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Приложение 1 

 

Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году в Удмуртской Республике 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) в Удмуртской Республике. 

Целью отчета является  

o представление статистических данных о результатах ГИА-11 в Удмуртской 

Республике;  

o проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-11 по 

учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

o формирование предложений в «дорожную карту» по 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 

Удмуртской Республике 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 системы образования Удмуртской Республики.  

 

Отчет может быть использован: 

− специалистами органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, для принятия управленческих решений по 

совершенствованию процесса обучения;  

− специалистами организаций дополнительного профессионального образования 

(институты повышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей 

образовательных организаций; 

− методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена 

опытом работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и 

успешного опыта подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

− руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при 

планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.  
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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 органов 

исполнительной власти Удмуртской Республики, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования (ОИВ). 
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Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации в 2022 году 

в Удмуртской Республике 

 

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 в Удмуртской Республике, 

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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Основные количественные характеристики экзаменационной 

кампании ГИА-11 в 2022 году в Удмуртской Республике 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в 

Удмуртской Республике 
Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Количество ВТГ 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

участников ГВЭ-11  

1.  Русский язык 6092 6352 112 

2.  
Математика (базовый 

уровень) 
3128 3128 111 

3.  

Математика 

(профильный 

уровень) 

3111 3256 0 

4.  Физика 1026 1059 - 

5.  Химия 742 817 - 

6.  Информатика 1298 1338 - 

7.  Биология 1232 1361 - 

8.  История 853 921 - 

9.  География 232 236 - 

10.  Обществознание 2462 2609 - 

11.  Литература 507 566 - 

12.  Английский язык 665 697 - 

13.  Немецкий язык 10 10 - 

14.  Французский язык 4 4 - 

15.  Испанский язык - - - 

16.  Китайский язык - - - 
 

2. Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по 

интегральным показателям качества подготовки выпускников  
Таблица 0-2 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  МБОУ СОШ № 7 9 52,94 6 35,29 2 11,76 0 0 

2.  МБОУ "СОШ № 16" 8 15,69 21 41,18 16 31,37 6 11,76 

3.  МБОУ СОШ № 32 13 26,53 15 30,61 12 24,49 9 18,37 

4.  МБОУ СОШ № 34 11 26,19 19 45,24 8 19,05 4 9,52 

5.  МБОУ "СОШ № 49" 4 19,05 6 28,57 10 47,62 1 4,76 

6.  МБОУ СОШ № 50 14 51,85 7 25,93 4 14,81 2 7,41 

7.  МБОУ СОШ № 53 4 22,22 4 22,22 7 38,89 3 16,67 

8.  МБОУ "СОШ № 54" 9 34,62 10 38,46 6 23,08 1 3,85 

9.  МБОУ СОШ № 71 2 18,18 6 54,55 3 27,27 0 0 

10.  МБОУ СОШ №73 5 26,32 9 47,37 4 21,05 1 5,26 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

11.  МБОУ № 76 "ШБ" 20 36,36 21 38,18 12 21,82 2 3,64 

12.  МБОУ СОШ № 77 12 34,29 12 34,29 7 20 4 11,43 

13.  МБОУ "СОШ № 78" 19 55,88 14 41,18 1 2,94 0 0 

14.  МБВ(С)ОУ ОСОШ № 7 36 97,3 1 2,7 0 0 0 0 

15.  МБОУ СОШ № 81 7 38,89 8 44,44 3 16,67 0 0 

16.  МБОУ СОШ № 93 4 14,29 14 50 5 17,86 5 17,86 

17.  МБОУ "ХЭЛ № 98" 16 84,21 3 15,79 0 0 0 0 

18.  МБВ(С)ОУ" ВСОШ 

№3" 
8 80 2 20 0 0 0 0 

19.  МБОУ "СОШ № 8" 17 45,95 11 29,73 6 16,22 3 8,11 

20.  МБОУ "СОШ №19" 11 40,74 13 48,15 2 7,41 1 3,7 

21.  МБОУ "ИТ-лицей №24" 6 12 26 52 14 28 4 8 

22.  МБОУ "КШ" 11 84,62 2 15,38 0 0 0 0 

23.  АМОУ "Гуманитарный 

лицей" 
10 45,45 5 22,73 6 27,27 1 4,55 

24.  МБОУ "СОШ №52" 11 32,35 18 52,94 5 14,71 0 0 

25.  МАОУ "Гимназия № 

56" 
4 4,17 38 39,58 28 29,17 26 27,08 

26.  МБОУ "СОШ №64" 8 44,44 6 33,33 3 16,67 1 5,56 

27.  МБОУ "СОШ № 69 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

5 17,24 11 37,93 7 24,14 6 20,69 

28.  МБОУ "СОШ №72" 16 84,21 2 10,53 1 5,26 0 0 

29.  МБОУ "Спортивный 

лицей №82" 
11 64,71 6 35,29 0 0 0 0 

30.  МБОУ СОШ №84 11 27,5 19 47,5 8 20 2 5 

31.  МБОУ СОШ № 10 5 45,45 6 54,55 0 0 0 0 

32.  МБОУ СОШ №12 10 50 8 40 2 10 0 0 

33.  МБОУ СОШ №17 16 59,26 8 29,63 3 11,11 0 0 

34.  МБОУ "СОШ №20" 17 39,53 18 41,86 8 18,6 0 0 

35.  МБОУ "СОШ № 26 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 44 10 40 3 12 1 4 

36.  МБОУ "СЭЛ № 45" 18 23,08 31 39,74 17 21,79 12 15,38 

37.  МБОУ "СОШ №51" 8 80 1 10 1 10 0 0 

38.  МБОУ СОШ №55 8 40 10 50 2 10 0 0 

39.  МБОУ "СОШ№60" 8 61,54 3 23,08 1 7,69 1 7,69 

40.  МБОУ "СОШ № 61" 10 55,56 6 33,33 2 11,11 0 0 

41.  МБОУ СОШ №85 6 20,69 14 48,28 7 24,14 2 6,9 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

42.  МБОУ "СОШ № 89" 15 33,33 16 35,56 11 24,44 3 6,67 

43.  МБОУ "СОШ № 100" 15 31,91 22 46,81 5 10,64 5 10,64 

44.  МБОУ "СОШ №5" 17 39,53 19 44,19 6 13,95 1 2,33 

45.  МБОУ "СОШ № 9" 3 15 7 35 8 40 2 10 

46.  МБОУ "СОШ №11" 15 62,5 5 20,83 4 16,67 0 0 

47.  МБОУ  

"Лингвистический 

лицей № 22" 

7 22,58 16 51,61 5 16,13 3 9,68 

48.  МБОУ "СОШ №27" 7 25 15 53,57 5 17,86 1 3,57 

49.  МБОУ "СОШ №28" 9 31,03 18 62,07 1 3,45 1 3,45 

50.  МБОУ ИЕГЛ "Школа-

30" 
5 6,41 24 30,77 27 34,62 22 28,21 

51.  МБОУ "СОШ № 35" 12 29,27 16 39,02 9 21,95 4 9,76 

52.  МБОУ "СОШ №40" 9 25 17 47,22 8 22,22 2 5,56 

53.  МБОУ "СОШ №62" 9 32,14 14 50 3 10,71 2 7,14 

54.  МБОУ "СОШ №67" 7 38,89 8 44,44 3 16,67 0 0 

55.  МБОУ "СОШ №70" 2 14,29 7 50 4 28,57 1 7,14 

56.  МБОУ "СОШ №80" 27 44,26 20 32,79 8 13,11 6 9,84 

57.  МБОУ "Гимназия №83" 3 6 21 42 14 28 12 24 

58.  МБОУ "ГЮЛ №86" 14 14,29 46 46,94 25 25,51 13 13,27 

59.  МБОУ "СОШ № 87" 16 37,21 16 37,21 8 18,6 3 6,98 

60.  МБОУ СОШ №88 18 45 16 40 4 10 2 5 

61.  МБВСОУ ВСОШ №6 25 92,59 2 7,41 0 0 0 0 

62.  МБВСОУ "Центр 

образования № 17" 
18 100 0 0 0 0 0 0 

63.  МБОУ "СОШ № 18" 5 41,67 6 50 1 8,33 0 0 

64.  МАОУ "Лицей № 25" 15 22,06 21 30,88 19 27,94 13 19,12 

65.  МБОУ "СОШ №31" 21 42,86 20 40,82 4 8,16 4 8,16 

66.  МБОУ СОШ №42 15 31,91 14 29,79 13 27,66 5 10,64 

67.  МАОУ "СОШ № 46" 14 46,67 13 43,33 3 10 0 0 

68.  МБОУ СОШ № 48 8 40 8 40 4 20 0 0 

69.  МБОУ "СОШ № 57" 14 33,33 22 52,38 5 11,9 1 2,38 

70.  МБОУ "СОШ № 58" 15 55,56 11 40,74 0 0 1 3,7 

71.  МБОУ "СОШ № 59" 12 80 3 20 0 0 0 0 

72.  МБОУ "СОШ № 68" 18 35,29 21 41,18 9 17,65 3 5,88 

73.  МАОУ СОШ № 74 28 33,73 38 45,78 10 12,05 7 8,43 

74.  МБОУ "СОШ №90" 15 38,46 10 25,64 6 15,38 8 20,51 

75.  МБОУ "СОШ №91 

имени Надежды 

Курченко" 

7 13,21 19 35,85 22 41,51 5 9,43 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

76.  школа Гармония 17 20,48 37 44,58 16 19,28 13 15,66 

77.  ГБОУ УР "Лицей №14" 6 16,22 21 56,76 6 16,22 4 10,81 

78.  Республиканский 

лицей-интернат 
11 21,57 14 27,45 14 27,45 12 23,53 

79.  БОУ УР "Столичный 

лицей" 
8 27,59 16 55,17 5 17,24 0 0 

80.  ФКОУ СОШ УФСИН 

России по Удмуртской 

Республике 

0 0 3 100 0 0 0 0 

81.  Удмуртский кадетский 

корпус 
3 14,29 14 66,67 4 19,05 0 0 

82.  ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" 6 10,53 16 28,07 14 24,56 21 36,84 

83.  ГБОУ УР "Лицей № 41" 1 1,39 15 20,83 26 36,11 30 41,67 

84.  БОУ УР "УГНГ им. 

Кузебая Герда" 
5 9,8 24 47,06 15 29,41 7 13,73 

85.  МКОУ Техникумовская 

СОШ 
0 0 2 100 0 0 0 0 

86.  МКОУ Удмурт-

Тоймобашская СОШ 
0 0 1 100 0 0 0 0 

87.  МКОУ Азаматовская 

СОШ 
4 80 1 20 0 0 0 0 

88.  МКОУ "АСОШ 

им.Т.К.Борисова" 
1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

89.  МБОУ Байтеряковская 

СОШ 
1 25 3 75 0 0 0 0 

90.  МКОУ Варзи-

Ятчинская СОШ 
2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0 

91.  МКОУ Кузебаевская 

СОШ 
1 50 1 50 0 0 0 0 

92.  МКОУ Муважинская 

СОШ 
1 20 4 80 0 0 0 0 

93.  МКОУ Новоутчанская 

СОШ им.Н.И.Иванова 
2 40 2 40 1 20 0 0 

94.  МКОУ Писеевская 

СОШ 
1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

95.  МБОУ "Алнашская 

СОШ" 
21 37,5 24 42,86 9 16,07 2 3,57 

96.  МБОУ "Кожильская 

средняя школа" 
1 50 0 0 0 0 1 50 

97.  МБОУ "Балезинская 

СОШ № 1" 
0 0 7 50 4 28,57 3 21,43 

98.  МБОУ "Балезинская 

средняя школа № 2" 
4 66,67 1 16,67 1 16,67 0 0 

99.  МБОУ "Балезинская 

средняя школа № 3" 
3 30 4 40 1 10 2 20 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

100.  МБОУ "Балезинская 

средняя школа № 5" 
6 20,69 13 44,83 3 10,34 7 24,14 

101.  МБОУ "Кестымская 

средняя школа" 
2 50 2 50 0 0 0 0 

102.  МБОУ "Андрейшурская 

средняя школа" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

103.  МБОУ "Юндинская 

СОШ" 
2 100 0 0 0 0 0 0 

104.  МБОУ "Пибаньшурская 

средняя школа" 
4 40 5 50 0 0 1 10 

105.  МБОУ "Пыбьинская 

средняя школа" 
0 0 1 100 0 0 0 0 

106.  МБОУ "Турецкая 

средняя школа" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

107.  МБОУ Исаковская 

средняя школа 
4 80 1 20 0 0 0 0 

108.  МБОУ "Каменно-

Задельская средняя 

школа" 

