГЭ по английПрофессиональное развитие
иПК», учителя иностранного языка МБОУ «СОШ №26», скому языку участвовало 8 выпедагога в современных
г. Абакан, МБОУ «СОШ п. Аскиз»
пускников МБОУ СОШ № 26, 6
условиях: учитель иноиз которых в группе с 81-100
странного языка
баллов, 2 в группе 61-80
Подготовка к ГИА по ино- в течение года, ДОП (16 ч.), ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- Педагоги самостоятельно пространному языку: написа- иПК», учителя иностранного языка
ходят обучение по программе,
ние личного письма по ангмероприятие актуально среди
лийскому языку
учителей
Продолжить практику проведения мероприятий
Подготовка к ГИА по ино- в течение года, ДОП (16 ч.), ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО- Педагоги самостоятельно пространному языку: письмен- иПК», учителя иностранного языка
ходят обучение по программе,
ное высказывание с элеменмероприятие актуально среди
тами рассуждения
учителей
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Продолжить практику проведения мероприятий

49.2.
Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
49.2.1.
Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими результатами
ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-14

Дата
(месяц)
В течение года

В течение года

Ноябрь 2022
сентябрь, 2022

сентябрь, 2022

Мероприятие (указать тему и организацию, которая
планирует проведение мероприятия)
Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по иностранному
языку: написание личного письма по английскому языку», ГАОУ РХ ДПО «ХАКиРОиПК»
Обучение по ДОП «Подготовка к ГИА по иностранному
языку: письменное высказывание с элементами рассуждения», ГАОУ РХ ДПО «ХАКиРОиПК»
Вебинар «Вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по
английскому языку», ГАОУ РХ ДПО «ХАКиРОиПК»
Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей школ с низкими результатами обучения,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»
Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ для учителей химии с учетом анализа
результатов ГИА 2022 года, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Категория участников
Учителя, ОО, выпускники
которых выберут ЕГЭ-2023 по
английскому языку
Учителя, ОО, выпускники
которых выберут ЕГЭ-2023 по
английскому языку
Обучающиеся СОШ, СПО
Учителя иностранного языка
Учителя иностранного языка,
в том числе из ШНОР
Учителя иностранного языка

49.2.2.
Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 0-15

Дата
(месяц)
февраль 2023
в течение года

в течение года

Мероприятие
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия)
Педагогическая мастерская «Достижение высоких результатов при подготовке выпускников к ЕГЭ
по английскому языку» в ГБОУ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» г. Абакана
Популяризация лучших практик: размещение материалов педагогов республики Хакасия, выпускники которых показывают высокие результаты ЕГЭ по английскому языку, на блоге методиста
inyaz19.wordpress.com
Консультации (индивидуальные/групповые) для учителей школ с низкими образовательными результатами

49.2.3.
Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ
2022 г.
Диагностическая работа для обучающихся 10 классов Республики Хакасия по английскому
языку, октябрь 2022 г.
49.3.
Работа по другим направлениям
– Индивидуальные консультации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по
английскому языку.
– Участие в заседаниях Р(Г)МО/ШМО (по запросу ОО или ММС) по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку.
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального
образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист, выполнявший анализ
результатов ЕГЭ по английскому языку

Кутяева О.М., кандидат филологических наук, зав.кафедрой зарубежной лингвистики и теории
языка ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф.
Катанова»
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Председатель предметной комиссии по иностранным языкам

Специалисты, привлекае- Половникова Татьяна Борисовна, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский инмые к анализу результа- ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ститут развития образования и
тов ЕГЭ по предмету
и.о. проректора по УМР
повышения квалификации»
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