1 25 3 75 0 0 0 0 

109.  МБОУ "Карсовайская 

средняя школа" 
0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

110.  МБОУ "Люкская 

средняя школа" 
0 0 3 75 0 0 1 25 

111.  МБОУ "Сергинская 

средняя школа" 
2 66,67 0 0 1 33,33 0 0 

112.  МБОУ Верх-Люкинская 

средняя школа 
0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

113.  МОУ "Г-Пудгинская 

СОШ им.К.Герда" 
0 0 1 50 1 50 0 0 

114.  МОУ 

Большеволковская 

СОШ 

3 75 0 0 1 25 0 0 

115.  МБОУ "Вавожская 

СОШ" 
11 45,83 8 33,33 1 4,17 4 16,67 

116.  МОУ Новобиинская 

СОШ 
4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0 

117.  МОУ Водзимонская 

СОШ 
2 40 3 60 0 0 0 0 

118.  МОУ "Волипельгинская 

СОШ" 
0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 

119.  МБОУ Волковская 

СОШ 
7 63,64 3 27,27 0 0 1 9,09 

120.  МБОУ Перевозинская 

СОШ 
2 50 2 50 0 0 0 0 

121.  МБОУ Кварсинская 

СОШ 
1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

122.  МБОУ Первомайская 

СОШ 
2 40 2 40 1 20 0 0 

123.  МБОУ Гавриловская 

СОШ 
3 100 0 0 0 0 0 0 

124.  МБОУ 

Большекиварская СОШ 
4 80 1 20 0 0 0 0 

125.  МБОУ Кукуевская 

СОШ 
6 100 0 0 0 0 0 0 

126.  МБОУ Июльская СОШ 0 0 2 100 0 0 0 0 

127.  МБОУ Болгуринская 

СОШ 
1 100 0 0 0 0 0 0 

128.  МБОУ 

Верхнепозимская СОШ 
4 100 0 0 0 0 0 0 

129.  МБОУ Верхнеталицкая 

СОШ 
4 100 0 0 0 0 0 0 

130.  МБОУ Светлянская 

СОШ 
2 40 2 40 1 20 0 0 

131.  МОУ "Дзякинская 

СОШ" 
4 100 0 0 0 0 0 0 

132.  МКОУ "Кожильская 

СОШ с/х направления" 
0 0 0 0 1 100 0 0 

133.  МОУ "Парзинская 

СОШ" 
2 40 2 40 0 0 1 20 

134.  МОУ "Качкашурская 

СОШ" 
3 75 1 25 0 0 0 0 

135.  МОУ "Октябрьская 

СОШ" 
1 25 3 75 0 0 0 0 

136.  МОУ "Понинская 

СОШ" 
0 0 4 80 1 20 0 0 

137.  МОУ "Дондыкарская 

СОШ" 
5 100 0 0 0 0 0 0 

138.  МОУ "Куреговская 

СОШ" 
0 0 1 50 1 50 0 0 

139.  МОУ "Адамская СОШ" 4 50 4 50 0 0 0 0 

140.  МОУ "Ключевская 

СОШ" 
0 0 2 100 0 0 0 0 

141.  МБОУ 

Верхнеигринская СОШ 
3 75 1 25 0 0 0 0 

142.  МБОУ "Граховская 

СОШ им. А.В. 

Марченко" 

12 50 10 41,67 2 8,33 0 0 

143.  МБОУ "Лолошур-

Возжинская СОШ" 
4 100 0 0 0 0 0 0 

144.  МБОУ "Мари-

Возжайская СОШ им. 

П.И.Бельского" 

2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

145.  МБОУ "Дебёсская 

СОШ имени Л.В. 

Рыкова" 

12 33,33 17 47,22 7 19,44 0 0 

146.  МБОУ 

"Заречномедлинская 

СОШ" 

2 33,33 4 66,67 0 0 0 0 

147.  МБОУ "Сюрногуртская 

СОШ" 
1 100 0 0 0 0 0 0 

148.  МБОУ "Бабинская 

СОШ" 
3 60 2 40 0 0 0 0 

149.  МБОУ "Завьяловская 

СОШ с УИОП" 
20 38,46 19 36,54 11 21,15 2 3,85 

150.  МБОУ "Гольянская 

СОШ" 
2 50 2 50 0 0 0 0 

151.  МБОУ "Каменская 

СОШ" 
6 33,33 10 55,56 1 5,56 1 5,56 

152.  МАОУ "Октябрьская 

СОШ" 
3 33,33 5 55,56 1 11,11 0 0 

153.  МБОУ "Лудорвайская 

СОШ им. Героя 

Советского Союза А.М. 

Лушникова" 

1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

154.  МБОУ "Первомайская 

СОШ" 
10 37,04 11 40,74 6 22,22 0 0 

155.  МБОУ "Якшурская 

СОШ" 
2 40 3 60 0 0 0 0 

156.  МБОУ "Италмасовская 

СОШ" 
4 80 1 20 0 0 0 0 

157.  МБОУ "Ягульская 

СОШ" 
5 45,45 5 45,45 0 0 1 9,09 

158.  МБОУ 

"Подшиваловская СОШ 

им.Героя Советского 

Союза В.П.Зайцева" 

4 40 5 50 1 10 0 0 

159.  МБОУ "Постольская 

СОШ" 
5 55,56 2 22,22 1 11,11 1 11,11 

160.  МАОУ "Совхозная 

СОШ" 
2 28,57 2 28,57 2 28,57 1 14,29 

161.  МБОУ 

"Среднепостольская 

СОШ" 

5 55,56 3 33,33 1 11,11 0 0 

162.  МБОУ "Шабердинская 

СОШ" 
2 50 2 50 0 0 0 0 

163.  МБОУ "Юбилейная 

СОШ" 
3 42,86 3 42,86 1 14,29 0 0 

164.  МБОУ "Юськинская 

СОШ" 
5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 



11 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

165.  МБОУ Игринская СОШ 

№1 
8 19,51 17 41,46 11 26,83 5 12,2 

166.  МБОУ Факельская 

СОШ 
0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 

167.  МБОУ Чутырская СОШ 0 0 2 50 1 25 1 25 

168.  МБОУ Игринская СОШ 

№2 
1 12,5 5 62,5 2 25 0 0 

169.  МБОУ Игринская СОШ 

№3 
3 16,67 11 61,11 4 22,22 0 0 

170.  МБОУ Игринская СОШ 

№5 
3 37,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5 

171.  МБОУ Зуринская СОШ 4 57,14 3 42,86 0 0 0 0 

172.  МБОУ Игринская СОШ 

№ 4 
12 26,09 23 50 10 21,74 1 2,17 

173.  МБОУ "Армязьская 

СОШ" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

174.  МБОУ "ЕСОШ" 1 16,67 5 83,33 0 0 0 0 

175.  МБОУ "Камбарская 

СОШ №2" 
2 33,33 3 50 1 16,67 0 0 

176.  МБОУ "Камбарская 

СОШ №3 им. Героя РФ 

Ю.Г. Курягина" 

4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0 

177.  МБОУ "Лицей №1 им. 

Н.К. Крупской" 

г.Камбарка 

0 0 6 75 1 12,5 1 12,5 

178.  МБОУ "Камская СОШ" 3 60 2 40 0 0 0 0 

179.  МБОУ "Шольинская 

СОШ" 
1 20 3 60 1 20 0 0 

180.  МБОУ "Арзамасцевская 

СОШ" 
4 100 0 0 0 0 0 0 

181.  МБОУ "Боярская СОШ" 0 0 0 0 1 50 1 50 

182.  МБОУ "Каракулинская 

СОШ" 
2 9,52 13 61,9 3 14,29 3 14,29 

183.  МБОУ "Кулюшевская 

СОШ" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

184.  МБОУ 

"Малокалмашинская 

СОШ" 

1 100 0 0 0 0 0 0 

185.  МБОУ 

"Александровская 

СОШ" 

2 40 3 60 0 0 0 0 

186.  МКОУ "Гыинская 

СОШ" 
2 100 0 0 0 0 0 0 

187.  МБОУ "Кабалудская 

СОШ" 
2 40 2 40 1 20 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

188.  МБОУ "Кезская СОШ 

№1" 
14 29,79 23 48,94 6 12,77 4 8,51 

189.  МБОУ "Кузьминская 

СОШ" 
0 0 0 0 1 100 0 0 

190.  МБОУ "Чепецкая 

СОШ" 
4 100 0 0 0 0 0 0 

191.  МКОУ "Юскинская 

СОШ" 
0 0 3 100 0 0 0 0 

192.  МБОУ "Кулигинская 

СОШ" 
3 30 4 40 1 10 2 20 

193.  МБОУ "Степаненская 

СОШ" 
0 0 2 100 0 0 0 0 

194.  МБОУ Балдеевская 

средняя школа 
1 50 1 50 0 0 0 0 

195.  МБОУ Кизнерская 

средняя школа №2 

имени генерал-

полковника Капашина 

В.П. 

7 63,64 3 27,27 1 9,09 0 0 

196.  МБОУ 

"Старободьинская 

СОШ" 

3 75 1 25 0 0 0 0 

197.  МКОУ Ягульская СОШ 

имени Героя 

Советского Союза 

Ф.М.Дербушева 

1 100 0 0 0 0 0 0 

198.  МБОУ "Кизнерская 

средняя школа №1" 
10 28,57 16 45,71 8 22,86 1 2,86 

199.  МКОУ "Атабаевская 

СОШ" 
0 0 2 100 0 0 0 0 

200.  МКОУ "Ермолаевская 

СОШ" 
0 0 1 100 0 0 0 0 

201.  МКОУ "Карамас-

Пельгинская СОШ" 
0 0 2 100 0 0 0 0 

202.  МБОУ "Киясовская 

СОШ" 
2 10,53 7 36,84 7 36,84 3 15,79 

203.  МКОУ "Лутохинская 

СОШ" 
2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 

204.  МБОУ "Первомайская 

СОШ" 
2 50 1 25 0 0 1 25 

205.  МКОУ "Подгорновская 

СОШ" 
4 100 0 0 0 0 0 0 

206.  МКОУ 

"Старосальинская 

СОШ" 

0 0 1 100 0 0 0 0 

207.  МКОУ "Барановская 

СОШ" 
0 0 1 100 0 0 0 0 



13 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

208.  МБОУ "Валамазская 

СОШ" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

209.  МАОУ "Красногорская 

гимназия" 
9 34,62 12 46,15 2 7,69 3 11,54 

210.  МБОУ "Красногорская 

СОШ" 
7 36,84 9 47,37 2 10,53 1 5,26 

211.  МБОУ Курьинская 

СОШ 
1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

212.  МОУ "Гимназия 

с.Малая Пурга" 
4 11,43 11 31,43 15 42,86 5 14,29 

213.  МОО СОШ № 1 имени 

Героя Советского 

Союза Закира 

Султанова с. Малая 

Пурга 

0 0 4 80 1 20 0 0 

214.  МОУ СОШ д. 

Аксакшур 

Малопургинского 

района УР 

3 75 1 25 0 0 0 0 

215.  МОУ СОШ д. Баграш-

Бигра 
5 55,56 4 44,44 0 0 0 0 

216.  МОУ СОШ д. Бобья-

Уча Малопургинского 

района УР 

4 80 1 20 0 0 0 0 

217.  МОУ СОШ с. Бураново 3 75 1 25 0 0 0 0 

218.  МОУ СОШ д. Гожня 3 60 2 40 0 0 0 0 

219.  МОУ СОШ д. Нижние 

Юри 
2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 

220.  МОУ СОШ д. Среднее 

Кечево 
1 11,11 6 66,67 2 22,22 0 0 

221.  МОУ СОШ д. Старая 

Монья 
0 0 2 100 0 0 0 0 

222.  МОУ СОШ с. Пугачёво 5 50 4 40 0 0 1 10 

223.  МОУ СОШ с. Уром 3 42,86 4 57,14 0 0 0 0 

224.  МОУ "СОШ" с. Яган 0 0 3 100 0 0 0 0 

225.  МОУ СОШ с. 

Ильинское 
5 45,45 6 54,55 0 0 0 0 

226.  МОУ СОШ с. Норья 0 0 2 100 0 0 0 0 

227.  МОУ СОШ с. Яган-

Докья 
3 75 1 25 0 0 0 0 

228.  МАВОУ 

Малопургинский ЦО 
3 75 1 25 0 0 0 0 

229.  МБОУ 

"Большеучинская 

СОШ" 

8 42,11 10 52,63 1 5,26 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

230.  МБОУ 

"Маловаложикьинская 

СОШ" 

0 0 0 0 2 100 0 0 

231.  МБОУ "Малосюгинская 

СОШ" 
0 0 3 100 0 0 0 0 

232.  МБОУ 

"Александровская 

СОШ" 

0 0 1 100 0 0 0 0 

233.  МБОУ "Кватчинская 

СОШ" 
6 75 2 25 0 0 0 0 

234.  МБОУ "Можгинская 

СОШ" 
1 50 0 0 1 50 0 0 

235.  МБОУ 

"Староберезнякская 

СОШ" 

1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

236.  МБОУ "Нынекская 

СОШ" 
2 66,67 0 0 1 33,33 0 0 

237.  МБОУ "Нышинская 

СОШ" 
3 75 1 25 0 0 0 0 

238.  МБОУ "Русско-

Сюгаильская СОШ" 
0 0 1 100 0 0 0 0 

239.  МБОУ 

"Большекибьинская 

СОШ" 

1 20 4 80 0 0 0 0 

240.  МБОУ "Пычасская 

СОШ" 
5 50 3 30 2 20 0 0 

241.  МБОУ "Русско-

Пычасская СОШ" 
1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

242.  МБОУ 

"Черемушкинская 

СОШ" 

3 60 0 0 2 40 0 0 

243.  МБОУ Кигбаевская 

СОШ 
2 25 3 37,5 1 12,5 2 25 

244.  МБОУ Мазунинская 

СОШ 
2 16,67 3 25 7 58,33 0 0 

245.  МБОУ Мостовинская 

СОШ 
2 100 0 0 0 0 0 0 

246.  МБОУ Нечкинская 

СОШ 
3 60 2 40 0 0 0 0 

247.  МБОУ Сигаевская 

СОШ 
10 33,33 14 46,67 3 10 3 10 

248.  МБОУ Уральская СОШ 3 50 3 50 0 0 0 0 

249.  МОУ "Колесурская 

СОШ" 
3 75 1 25 0 0 0 0 

250.  МКОУ "Копкинская 

СОШ" 
1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

251.  МОУ "Новомоньинская 

СОШ" 
2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 

252.  МБОУ "Селтинская 

СОШ" 
9 29,03 13 41,94 7 22,58 2 6,45 

253.  МКОУ Югдонская 

СОШ 
0 0 2 100 0 0 0 0 

254.  МБОУ Кильмезская 

СОШ 
3 37,5 5 62,5 0 0 0 0 

255.  МКОУ 

"Дмитрошурская СОШ" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

256.  МБОУ Сюмсинская 

СОШ 
9 34,62 14 53,85 3 11,54 0 0 

257.  МОУ "Булайская СОШ" 1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

258.  МОУ "Жужгесская 

СОШ" 
4 66,67 1 16,67 0 0 1 16,67 

259.  МОУ "Каркалайская 

СОШ" 
1 16,67 5 83,33 0 0 0 0 

260.  МОУ "Кыйлудская 

СОШ" 
0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

261.  МОУ "Мушковайская 

СОШ" 
1 50 0 0 0 0 1 50 

262.  МОУ "Новомултанская 

СОШ" 
1 50 1 50 0 0 0 0 

263.  МОУ "Нылгинская 

СОШ" 
4 40 5 50 1 10 0 0 

264.  МОУ "Рябовская СОШ" 2 50 1 25 0 0 1 25 

265.  МОУ "Ува-Туклинская 

СОШ" 
4 66,67 0 0 1 16,67 1 16,67 

266.  МОУ "Увинская школа 

№1" 
3 21,43 10 71,43 1 7,14 0 0 

267.  МОУ "Увинская СОШ 

№2" 
11 36,67 10 33,33 5 16,67 4 13,33 

268.  МОУ "Увинская СОШ 

№4" 
7 18,42 17 44,74 10 26,32 4 10,53 

269.  МОУ "Удугучинская 

СОШ" 
2 100 0 0 0 0 0 0 

270.  МБОУ Быгинская СОШ 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

271.  МБОУ "Ляльшурская 

СОШ" 
4 66,67 2 33,33 0 0 0 0 

272.  МБОУ "Мишкинская 

СОШ" 
0 0 3 100 0 0 0 0 

273.  МБОУ "Мувырская 

СОШ" 
1 25 2 50 1 25 0 0 

274.  МБОУ "Н-Киварская 

СОШ" 
2 40 2 40 1 20 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

275.  МБОУ "Порозовская 

СОШ" 
3 60 2 40 0 0 0 0 

276.  МБОУ "Сосновская 

СОШ" 
4 80 0 0 0 0 1 20 

277.  МБОУ "Шарканская 

СОШ им. Г.Ф. 

Лопатина" 

12 20,69 22 37,93 18 31,03 6 10,34 

278.  МАОУ "Центр 

образования" 
7 100 0 0 0 0 0 0 

279.  МБОУ Ежевская СОШ 3 60 2 40 0 0 0 0 

280.  МКОУ Новоеловская 

СОШ 
0 0 2 100 0 0 0 0 

281.  МБОУ Палагайская 

СОШ 
4 100 0 0 0 0 0 0 

282.  МБОУ Пышкетская 

СОШ 
2 50 2 50 0 0 0 0 

283.  МБОУ Юкаменская 

СОШ 
6 37,5 8 50 2 12,5 0 0 

284.  МБОУ 

Большеошворцинская 

СОШ 

0 0 1 50 1 50 0 0 

285.  МБОУ Селычинская 

СОШ 
2 50 2 50 0 0 0 0 

286.  МБОУ Лынгинская 

СОШ 
1 50 1 50 0 0 0 0 

287.  МБОУ Мукшинская 

СОШ 
1 100 0 0 0 0 0 0 

288.  МБОУ Старозятцинская 

СОШ 
1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 

289.  МБОУ Чернушинская 

СОШ 
4 80 1 20 0 0 0 0 

290.  МБОУ Чуровская СОШ 0 0 1 100 0 0 0 0 

291.  МБОУ Якшур-

Бодьинская СОШ 
3 17,65 7 41,18 7 41,18 0 0 

292.  МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия 
11 31,43 11 31,43 4 11,43 9 25,71 

293.  МБОУ "Якшур-

Бодьинская ВСОШ" 
2 100 0 0 0 0 0 0 

294.  МБОУ Дизьминская 

СОШ 
1 25 2 50 1 25 0 0 

295.  МКОУ "Пудемская 

СОШ" 
0 0 2 100 0 0 0 0 

296.  МБОУ Уканская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

1 25 3 75 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

297.  МБОУ "Ярская СОШ 

№1" 
0 0 4 100 0 0 0 0 

298.  МБОУ Ярская СОШ 

№2 
8 40 8 40 3 15 1 5 

299.  МБОУ СОШ №1 13 30,23 24 55,81 4 9,3 2 4,65 

300.  МБОУ СОШ №3 5 20 12 48 5 20 3 12 

301.  МБОУ СОШ №5 8 26,67 18 60 3 10 1 3,33 

302.  МБОУ "СОШ № 6 

имени Героя 

Советского Союза Н.З. 

Ульяненко" 

22 55 11 27,5 4 10 3 7,5 

303.  Школа № 7 12 75 4 25 0 0 0 0 

304.  МБОУ СОШ № 10 6 15,38 24 61,54 6 15,38 3 7,69 

305.  МБОУ "Воткинский 

лицей" 
9 16,36 19 34,55 18 32,73 9 16,36 

306.  МБОУ СОШ №12 8 22,86 14 40 9 25,71 4 11,43 

307.  МБОУ "СОШ № 17" 10 23,26 16 37,21 10 23,26 7 16,28 

308.  МБОУ "СОШ № 18" г. 

Воткинска 
2 100 0 0 0 0 0 0 

309.  МБОУ СОШ №22 7 30,43 10 43,48 3 13,04 3 13,04 

310.  МБОУ "СОШ № 1" 3 27,27 8 72,73 0 0 0 0 

311.  МБОУ "СОШ №2" 11 28,95 12 31,58 12 31,58 3 7,89 

312.  МБОУ "СШ №3" 5 35,71 6 42,86 3 21,43 0 0 

313.  МБОУ "СОШ № 4" 6 30 9 45 4 20 1 5 

314.  МБВ(С)ОУ "ЦО" 12 92,31 1 7,69 0 0 0 0 

315.  МБОУ "Гимназия № 6" 4 8,89 21 46,67 11 24,44 9 20 

316.  МБОУ "СОШ № 7" 5 31,25 7 43,75 2 12,5 2 12,5 

317.  МБОУ "Гимназия №8" 3 8,33 13 36,11 10 27,78 10 27,78 

318.  МБОУ "СОШ №10" им. 

Героя РФ А.Б. 

Ушакова" 

7 50 6 42,86 1 7,14 0 0 

319.  МБОУ "СШ №11" 5 20 9 36 9 36 2 8 

320.  МБОУ "СОШ № 13" 16 42,11 13 34,21 8 21,05 1 2,63 

321.  МБОУ "Гимназия № 

14" 
8 14,81 27 50 10 18,52 9 16,67 

322.  МБОУ "СШ№15" им. 

В.Н. Рождественского 
7 16,28 26 60,47 6 13,95 4 9,3 

323.  МБОУ "ФМЛ" 2 4,35 11 23,91 12 26,09 21 45,65 

324.  МБОУ "СОШ №1" 11 25,58 19 44,19 8 18,6 5 11,63 

325.  МБОУ "СОШ №3" 4 33,33 6 50 1 8,33 1 8,33 

326.  МБОУ "СОШ № 4" 8 53,33 5 33,33 1 6,67 1 6,67 
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№ 

п/п 
Наименование ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

327.  МБОУ СОШ №6 7 46,67 7 46,67 0 0 1 6,67 

328.  МБОУ "Гимназия №8" 8 13,11 18 29,51 17 27,87 18 29,51 

329.  МБОУ "СОШ №9" 22 46,81 17 36,17 6 12,77 2 4,26 

330.  МБОУ "СОШ № 2" 16 30,77 24 46,15 8 15,38 4 7,69 

331.  МБОУ СОШ № 7 13 24,07 24 44,44 13 24,07 4 7,41 

332.  МБОУ СОШ № 12 24 61,54 12 30,77 3 7,69 0 0 

333.  МБОУ СОШ № 13 20 43,48 20 43,48 6 13,04 0 0 

334.  МБОУ СОШ № 15 14 36,84 20 52,63 4 10,53 0 0 

335.  МБОУ "СОШ №17" 7 50 7 50 0 0 0 0 

336.  МБОУ "Лицей №18" 10 20,41 14 28,57 11 22,45 14 28,57 

337.  МБОУ 

"Лингвистическая 

гимназия № 20" 

5 13,89 18 50 7 19,44 6 16,67 

338.  МБОУ "СОШ №21" 15 78,95 4 21,05 0 0 0 0 

339.  МБОУ "СОШ №23" 11 78,57 3 21,43 0 0 0 0 

340.  МБОУ "СОШ № 24" 16 72,73 4 18,18 2 9,09 0 0 

341.  МБОУ "СОШ № 25" 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0 
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Глава 2. 

  

Методический анализ результатов ЕГЭ  

по русскому языку 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по русскому языку (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

6543 84,86 6741 92,72 6307 95,91 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

Женский 3807 58,2 3843 57,0 3604 57,14 

Мужской 2736 41,8 2898 43,0 2703 42,86 

 

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

Всего участников ЕГЭ по русскому языку 6307 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
6091 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 82 

− ВПЛ 134 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 76 

 

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

Всего ВТГ 6091 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 1428 

выпускники СОШ 4063 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 486 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
114 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 

% от общего числа 

участников в регионе 
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1.  г. Ижевск Устиновский район 660 10,39 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
473 7,45 

3.  г. Ижевск Ленинский район 453 7,13 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 777 12,23 

5.  г. Ижевск Первомайский район 697 10,97 

6.  Алнашский район 93 1,46 

7.  Балезинский район 105 1,65 

8.  Вавожский район 45 0,71 

9.  Воткинский район 53 0,83 

10.  Глазовский район 40 0,63 

11.  Граховский район 35 0,55 

12.  Дебесский район 45 0,71 

13.  Завьяловский район 246 3,87 

14.  Игринский район 135 2,13 

15.  Камбарский район 39 0,61 

16.  Каракулинский район 30 0,47 

17.  Кезский район 79 1,24 

18.  Кизнерский район 54 0,85 

19.  Киясовский район 36 0,57 

20.  Красногорский район 51 0,8 

21.  Малопургинский район 123 1,94 

22.  Можгинский район 70 1,1 

23.  Сарапульский район 63 0,99 

24.  Селтинский район 43 0,68 

25.  Сюмсинский район 37 0,58 

26.  Увинский район 129 2,03 

27.  Шарканский район 96 1,51 

28.  Юкаменский район 31 0,49 

29.  Якшур-Бодьинский район 77 1,21 

30.  Ярский район 34 0,54 

31.  г. Воткинск 382 6,01 

32.  г. Глазов 422 6,64 

33.  г. Можга 211 3,32 

34.  г. Сарапул 443 6,97 

ИТОГО 6307 100 

 

1.6. Основные учебники по русскому языку из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  

Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русский язык 

(базовый уровень) (в 2 частях) 
28% 

2.  Гусарова И.В., Русский язык (базовый и углублённый уровни) 17% 

https://fpu.edu.ru/fpu/16433
https://fpu.edu.ru/fpu/16433
https://fpu.edu.ru/fpu/17293
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

3.  Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык, базовый 

уровень. 
43% 

4.  Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (Базовый и углубленный 

уровни) 
16% 

5.  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М, Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (Базовый уровень) 
17% 

6.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др. / Под общей 

редакцией академика РАО Вербицкой Л.А., Русский язык 

(базовый уровень) 

11% 

 

7.  Воителева Т.М., Русский язык (базовый уровень) 3% 

Другие пособия 

8.  Правила русской орфографии и пунктуации: полный 

академический справочник / РАН, Отделение историко-филол. 

наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова 

97% 

9.  Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке 
96% 

10.  Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Модульный курс. Практика и 

диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Под ред. И.П.Цыбулько 

83% 

11.  Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Высший 

балл. Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. 
21% 

12.  Учебная книга участника ЕГЭ отличный результат: 

диагностические работы, тренировочные задания, типовые 

варианты ЕГЭ  

93% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

русскому языку. 

 

Общее количество участников ЕГЭ по русскому языку в 2022 году по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилось значительно – стало меньше на 434 человека. Данный факт 

объясняется тем, что в 2021-2022 учебном году снизилось количество выпускников текущего 

года, обучающихся в общеобразовательных организациях. Также количество выпускников 

прошлых лет, заявившихся на участие в ЕГЭ по русскому языку, снизилось на 40%.  

Участников с ограниченными возможностями здоровья, наоборот, стало в 1,3 раза 

больше в сравнении с 2021 годом.  

Соотношение юношей и девушек осталось практически прежним.  

Структура количества участников ЕГЭ по типам ОО в целом сохраняется. 

Незначительно уменьшилось количество выпускников СОШ (с 4411 чел. до 4063 чел.). 

Выделена категория выпускников вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования (114 чел.). Этот показатель отсутствовал в 

2021 г. Остальные показатели (распределение количества выпускников по городам и районам 

УР) не претерпели значительных изменений, что говорит о стабильности предъявляемого 

результата. 

 

 

https://fpu.edu.ru/fpu/16432
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по русскому 

языку в 2022 г. 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
0,47 0,07 0,16 

2.  от 61 до 80 баллов, % 56,20 53,60 53,62 

3.  от 81 до 99 баллов, % 27,46 24,82 23,60 

4.  100 баллов, чел. 19 17 27 

5.  Средний тестовый балл 72,65 71,14 70,67 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,00 0,02 0,01 0,00 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,21 0,46 0,49 0,24 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,54 0,45 0,38 0,47 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,24 0,06 0,11 0,28 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
27 0 0 1 
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2.3.2. в разрезе типа ОО  

Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимальн

ого до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0 0,1 0,52 0,37 15 

выпускники СОШ 0 0,24 0,56 0,2 12 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0 0,17 0,56 0,27 0 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,05 0,71 0,2 0,04 0 

 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по русскому языку в сравнении по АТЕ 

Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 
0,01 0,17 0,51 0,31 5 

2.  г. Ижевск 

Индустриальный район 
0,00 0,22 0,55 0,23 1 

3.  г. Ижевск Ленинский 

район 
0,00 0,26 0,54 0,20 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский 

район 
0,00 0,17 0,52 0,30 2 

5.  г. Ижевск 

Первомайский район 
0,00 0,23 0,55 0,21 2 

6.  Алнашский район 0,00 0,29 0,58 0,13 0 

7.  Балезинский район 0,00 0,21 0,52 0,26 1 

8.  Вавожский район 0,00 0,29 0,49 0,20 1 

9.  Воткинский район 0,00 0,42 0,53 0,06 0 

10.  Глазовский район 0,00 0,33 0,55 0,13 0 

11.  Граховский район 0,00 0,49 0,49 0,03 0 

12.  Дебесский район 0,00 0,23 0,67 0,09 0 

13.  Завьяловский район 0,00 0,26 0,56 0,18 2 

14.  Игринский район 0,00 0,10 0,60 0,30 0 

15.  Камбарский район 0,00 0,28 0,59 0,13 0 

16.  Каракулинский район 0,00 0,20 0,50 0,27 1 

17.  Кезский район 0,00 0,30 0,49 0,20 0 

18.  Кизнерский район 0,00 0,25 0,55 0,21 0 

19.  Киясовский район 0,00 0,28 0,44 0,25 1 

20.  Красногорский район 0,00 0,29 0,55 0,16 0 

21.  Малопургинский район 0,00 0,26 0,52 0,21 0 

22.  Можгинский район 0,00 0,33 0,57 0,10 0 

23.  Сарапульский район 0,00 0,21 0,52 0,24 2 

24.  Селтинский район 0,00 0,12 0,70 0,19 0 

25.  Сюмсинский район 0,00 0,28 0,67 0,06 0 

26.  Увинский район 0,00 0,16 0,60 0,24 1 

27.  Шарканский район 0,00 0,15 0,56 0,29 0 

28.  Юкаменский район 0,00 0,32 0,58 0,10 0 
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29.  Якшур-Бодьинский 

район 
0,00 0,12 0,53 0,35 0 

30.  Ярский район 0,00 0,24 0,53 0,24 0 

31.  г. Воткинск 0,00 0,14 0,60 0,25 2 

32.  г. Глазов 0,00 0,15 0,51 0,33 3 

33.  г. Можга 0,00 0,17 0,59 0,24 1 

34.  г. Сарапул 0,00 0,29 0,49 0,22 2 

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 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 

ГБОУ УР «Лицей № 41» 
0,71 0,29 0 

2.  г. Глазов МБОУ «ФМЛ» 0,65 0,33 0 

3.  г. Глазов МБОУ «Гимназия №8» 0,56 0,42 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ «Гимназия №83» 
0,54 0,4 0 

5.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» 
0,54 0,42 0 

6.  г. Сарапул МБОУ «Лицей №18» 0,51 0,41 0 

7.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

(180430) МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30» 
0,49 0,46 0 

8.  г. Ижевск 

Индустриальный 

район 

МБОУ «СОШ № 69 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

0,48 0,41 0 

9.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ «СОШ № 16» 
0,47 0,49 0 

10.  Якшур-Бодьинский 

район 

МБОУ Якшур-Бодьинская 

СОШ 
0,47 0,53 0 

11.  Завьяловский район Республиканский лицей-

интернат 
0,44 0,52 0 

12.  г. Глазов МБОУ «Гимназия № 6» 0,44 0,53 0 

13.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ СОШ № 77 
0,43 0,43 0 

14.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ СОШ № 93 
0,43 0,5 0 

15.  Увинский район МОУ «Увинская СОШ №2» 0,43 0,4 0 

16.  г. Ижевск 

Первомайский район 

МБОУ «СОШ №90» 
0,41 0,38 0 

17.  Балезинский район МБОУ «Балезинская средняя 

школа № 5» 
0,41 0,45 0 

18.  г. Ижевск 

Индустриальный 

район 

МАОУ «Гимназия № 56» 

0,4 0,58 0 

19.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ «СОШ № 9» 
0,4 0,45 0 

20.  Балезинский район МБОУ «Балезинская средняя 

школа № 3» 
0,4 0,4 0 

21.  Малопургинский 

район 

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 
0,4 0,51 0 

22.  Якшур-Бодьинский 

район 

МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия 
0,4 0,46 0 

23.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ СОШ № 53 
0,39 0,44 0 
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№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

24.  г. Можга МБОУ «Гимназия №8» 0,39 0,57 0 

25.  Каракулинский район МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 
0,38 0,52 0 

26.  Шарканский район МБОУ «Шарканская СОШ 

им. Г.Ф. Лопатина» 
0,38 0,55 0 

27.  г. Воткинск МБОУ «Воткинский лицей» 0,38 0,56 0 

28.  г. Глазов МБОУ «СОШ №2» 0,38 0,51 0 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

русскому языку 
Таблица 0-12 

№ 
Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. Устиновский 

район 
МБВ(С)ОУ ОСОШ № 7 0,16 0,03 0,03 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по русскому языку по тестовым баллам в 

2022 году очевидно демонстрирует наличие оптимального распределения статистических 

результатов. Пик количества приходится на диапазон 65–85 баллов, что совпадает с 

результатами 2021 года. Ответы ниже минимального показателя единичны. Средний балл 

снизился в сравнении с показателями 2021 и 2020 гг. (с 71,14 в 2021 г. до 70,67 в 2022 г.), 

однако количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, значительно увеличилось в 

сравнении с 2021 и с 2020 гг. Это является ярким свидетельством того, что 

дифференцирующая функция КИМ ЕГЭ по русскому языку усиливается и высокие баллы 

заслуженно получают лишь те выпускники, которые демонстрируют системные знания по 

предмету и качественную подготовку, исключающую получение «случайных» баллов. Вместе 

с тем это может быть свидетельством хорошей подготовки выпускников (в том числе общей 

системности в подготовке выпускников, которые были качественно обучены написанию 

сочинения, претерпевшего изменения в критериальной базе). Важно отметить, что 100 баллов 

получили 15 учащихся лицеев и 12 учащихся СОШ, что говорит об общей качественной 

системной подготовке выпускников и учителей в регионе. 

Выпускники текущего года традиционно показали более высокий уровень подготовки, 

чем выпускники прошлых лет или обучающиеся по программам СПО. К примеру, 

стобалльные работы были отмечены только среди выпускников, обучавшихся по программам 

СОО. Баллы ниже минимального получили только выпускники прошлых лет и обучавшиеся 

по программам СПО, СОО и вечерней (сменной), открытой (сменной) ОШ. Высокобалльные 

работы написаны выпускниками лицеев, лицеев-интернатов и гимназий, выпускниками СОШ 

и выпускниками СОШ с углубленным изучением отдельных предметов (распределение по 

категориям примерно одинаковое), что также является свидетельством системного обучения 

учителей методике подготовки к итоговой аттестации школьников. 
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Таким образом, выпускники лицеев, лицеев-интернатов и гимназий показывают 

стабильно высокие результаты, однако и доля выпускников СОШ в этом процессе 

увеличивается, что, по нашему мнению, говорит об общей смене вектора в обучении русскому 

языку и о системной работе членов предметной комиссии ЕГЭ с учителями республики.  

Важно обратить внимание и на качественный подбор дидактического тренировочного 

материала, который используют учителя при подготовке обучающихся к ЕГЭ, и на оказание 

методической поддержки учителей на уровне региона (регулярное проведение семинаров, 

вебинаров и мастер-классов по проблемам подготовки к ЕГЭ по русскому языку).  

Отсутствие существенной динамики результатов (при хороших показателях среднего 

балла по региону, количества стобалльных работ, количества работ с баллом ниже 

минимального, количества высокобалльных работ, а также, возможно, результатов 

перекрестной проверки) свидетельствует о стабильности в подготовке и учителей региона, и 

его выпускников к ЕГЭ по русскому языку. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по русскому языку 

Использованные в Удмуртской Республике варианты КИМ по русскому языку (в 

частности вариант №313) полностью соответствовали демоверсии 2021-2022 учебного года и 

включали в соответствии со спецификацией 27 заданий базового уровня сложности: 1 часть - 

26 тестовых заданий с одним или несколькими краткими вариантами ответа, направленных на 

проверку уровня сформированности языковой и коммуникативной (в части чтения и 

восприятия текстовой информации в единстве формы и содержания) компетенций; 2 часть - 

одно задание (№ 27) с развернутым ответом в виде самостоятельно написанного текста, 

направленное на проверку уровня сформированности коммуникативной компетенции в части 

владения рецептивными (чтение) и продуктивными (письмо) умениями речевой 

деятельности). Задание 27 относится теперь также к базовому уровню сложности. 

Задания КИМ ЕГЭ ориентированы на работу с разными языковыми единицами (слово, 

словосочетание, предложение, текст), имеют практическую направленность и позволяют 

проверить уровень подготовки ученика по русскому языку. Задания обладают 

дифференцирующей способностью, то есть выявляют системные знания обучающихся по 

предмету. К примеру, в задании 1 (это новое для ЕГЭ по русскому языку задание) варианта 

313 предлагается провести стилистический анализ фрагмента текста. Подобные знания 

приобретаются учеником не искусственным путем (заучивания и так называемого 

натаскивания) и не разово, а на уроках развития речи, начиная с 5 класса. Постепенно 

формируется система знаний по функциональной стилистике русского языка. Серьезная 

дифференцирующая функция этого задания проявляется и в том, что предполагается 2 или 4 

варианта ответа. Таким же образом было изменено и задание 16 (сейчас оно предполагает не 

2 ответа, а 2-3 ответа). Усложнена содержательная наполненность задания 19 (выпускники 

понимают степень такого усложнения как включение «более хитрых» с точки зрения 

синтаксиса и пунктуации предложений). Распределение заданий по основным 

содержательным блокам соответствует спецификации, формулировки заданий корректны. 

Предлагаемый для анализа языковой материал в тестовых заданиях соотносится с указанным 

в спецификации (базовым или повышенным) уровнем сложности и с возрастными 

особенностями обучающихся. 
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Тематика и проблематика предложенных для чтения и анализа текстов актуальна, 

соответствует возрастным особенностям старших школьников, но не всегда соотносится с их 

интересами. Усложнение текстов за счет указания на ряд проблем, не развернутых автором, 

повысило дифференцирующую способность задания, но привело к появлению ряда текстов, 

сложность определения и особенно верного комментирования проблемы в которых была 

выше, чем у остальных. К ним можно отнести текст варианта 313 (по В. В. Вересаеву). 

Выпускники часто не считывали всю глубину текста, его «многослойность» или не видели 

весь спектр возможных проблем за видимой легкостью темы – темы зависимости от времени. 

Далее шли шаблонные рассуждения на обозначенную тему либо рассуждения о том, как 

(хорошо, плохо, верно, неверно) зависеть от времени (без проекции на проблему, но по 

собственным жизненным впечатлениям и уже сформированному общественному 

представлению о том, как важно беречь время). Кроме того, были формулировки проблемы 

роли литературы в судьбе человека и в ее отношении к времени, однако размышления в этом 

русле были либо откровенно неверными, либо с большой долей домысливания в тех 

фрагментах, которые оказались непонятными. Результатом явился тот факт, что в абсолютном 

большинстве сочинений по данному тексту выпускники потеряли баллы за комментарий (К2), 

авторскую позицию (К3), была нарушена логика рассуждения (К5), некорректным было 

личное мнение, ошибочно привязанное к теме текста, а не к его основной мысли. 

Особенности формулировок и подбор деструкторов «текстовых» заданий (№ 22 – 26) 

не только позволяют проверить уровень сформированности умений работать с текстовой 

информацией, но и помогают отобрать материал для выполнения задания 27, 

ориентированного на создание собственного текста на основе прочитанного, где важнейшей 

становится именно аналитическая работа по исходному тексту, то есть его комментарий. 

Сложным оказалось и понимание связи примеров-иллюстраций, поскольку такое понимание 

возможно только при выявлении всей глубины основной мысли текста. При этом задание 22 

дает выпускнику своеобразную подсказку в определении идеи текста (например, первый 

пункт в задании 22). 

Таким образом, контрольно-измерительные материалы по русскому языку, 

использованные в регионе, содержательно и структурно валидны. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

В соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ выделяются четыре группы 

участников ЕГЭ по степени успешности выполнения заданий: 

− группа не преодолевших минимальный балл, 

− группа набравших от 43 до 60 баллов,  

− группа набравших от 61 до 80 баллов, 

− группа получивших от 81 до 100 баллов. 

Анализ результатов выполнения тестовых заданий выпускниками Удмуртской 

Республики позволяет говорить о хорошем уровне их подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

Участники, не набравшие минимального количества баллов, на основе 

выполнения 1 (тестовой) части работы показали невысокий уровень сформированности 

языковой и коммуникативной компетентности.  
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Задания № 1-8, отражающие нормативный аспект культуры речи, относятся к базовому 

уровню сложности. При их решении среди участников данной категории не отмечается 

нулевого результата (то есть в этой части заданий система подготовки выпускников в 

достаточной мере выстроена). Самыми «неуспешными» в этом блоке оказались задания 5 

(лексические нормы) и 8 (синтаксические нормы). Такие результаты обусловлены 

ограниченностью словарного запаса выпускников, отсутствием читательского опыта, 

объективными и субъективными трудностями в усвоении грамматики: разграничении частей 

речи и освоении синтаксических моделей современного русского языка и недостаточным 

уровнем сформированности рефлексивных умений (задание 8). 

Результаты выполнения блока заданий по орфографии (задания 9-15) оказались 

низкими, поскольку ввиду единичности или множественности вариантов ответов этот блок 

отличается усилением дифференцирующей функции и позволяет выявить именно системные, 

а не фрагментарные знания. С заданиями 9, 11 не справился ни один участник данной группы, 

остальные в диапазоне от 9,09% в задании 10 до 36,36% в задании 13). Задание 13 остается 

неизменным в КИМе ЕГЭ уже несколько лет, а потому, вероятно, показывает слабую 

дифференцирующую способность. 

Результаты по блоку заданий по пунктуации (задания 16-21) также оказались низкими: 

никто из участников не справился с заданием 16 (возможно, это связано с изменениями в 

демоверсии 2022 года, предполагающей в задании не 2 ответа, а 2-3 ответа, но не все участники 

были в курсе таких изменений). Только 9,09% участников, не набравших минимальное 

количество баллов, справились с заданиями 19, 20, а с заданиями 17, 18, 21 - 18,18% 

участников. Сложности в выполнении заданий по пунктуации свидетельствуют о низком 

уровне освоения грамматического строя языка. Неумение выделять обособленные члены 

предложения, выраженные, как правило, причастными и/или деепричастными оборотами, 

обусловлено затруднениями при определении причастия/ деепричастия как части речи. 

Ошибки в пунктуационном оформлении предложений разных структурных типов 

обусловлены сложностью самого языкового материала, многообразием вариантов 

синтаксических моделей, неусвоенными принципами русской пунктуации, 

несформированным навыком синтаксического и пунктуационного анализа.  

Также низкие результаты оказались и в послетекстовых заданиях: задание 22 

выполнили 27,27% участников, задание 23 – 0%, задание 24 – 18,18%, задание 25 – 9,09%, 

задание 26 – 4,55%.  Такие результаты в данной категории свидетельствуют о несистемности 

и фрагментарности демонстрируемых знаний. 

Недостаточный уровень сформированности текстовых умений подтверждается 

низкими результатами выполнения задания 27 (сочинения). Анализ результатов сочинений 

показывает, что далеко не все обучающиеся данной группы смогли прочитать и понять 

прочитанное, построить на этой основе собственный текст-рассуждение (нули по критериям 

К2, К3, К4), показать пунктуационные навыки (критерий К8). Не все выпускники этой 

категории приступили к написанию сочинения. 

Участники, набравшие от минимального до 60 баллов, демонстрируют следующие 

результаты. В блоке культуры речи слабо освоены задания 5 (лексические нормы), 8 

(синтаксические нормы). Причинами могут быть и ограниченность словарного запаса, и 

отсутствие читательского опыта, низкий уровень читательской грамотности (читательская 

компетенция) и незнание нормативного аспекта культуры речи (коммуникативная 

компетенция).  
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В блоке орфографии на низком уровне выполнены задания 11, 12. Причина в высокой 

степени дифференциации заданий. Выпускники этой категории демонстрируют несистемные 

знания этого раздела, особенно в традиционно сложных темах спряжения глагола и в 

связанном с этим правилом написания глагольных форм. Кроме того, правописание 

суффиксов, не изучаемое системно в рамках школьной программы, тоже вызывает сложности. 

Остальные задания в этом блоке выполнены на среднем уровне (от 41,71% до 50,14%). 

В блоке пунктуации самым сложным для участников оказалось задание 16, которое 

выполнили только 17,29% участников данной группы (возможно, это связано с изменениями 

в демоверсии 2022 года, предполагающей в этом задании не 2 ответа, а 2-3 ответа, но не все 

выпускники были в курсе таких изменений), и задание 21 (23,29% справившихся участников), 

в котором важно показать системные знания синтаксиса и пунктуации.  

Остальные задания выполнены в диапазоне от 28,79% до 60,21%. Сложности в 

выполнении заданий по пунктуации, как и в предыдущей категории участников, 

свидетельствуют о низком уровне освоения грамматического строя языка. Неумение выделять 

обособленные члены предложения, выраженные, как правило, причастными и/или 

деепричастными оборотами, обусловлено затруднениями в определении причастия/ 

деепричастия как части речи. Ошибки в пунктуационном оформлении предложений разных 

структурных типов обусловлены сложностью самого языкового материала, многообразием 

вариантов синтаксических моделей, неусвоенными принципами русской пунктуации, 

несформированным навыком синтаксического и пунктуационного анализа.  

С послетекстовыми заданиями (задания 24, 25, 26) не справилась треть участников 

данной категории. Особо сложным оказалось задание 23 – только 20% участников справились 

с заданием, этот показатель ниже прошлогоднего на 16,6%. С одной стороны, это связано с 

содержательным усложнением задания, а с другой стороны, со слабой работой над типами 

речи в среднем звене (вопрос методики обучения русскому языку в 5-7 классах по-прежнему 

считаем актуальным, поскольку многие пробелы в знаниях старших школьников связаны с 

отсутствием знаний, которые должны были быть получены именно в среднем звене).  

Таким образом, анализ содержания заданий, вызвавших наибольшие затруднения у 

обучающихся с низким уровнем результатов ЕГЭ, позволяет говорить о недостаточном уровне 

сформированности грамматических умений: умении разграничивать и грамотно изменять 

части речи, анализировать и оформлять с помощью пунктуации предложения простые, 

осложненные и сложные предложения, представляющие собой речевые реализации 

синтаксических моделей разных уровней; о недостаточном уровне сформированности 

текстовых умений: умении определять и разграничивать функционально-смысловые типы 

речи, характеризовать использованные средства связи предложений в тексте. 

Участники, набравшие средние баллы (от 61 до 80 баллов) - многочисленная группа 

обучающихся, результаты которой позволяют не только увидеть проблемные зоны, но и 

проследить тенденции, определяющие динамику результатов ЕГЭ. Данная категория 

демонстрирует системные знания в тестовой части, однако среди участников также отмечены 

определенные средние показатели. В блоке заданий 1-8 самым сложным оказалось новое 

задание 1. Успешность его выполнения составила 67,76%. Треть участников не смогла 

показать системные знания по стилистике.  

В блоке орфографии сложности, как и в предыдущей группе, вызвали задания 11, 12. 

Причина в высокой степени дифференциации заданий. Участники данной категории 

демонстрируют несистемные знания этого раздела, особенно в традиционно сложных темах 

спряжения глагола и в связанном с этим правилом написании глагольных форм. Кроме того, 
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правописание суффиксов, не изучаемое системно в рамках школьной программы, тоже 

вызывает сложности.  

В блоке пунктуации результаты выполнения задания 16 оказались самыми низкими 

(17,29% справившихся участников) (возможно, это связано с изменениями в демоверсии 2022 

года, предполагающей в этом задании не 2 ответа, а 2-3 ответа, но не все участники были в 

курсе таких изменений). 

Среди послетекстовых заданий особо сложным оказалось задание 23 (39,07% 

справившихся). С одной стороны, это связано с содержательным усложнением задания, а с 

другой стороны, со слабой работой над типами речи в среднем звене (вопрос методики 

обучения русскому языку в 5-7 классах по-прежнему считаем актуальным, поскольку многие 

пробелы в знаниях старших школьников связаны с отсутствием знаний, которые должны были 

быть получены именно в среднем звене).  

Участники, набравшие высокие баллы (от 81 до 100 баллов) закономерно 

демонстрируют системные знания в тестовой части, однако и в данной категории участников 

отмечены средние показатели. К примеру, в задании 23, которое оказалось традиционно 

сложным для разных категорий выпускников. Предполагаемые причины мы описали выше. 

Работа по сочинению в разных группах выпускников проявляет ее различные слабые и 

сильные стороны. Формулировка проблемы и позиции находится закономерно на низком 

уровне в группе участников, не набравших минимального количества баллов, показатели по 

К1, К3 растут от слабейшей к сильнейшей группе. Логика текста (К5) находится примерно на 

одном уровне оценки для групп участников, набравших низкие и средние баллы, то есть общее 

понимание логики есть, но реализация замысла проявляется не на должном уровне. 

Комментарий (К2) оценивается относительно одинаково для средней и сильной категорий 

участников, что говорит об общем понимании исходного текста и об отсутствии системных 

ошибок в работе по тексту. Это же демонстрируют и показатели К4 (личное мнение). Однако 

наблюдается снижение баллов по критериям К8 (пунктуация), К9 (грамматические нормы) и 

К10 (речевые нормы) во всех группах участников, что свидетельствует о необходимости 

серьезной корректировки работы по русскому языку в старших классах. Можем сделать 

вывод, что расхождение в баллах между участниками, набравшими средние и высокие баллы, 

происходит не на содержательном уровне, а на уровне грамотности. Категории участников, не 

преодолевших порог и набравших до 60 баллов, так не объединяются, поскольку 

демонстрируют отсутствие знаний разного порядка. 

Подведем итоги. Важными в нашем понимании являются следующие позиции.  

1. Стабильность средних и высоких предметных показателей в Удмуртской Республике 

связана с системным переходом учителей русского языка на уровне среднего общего 

образования на текстоориентированное обучение русскому языку (включая факультативные 

курсы), на работу по культуре речи в рамках тем по правописанию (как фрагмент урока) и в 

рамках комплексного изучения определенного раздела культуры речи. Важную роль в плане 

обращения к данным темам сыграли как результаты ОГЭ и ЕГЭ, так и результаты 

всероссийских проверочных работ по русскому языку (например, включенное в ВПР 8 класса 

задание на определение и исправление грамматических ошибок). Также не менее важной 

является работа на уроках литературы, в том числе в рамках подготовки к написанию 

итогового сочинения. Кроме того, проводимые образовательными организациями высшего 

профессионального образования Удмуртской Республики курсы для школьников (например, 

по комплексному анализу текста), а также различные конкурсы и мероприятия (например, 

конкурс дебатов для школьников республики) вносят свою лепту в эту работу. 



31 

2. Показатели успешности выполнения заданий по орфографии (за исключением 

группы участников, не преодолевших минимальный порог) свидетельствуют о том, что 

участники умеют на практике применять знания, опираясь на морфологический принцип 

русской орфографии.  

3. Системность знаний, проверяемая наличием в заданиях множественности ответов 

или пониманием «многоуровневости» заданий, что усилилось в этом году еще и посредством 

усложнения заданий 16, 19, пока не всегда демонстрируется участниками всех групп при 

выполнении заданий блока пунктуации.   

4. Среди послетекстовых заданий (задания 22 – 26) наибольшие затруднения связаны с 

заданием 23 в разных группах участников. Одной из причин указанных затруднений, на наш 

взгляд, является неумение работать с текстами разных стилей и жанров, погружаясь в их 

особенности. Другая важная причина – в недостаточности знаний, полученных на уровне 

основного общего образования (возможно, целесообразно к теме типов речи возвращаться на 

уровне более сложного теоретического и практического материала на уровне среднего общего 

образования). 

5. Анализ оценивания сочинения показал, что участники в целом более успешно стали 

работать над содержательной частью. Самым слабым критерием стал критерий К8 

(пунктуация). На втором месте – критерий К6, но неуспешность по этому критерию мы можем 

объяснить его большой субъективностью, чего нельзя сказать о критерии К8. Эта тенденция 

сохраняется в регионе с прошлого года. Ошибки в пунктуационном оформлении предложений 

разных структурных типов обусловлены сложностью языкового материала, многообразием 

вариантов синтаксических моделей, неусвоенными принципами русской пунктуации, 

несформированным навыком синтаксического и пунктуационного анализа. 

Комментарий текста, ввиду усложнения задачи в плане обозначения и анализа 

смысловой связи, оказался неуспешным в группе участников, не преодолевших минимальный 

порог (0%), хотя среднее значение по остальным группам участников в данном критерии 

составило 70,59%. 

Авторская позиция в среднем успешна (92,83%), однако в группе участников, не 

преодолевших минимальный порог, справившиеся с заданием отсутствуют. Типичными 

можно назвать ошибки, связанные с несоответствием авторской позиции проблеме, 

заявленной в сочинении, с неудачно или неуместно применяемым цитированием.  

Выражение личного мнения также имеет нулевые показатели в группе участников, не 

преодолевших минимальный порог, это объяснимо, поскольку связано с нулевыми 

показателями по критерию К3. Среднее значение среди групп участников - 78,20%. Ошибки 

здесь связаны либо с отсутствием обоснования, либо с попыткой привести пример по теме, а 

не поддержать или опровергнуть точку зрения автора. Нередки и ошибки, связанные с 

подменой понятий. 
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Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1. 
Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров 
Базовый 65,69 9,09 42,00 67,76 83,37 

2. 
Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 
Базовый 90,79 45,45 75,00 93,52 99,60 

3. Лексическое значение слова Базовый 94,48 54,55 88,64 95,59 97,69 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) Базовый 73,52 45,45 49,93 75,21 91,75 

5. 
Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 
Базовый 74,62 9,09 50,71 76,81 92,28 

6. Лексические нормы Базовый 88,33 27,27 69,71 91,81 98,22 

7. Морфологические нормы (образование форм слова) Базовый 80,18 36,36 62,36 81,51 93,99 

8. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления Базовый 78,03 1,82 44,26 83,30 98,02 

9. Правописание корней Базовый 73,32 0,00 41,71 77,26 94,26 

10. Правописание приставок Базовый 71,21 9,09 43,50 72,94 93,40 

11. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) Базовый 55,38 0,00 29,00 53,77 83,76 

12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий Базовый 53,65 9,09 23,64 51,40 86,73 

13. Правописание НЕ и НИ Базовый 89,08 36,36 71,64 92,31 98,35 

14. Слитное, дефисное, раздельное написание слов Базовый 76,85 27,27 50,14 79,53 95,91 

15. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи Базовый 69,43 18,18 44,21 70,42 90,89 

16. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Базовый 54,29 0,00 17,29 56,43 84,09 

17. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 
Базовый 58,71 18,18 28,79 58,80 86,47 

18. 
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 
Базовый 61,69 18,18 31,36 62,32 88,65 

19. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении Базовый 83,32 9,09 60,71 86,48 97,69 

20. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи Базовый 69,27 9,09 41,07 70,28 93,53 

21. Пунктуационный анализ Базовый 58,57 18,18 23,29 60,54 87,06 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

22. 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 
Базовый 59,95 27,27 42,79 59,07 78,02 

23. Функционально-смысловые типы речи Базовый 42,51 0,00 20,00 39,07 71,29 

24. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

Базовый 88,24 18,18 71,50 91,25 97,49 

25. Средства связи предложений в тексте Базовый 81,77 9,09 62,07 83,61 96,37 

26. Речь. Языковые средства выразительности Базовый 88,09 4,55 68,36 91,90 98,45 

27. 
Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств в зависимости от речевой ситуации 
Базовый 

98,40 9,09 94,36 99,65 100,00 

70,59 0,00 50,32 70,83 89,31 

92,83 0,00 79,93 95,45 99,60 

78,20 0,00 54,93 80,18 95,84 

73,85 4,55 57,39 73,31 90,79 

59,72 13,64 49,54 56,94 75,68 

69,95 6,06 44,55 71,51 90,43 

50,13 0,00 18,19 49,72 80,95 

60,96 9,09 40,25 60,72 81,02 

63,15 9,09 43,68 61,99 84,13 

98,87 18,18 95,79 99,91 100,00 

98,08 9,09 94,93 98,96 99,67 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

 

Все задания в КИМ ЕГЭ по русскому языку 2022 года относятся к базовому уровню 

сложности.  

Наиболее сложным заданием в соответствии с результатами статистического анализа 

всего массива результатов экзамена по русскому языку вне зависимости от выполненного 

участником экзамена варианта КИМ оказалось задание 23.  

Пример задания 23 в варианте 313 КИМ предполагает поиск того, какие из 

перечисленных утверждений являются верными. Необходимо указать все номера ответов 

(2,3,4 варианта ответов). Текст в анализируемом КИМ сложный, глубоко философский, а 

потому, к примеру, второй вариант ответа, предполагающий подтверждение или 

опровержение мысли о том, что предложение 12 поясняет, раскрывает содержание того, о чём 

говорится в предложении 11, требует глубокого погружения в содержание всего текста (не 

только указанного фрагмента). Участники не всегда научены работать со всем массивом 

текста, даже если вопрос, на который они отвечают, касается как будто только небольшого 

фрагмента. Кроме того, ими не всегда корректно понимаются термины, представленные в этом 

задании. К примеру, пятый пункт этого задания предполагает подтверждение или 

опровержение мысли о том, что перед читателем оценочное суждение. Все это вкупе может 

привести к возможности найти не все варианты ответов (а не к варианту, когда участник 

вообще не нашел ни одного ответа). 

Поэтому именно по данному заданию оказался самое низкое количество справившихся 

участников – 42,51%. 

Также низкий уровень выполненности показывают задание 12 (правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий - 53,65% справившихся, что немного выше 

показателей прошлого года), изменённое задание 16 (знаки препинания в простом 

осложнённом предложении (с однородными членами), пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами, 54,29%). В задании 12 важно 

понимать, в каком случае написание суффикса причастия зависит от спряжения глагола, а в 

каком – от инфинитива, важно помнить все сложные случаи и исключения. Следовательно, 

ошибки в этом задании свидетельствуют о неумении использовать для решения 

орфографических задач обобщенных алгоритмов, об отсутствии умения дифференцировать 

части речи и пользоваться обобщенными алгоритмами, учитывающими различные условии 

выбора написаний. 

Важно отметить тот факт, что новое задание 1 (Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров), которое фактически проверяет умение 

синтаксического анализа текста и знание функциональной стилистики, не оказалось сложным 

для большинства выпускников, что отразилось и на среднем показателе – 65,69%.  

Успешно выполнены задания 1, 2, 6, 7, 13, 19, 24, 25, 26. Процент их выполнения 

больше 80. Примечательно, что в 2021 г. набор этих заданий был иным (1-6, 8, 13, 14, 16, 18, 

19). Такое сравнение позволяет сделать вывод о том, что усложнился блок культуры речи (хотя 

в общих значениях он по-прежнему успешно решаемый участниками), стали сложны темы по 

пунктуации (в том числе в связи с появившейся множественностью ответов в 16 задании и в 

содержательном усложнении заданий этого блока), оправданно «перешли» на базовый 

уровень сложности задания 25, 26. 

Функционально-смысловые типы речи изучаются на уровне основного общего 

образования. Однако там они изучаются на слишком простом материале, а потому полученные 

теоретические знания оказываются практически бесполезны в старшей школе 
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(адаптированный на уровне основного общего образования теоретический материал в 

дальнейшем «не работает» на более сложном текстовом материале, даже если ученик был 

успешен в изучении этого материала в 5-9 классах). Важно принять во внимание, что 

отработка теории должна проводиться в том числе и на текстовом уровне. И не ограничиваться 

рамками тех требований, которые предъявляются к этой теме в процессе подготовки к ОГЭ. 

Текстовый материал должен быть уже более сложным, а потому чрезвычайно актуальна 

теоретическая и практическая работа над этой темой и в 10-11 классах. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

В первую очередь метапредметные связи проявляются в задании 27. Это связь русского 

языка и литературы. Успешное написание комментария по тексту и вообще верное понимание 

основной мысли исходного текста говорит именно о наличии хорошего читательского опыта 

и умении глубоко погружаться в текст, сформированности читательских компетенций.  

Работа по алгоритму важна при выполнении нового задания 1. Оно проявляет умение 

выпускника вначале по стилевым чертам определить принадлежность текста к определённому 

функциональному стилю, а затем выйти на его языковые особенности, распределенные по 

языковым уровням. Развитию данных умений способствует осуществляемая в 

образовательных организациях Удмуртской Республики работа по развитию функциональной 

грамотности обучающихся.  

 

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

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

1. Информационная обработка теста. 

2. Орфоэпические нормы. 

3. Лексические нормы и лексика. 

4. Морфологические нормы. 

5. Синтаксические нормы. 

6. Правописание корней. 

7. Правописание приставок. 

8. Правописание суффиксов. 

9. Правописание НЕ и НИ. 

10. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

11. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

12. Знаки препинания в простом предложении. 

13. Знаки препинания в ССП. 

14. Знаки препинания в предложениях с конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

15. Знаки препинания в СПП. 

16. Функционально-смысловые типы речи. 

17. Языковые средства выразительности. 

18. Речь. Текст. Развитие речи. Сочинение  
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o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

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

считать достаточным. 

1. Функционально-смысловые типы речи. 

2. Пунктуационный анализ. 

3. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Содержательные изменения произошли в 2022 году в заданиях 1, 16, 19. Теперь задание 

1 предполагает комплексную работу с текстом, а именно, стилистический анализ текста 

(рекомендуем выпускникам в этой связи пособие: Воронцова Т.А. Элементарная стилистика: 

учеб. -метод. пособие / УдГУ. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2008). Задание 16 

предполагает умение различать постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения и между однородными членами предложения, однако усложнен материал и 

увеличено количество ответов (не 2, а 2-3). Задание 19 не изменилось в формулировке, но тоже 

изменилось в содержательной наполненности.  

Были уточнены и некоторые позиции в задании 27 (сочинение). Показывая смысловую 

связь между примерами и анализируя ее, выпускник проявляет более глубокое понимание 

текста, демонстрирует умение его анализировать и доказывать на уровне содержания 

достоверность выводов и правомерность вычленения проблемы и определения основной 

мысли текста. А это значит, что анализ смысловой связи не должен сводиться к шаблонным 

формулировкам, а предполагает демонстрацию умения доказать, для чего и почему 

используется именно такая связь (и это далеко не всегда дополнение).  Выпускник показывает 

умение считывать ход мысли автора, способность анализировать текст, показывая его важные 

особенности. 

В целом, структура, содержание и характер заданий КИМ в целом позволяют оценить 

результаты освоения обучающимися образовательной программы по учебному предмету 

«Русский язык». 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году. 

Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2022 г. связана с эффективностью 

деятельности ФИПИ по своевременному разъяснению КИМ, методическим рекомендациям 

для всех субъектов ЕГЭ по русскому языку. Учителям русского языка были рекомендованы 

различные инструменты, предложенные ФИПИ в 2021 г. и усовершенствованные в 2022 г. (в 

частности «Навигатор подготовки», оперативно издаваемые «Методические рекомендации», 

«Методическую копилку», вебинары, ориентированные как на ПК, так и на всех участников 

ЕГЭ, открытый банк заданий), что в целом позволило обучающимся подготовиться к ЕГЭ, 

педагогам скорректировать методики преподавания дисциплины, членам ПК 

усовершенствовать свои компетенции в качестве экспертов. 

Использование рекомендаций для региональной системы образования, включенных в 

статистический отчет 2021 г. способствовало тому, что общий средний балл ЕГЭ по русскому 

языку остался на уровне прошлого года.  
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2022 году 

Динамика результатов, а точнее, сохранение стабильно высоких результатов по 

основным показателям и снижение неуспешности выполнения заданий КИМ свидетельствует 

о верно обозначенном в дорожной карте направлении деятельности по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку. 

Использование материалов открытого банка заданий (официальный сайт ФИПИ), 

разбор этих заданий на уроках русского языка позволили качественно подготовить 

выпускников к экзамену. 

Были проведены вебинары и семинары для учителей Удмуртской Республики по 

обсуждению итогов ЕГЭ 2021 года по русскому языку (обсуждались типичные ошибки, 

варианты работы над ошибками и возможность коррекционной работы; обсуждались 

интернет-ресурсы, которые возможно использовать для самостоятельной работы выпускников 

как дополнение к подготовке в классе; были определены формы и время консультаций 

председателя и старших экспертов ПК). Отдельно были проведены курсы повышения 

квалификации для молодых учителей, не имеющих достаточного опыта работы в старших 

классах, и для будущих экспертов. На курсах повышения квалификации разбиралась 

композиция сочинения (в том числе возможные ее варианты), анализировались пособия по 

подготовке к ЕГЭ на предмет качества представленного материала по содержательной 

наполненности, по уровню сложности и т.п., разбирались работы выпускников прошлых лет, 

делались попытки написать собственные сочинение в рамках требований ЕГЭ к этому виду 

работы. Отдельно на семинарах и в рамках курсов повышения квалификации разбирались 

блоки «Культура речи», «Грамматические нормы», «Синтаксис простого предложения», 

«Синтаксис сложного предложения», «Сложные случаи орфографии». 

Для учителей русского языка были проведены мастер-классы и предложены 

вспомогательные ресурсы по текстоведению и реализации текстоориентированного обучения 

русскому языку. Кроме того, был проведен круглый стол в рамках «Недели многоязычия» в 

Институте языка и литературы Удмуртского госуниверситета, посвященный проблемам 

подготовки к итоговой аттестации школьников, где обсуждались методики работы с текстом, 

работа с речевыми и грамматическими ошибками, анализировались региональные учебно-

методические пособия. 

В вузовском курсе «Методика обучения русскому языку в школе» выделен раздел 

«Технологии подготовки к итоговой аттестации школьников», «Инновационные подходы к 

обучению русскому языку» и разработан отдельный курс «Лингвистический анализ текста». 

Такие рекомендации позволили более качественно и системно подготовить к работе 

учителя, в том числе не имеющего опыта в подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Все 

указанные мероприятия позволили увеличить показатель успешности среди выпускников 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования на базовом уровне, при сохранении высокого показателя среди выпускников 

лицеев, лицеев-интернатов и гимназий (результаты по этим категориям учебных заведений 

почти сравнялись, что говорит не о снижении уровня подготовки по русскому языку в лицеях, 

а о повышении уровня подготовки в школах). Такая работа способствовала сохранению 

стабильно высоких результатов выполнения заданий, несмотря на увеличение количества 

молодых учителей, работающих в выпускных классах, и результатом такой работы явилось 

значительное увеличение количества стобалльных работ (не только в лицеях, но и в СОШ). 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
При обучении на уровне среднего общего образования в самом начале учебного года 

каждому учителю следует обратить внимание на «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ», которые размещаются 

на сайте ФИПИ. Педагогам также следует включить в свой педагогический арсенал научно-

методический журнал «Педагогические измерения», материалы которого позволят 

своевременно обращать внимание на изменения в структуре КИМ, использовать методические 

рекомендации для совершенствования собственного методического багажа. 

Учителям образовательных организаций необходимо тщательно изучать 

спецификацию, кодификатор, демоверсию КИМ. Особый акцент необходимо сделать на 

рекомендуемые в Приложении к спецификации нормативные и законодательные документы. 

Также нужно активно использовать раздел «Навигатор подготовки» на сайте ФИПИ, уроки 

Российской электронной школы, открытый банк заданий, методические рекомендации ФИПИ 

прошлых лет. 

В процессе изучения дисциплины и подготовки к ЕГЭ следует использовать 

современные методы обучения. Обучающие лекции, направленные на изложение и 

объяснение учебного материала, следует разнообразить лекциями-презентациями, лекциями-

диалогами. При изучении узких тем следует активно использовать занятия семинарского типа 

с элементами интерактивных методов обучения. Также необходимо продолжить работу по 

текстоведению на уроках русского языка в 9-11 классах, организовать факультативные 

занятия по работе с текстом для учащихся 5-6, 7-9, 10-11 классов, увеличить практическую 

составляющую в усвоении учащимися орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых норм, формировать умения и навыки пунктуационного и орфографического анализа. 

Муниципальным органам управления образования и методическим службам 

необходимо организовывать проведение тренировочных экзаменов для учащихся с целью 

выявления системных замечаний в плане их подготовки к ЕГЭ. 

Отдельным направлением работы является повышение квалификации учителей. Для 

совершенствования преподавания предмета необходимо организовать курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары и мастер-классы с учителями-словесниками по наиболее 

трудным вопросам курса русского языка, в том числе: по методике работы с текстом на уроках 

русского языка, по методике обучения синтаксису и пунктуации, морфемике, морфологии и 

орфографии. Необходимо сделать данную работу системной и регулярной (минимум 3 

семинара для выпускающего учителя за учебный год (осенью, зимой, весной). 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», оказывая целенаправленную помощь 

учителям русского языка в подготовке к ЕГЭ, следует разработать курсы повышения 

квалификации по сложным вопросами обучения синтаксису в рамках школьной программы, 

обучению методике преподавания курса «Сложные вопросы пунктуации», текстоведению. 
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4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Педагогам необходимо выделять различные группы обучающихся, которые 

отличаются уровнем усвоения материала, работоспособности и темпом работы. 

Необходимо составлять и подбирать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие эффективности обучения, постепенно увеличивая 

объем и сложность заданий. 

В рамках базового учебного плана подготовить детей к сдаче ЕГЭ достаточно сложно, 

в связи с этим необходимо организовывать консультационные занятия для сдающих ЕГЭ, 

разработать элективные (факультативные) курсы по сложным темам, например, 

способствующие повышению лингвистической (языковедческой), языковой, 

коммуникативной и читательской компетенций.  

Каждому педагогу нужно активизировать самостоятельную работу учащихся с 

разными видами словарей (толковый, словообразовательный, трудностей русского языка, 

сочетаемости слов, стилистический и др.), организовать читательские конференции с 

индивидуальным заданием для каждого ученика (проекция на комплексную работу по тексту), 

конкурс проектов (направление проектной деятельности каждого ученика выбрать совместно 

с наставником-словесником). 

Также важно использовать ресурсы сетевого взаимодействия с другими организациями 

(учреждений дополнительного образования, иных организаций) для реализации углубленного 

изучения предмета, обеспечить индивидуальную работу обучающихся в рамках школьных 

занятий, возможно, в дистанционной форме. 

  

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
Предлагаем следующие темы для обсуждения, обучения на методических 

объединениях общеобразовательных организаций, объединений городских и сельских 

округов, организаций дополнительного профессионального (высшего) образования, 

реализующих программы для педагогических работников: 

− Профессиональная компетентность эксперта ЕГЭ по русскому языку; 

− Изменения в ЕГЭ по русскому языку в 2023 году; 

− Методика подготовки к сочинению в ЕГЭ по русскому языку; 

− 7 секретов написания сочинения; 

− Научи меня читать; 

− Методика коррекционной работы по культуре речи; 

− Актуальные вопросы методики обучения русскому языку в 5-7 классах; 

− Актуальные вопросы обучения русскому языку в старших классах. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022)  31.08.2022 года  

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по русскому 

языку 
 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1.  Проведение республиканского 

конкурса видеоуроков по трудным 

темам учебных предметов 

школьного курса (в том числе – 

русского языка) «Учусь учиться» 

Январь-февраль 2022 

года, конкурс 

видеоуроков, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Эффективность конкурса в 

накоплении базы видеоуроков, 

развитии аналитических навыков 

при отборе материалов, 

повышении уровня социальной 

активности учителей 

2.  Оценивание образовательных 

результатов учащихся. 

Формирующее оценивание 

Октябрь-декабрь 2021 

года, курсы повышения 

квалификации 

«Оценивание 

образовательных 

результатов обучающихся 

с ОВЗ. Формирующее 

оценивание», АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

основного общего 

образования 

Курсы направлены на 

совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога в области освоения новых 

подходов к оцениванию 

образовательных результатов 

обучающихся 

3.  Круглый стол «Адаптация 

контрольных измерительных 

материалов по русскому языку для 

организации и проведения ГИА 

Октябрь-декабрь 2021 

года, круглый стол, АОУ 

ДПО УР ИРО, учителя 

русского языка 5-9 

классов 

В рамках курсов повышения 

квалификации «Оценивание 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ. 

Формирующее оценивание» 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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обучающихся с ОВЗ в форме ГВЭ» 

(АОУ ДПО УР ИРО) 

состоялись круглые столы, в ходе 

которых учителя обменивались 

опытом по разработке и адаптации 

КИМ по русскому языку. Ценна 

практическая значимость 

мероприятия. 

4.  Проведение курсов повышения 

квалификации «Преодоление 

учебной неуспешности 

обучающихся основной школы, 

испытывающих трудности в 

изучении русского языка»  

Октябрь-декабрь 2021 

года, курсы повышения 

квалификации «Методика 

речевой подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку», 

АОУ ДПО УР ИРО, 

учителя русского языка 

школ, показавших низкие 

результаты ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку 

Курсы направлены на 

совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога в области 

целенаправленной речевой 

подготовки старшеклассников к 

ОГЭ и ЕГЭ 

5.  Проведение курсов повышения 

квалификации «Сочинение как 

новая форма итоговой 

государственной аттестации»  

Октябрь-декабрь 2021 

года, курсы повышения 

квалификации, ФГБОУ 

ВПО «ГГПИ», учителя 

русского языка  

Курсы направлены на 

совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога в области 

целенаправленной подготовки 

старшеклассников к написанию 

итогового сочинения 

6.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

Ноябрь 2021 года, 

всероссийский конкурс 

сочинений, АОУ ДПО УР 

ИРО, обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Мероприятие возрождает традиции 

написания сочинения как 

самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и 

метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и 

воспитания личности. Польза его в 

том, что у учителей накапливается 

опыт по обучению написанию 

сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся. 

7.  XV республиканская научно-

практическая конференция «Язык и 

общество» 

24 мая по 14 июня 2022 

года, научно-практическая 

конференция, АОУ ДПО 

УР ИРО, работники 

организаций ВПО, 

педагоги школ 

Рассмотрены эффективные 

технологии преподавания языка, 

раскрытие личности ученика через 

слово. Поднимаемые проблемы 

вызвали интерес участников 

конференции. 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1.  Сентябрь 2022 

года 

Издание методических рекомендаций по развитию 

читательской грамотности, АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя ОО 
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2.  Октябрь-декабрь 

2022 года 

Курсы повышения квалификации «Развитие 

эмоционального интеллекта на уроках русского языка 

и литературы как метапредметного результата 

обновленного ФГОС-2021», АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

и литературы 

3.  Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации «Функциональная 

грамотность: задачи, структура и развитие 

читательских умений как интегративного 

компонента», АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

и литературы 

4.  Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Проведение обучающих семинаров для учителей 

русского языка с НОР, АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

5.  Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Республиканский конкурс методических материалов и 

видеоуроков «Учимся для жизни» по направлениям 

формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы, АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

6.  Октябрь 2022 года Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений, АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

7.  Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации «Обучение 

пониманию художественного произведения в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО: 4 

инновационных приёма», АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка 

и литературы 5-9 классов 

8.  Февраль-март 2023 Вебинар «Изменения в ЕГЭ по русскому языку в 2023 

году», МОиН УР, УдГУ 

Учителя русского языка 

9.  Апрель 2023 года Семинар «Профессиональная компетентность 

эксперта ЕГЭ по русскому языку» 

Эксперты предметной 

комиссии 

10.  В течение 

учебного года 

Вебинары для по «трудным разделам» кодификатора 

ЕГЭ по русскому языку 

Учителя русского языка 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ на вебинарах по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ  

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по русскому языку, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении русскому языку при 

поддержке муниципальных методических служб.  

 

5.3. Работа по другим направлениям 

Актуальным на сегодняшний день направлением работы являются мероприятия по 

направлению «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

 

№ Дата Мероприятие 
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(месяц) (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1.  Октябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования функциональной грамотности 

учащихся» 

2.  В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3.  Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4.  Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Урок как ресурс 

формирования функциональной грамотности учащихся» 

5.  Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Реализация современных 

методик   преподавания русского языка и литературы при формировании 

функциональной грамотности обучающихся» 
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Методический анализ результатов ЕГЭ  

по математике (базовый уровень) 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО МАТЕМАТИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) (за 

3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

- - - - 3127 47,55 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский - - - - 2242 71,7 

Мужской - - - - 885 28,3 

 

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

Всего участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) 3127 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
3127 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

− ВПЛ 0 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 47 

 

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

Всего ВТГ 3127 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 680 

выпускники СОШ 2097 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 243 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
107 

1.5. Количество участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) по АТЕ 

Удмуртской Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) 

% от общего числа 

участников в 

Удмуртской Республике 
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1.  г. Ижевск Устиновский район 337 10,78 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
222 7,1 

3.  г. Ижевск Ленинский район 232 7,42 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 347 11,1 

5.  г. Ижевск Первомайский район 382 12,22 

6.  Алнашский район 38 1,22 

7.  Балезинский район 58 1,85 

8.  Вавожский район 19 0,61 

9.  Воткинский район 30 0,96 

10.  Глазовский район 26 0,83 

11.  Граховский район 20 0,64 

12.  Дебесский район 12 0,38 

13.  Завьяловский район 127 4,06 

14.  Игринский район 66 2,11 

15.  Камбарский район 14 0,45 

16.  Каракулинский район 16 0,51 

17.  Кезский район 47 1,5 

18.  Кизнерский район 34 1,09 

19.  Киясовский район 15 0,48 

20.  Красногорский район 27 0,86 

21.  Малопургинский район 67 2,14 

22.  Можгинский район 35 1,12 

23.  Сарапульский район 26 0,83 

24.  Селтинский район 16 0,51 

25.  Сюмсинский район 16 0,51 

26.  Увинский район 66 2,11 

27.  Шарканский район 59 1,89 

28.  Юкаменский район 12 0,38 

29.  Якшур-Бодьинский район 48 1,54 

30.  Ярский район 12 0,38 

31.  г. Воткинск 160 5,12 

32.  г. Глазов 197 6,3 

33.  г. Можга 106 3,39 

34.  г. Сарапул 238 7,61 

ИТОГО: 3127 100,00 

 

1.6. Основные учебники по математике (базовый уровень) из 

федерального перечня Минпросвещения России (ФПУ), которые 

использовались в ОО Удмуртской Республики в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) (в 2 частях)  

57% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

2 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 

10% 

4 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни) 

13% 

5 

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (углублённый уровень) 

6% 

6 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др., 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 

9% 

7 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

93% 

8 
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., Математика. Геометрия 

(углубленный уровень) 

7% 

9 

Муравин Г.К., Муравина О.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 

1% 

10 

Муравин Г.К., Муравина О.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа ( углублённый уровень) 

1% 

11 
Вернер А.Л., Карп А.П., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (базовый уровень) 
1% 

12 

Погорелов А.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

1% 

 Другие пособия   

1 

Ященко И.В. (под ред.) ЕГЭ-2020. Математика. 36 вариантов. 

Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 

ФИПИ 

70% 

2 

Лысенко Ф.Ф. (под ред.) Математика. Подготовка к ЕГЭ-2020. 

Профильный уровень. 40 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года 

45% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

математике (базовый уровень).  
 

По предмету в целом. 

Динамика по количеству участников ЕГЭ по математике (базовый уровень) отсутствует 

ввиду того, что в предыдущие два года ЕГЭ базового уровня не проводился. 

Заметим, что в 2020 году требование сдавать экзамен представлено только тем, кому он 

был нужен для поступления в вуз (аттестат выдавался без учета результатов сдачи ЕГЭ по 

https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/17335
https://fpu.edu.ru/fpu/17335
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16529
https://fpu.edu.ru/fpu/16529
https://fpu.edu.ru/fpu/16543
https://fpu.edu.ru/fpu/16543
https://fpu.edu.ru/fpu/16543
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математике), в 2021 году ситуация сохранилась. Базовую математику сдают только те, кто не 

планирует заявлять результат при поступлении в вузы. 

В 2022 году базовый ЕГЭ по математике сдавали 3127 человек, что составило 47,55% 

от общего числа участников. 

По отдельным категориям. 

При рассмотрении отдельных категорий участников видно, что выпускники прошлых 

лет базовую математику не сдают, как и выпускники текущего года, обучающихся по 

программам СПО; все участники – это выпускники текущего года из СОО. Участников с 

ограниченными возможностями здоровья было 1,5%. 

По видам образовательных организаций.  

Анализ выбора обучающимися уровня учебного предмета в разрезе типов 

образовательных организаций показал, что предпочтение базовому уровню по математике 

отдают обучающиеся СОШ (67,06% от общего числа участников ЕГЭ по математике, лицеев 

и гимназий (21,75%), СОШ с УИОП (7,77%), выпускники вечерней (сменной), открытой 

(сменной) общеобразовательных школ, центров образования (3,42%). 

По АТЕ.   

Анализ в разрезе АТЕ показал, что самый высокий процент участников по математике 

(базовый уровень) в городах республики (кроме г. Можга) – г. Ижевск Первомайский район 

(12,22% от общего количества участников в Республике), г. Ижевск Октябрьский район 

(11,1%), г. Ижевск Устиновский район (10,78%), г. Сарапул (7,61%), г. Ижевск Ленинский 

район (7,42%). г. Ижевск Индустриальный район (7,1%), г. Глазов (6,3%) г. Воткинск (5,12%). 

В остальных АТЕ процент колебался от 4,06% (Завьяловский район) до 0,38% (Дебесский, 

Юкаменский и Ярский районы). 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) в 2022 г. 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) за 

последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ п/п 

Получили отметку 

Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % чел. % чел. % 

6.  «2» - - - - 32 1,02 
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№ п/п 

Получили отметку 

Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % чел. % чел. % 

7.  «3» - - - - 403 12,89 

8.  «4» - - - - 1316 42,09 

9.  «5» - - - - 1376 44,00 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1.  Доля участников, 

получивших «2» 
0,01 

- - 
0,00 

2.  Доля участников, 

получивших «3» 
0,13 

- - 
0,19 

3.  Доля участников, 

получивших «4» 
0,42 

- - 
0,45 

4.  Доля участников, 

получивших «5» 
0,44 

- - 
0,36 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 
Доля участников, получивших 

«2» «3» «4» «5» 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 0,00 0,06 0,36 0,58 

выпускники СОШ 0,01 0,15 0,44 0,41 

выпускники СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов 
0,00 0,06 0,45 0,49 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
0,12 0,37 0,41 0,09 

обучающихся по программам СПО - - - - 

выпускников прошлых лет - - - - 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в сравнении 

по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл 

«2» «3» «4» «5» 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,03 0,16 0,35 0,46 

2.  г. Ижевск Индустриальный район - 0,12 0,42 0,45 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,00 0,12 0,45 0,43 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,01 0,12 0,45 0,42 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,01 0,14 0,44 0,42 

6.  Алнашский район 0,03 0,08 0,50 0,39 

7.  Балезинский район 0,05 0,09 0,41 0,45 

8.  Вавожский район - 0,05 0,42 0,53 

9.  Воткинский район 0,03 0,17 0,33 0,47 

10.  Глазовский район 0,00 0,04 0,54 0,42 

11.  Граховский район 0,00 0,10 0,60 0,30 
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№ Наименование АТЕ 
Доля участников, получивших тестовый балл 

«2» «3» «4» «5» 

12.  Дебесский район 0,08 0,42 0,17 0,33 

13.  Завьяловский район - 0,11 0,49 0,40 

14.  Игринский район 0,02 0,12 0,35 0,52 

15.  Камбарский район - 0,07 0,43 0,50 

16.  Каракулинский район - 0,06 0,44 0,50 

17.  Кезский район - 0,04 0,28 0,68 

18.  Кизнерский район - 0,18 0,38 0,44 

19.  Киясовский район - 0,07 0,53 0,40 

20.  Красногорский район 0,04 0,19 0,41 0,37 

21.  Малопургинский район - 0,09 0,48 0,43 

22.  Можгинский район 0,03 0,29 0,37 0,31 

23.  Сарапульский район - 0,19 0,35 0,46 

24.  Селтинский район - 0,06 0,38 0,56 

25.  Сюмсинский район - 0,13 0,31 0,56 

26.  Увинский район 0,02 0,11 0,41 0,47 

27.  Шарканский район 0,02 0,08 0,37 0,53 

28.  Юкаменский район - 0,33 0,50 0,17 

29.  Якшур-Бодьинский район - 0,04 0,35 0,60 

30.  Ярский район - 0,25 0,25 0,50 

31.  г. Воткинск 0,01 0,13 0,41 0,46 

32.  г. Глазов 0,01 0,10 0,40 0,50 

33.  г. Можга - 0,12 0,51 0,37 

34.  г. Сарапул - 0,19 0,45 0,36 

2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «5» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «4» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «3» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «2» 

1.  г. Ижевск, 

Устиновский район 
МБОУ Лицей № 41 0,86 0,14 0,00 0,00 

2.  г. Ижевск, 

Устиновский район 
МБОУ СОШ № 73 0,64 0,36 0,00 0,00 

3.  г. Ижевск, 

Устиновский район 
МБОУ СОШ № 81 0,69 0,31 0,00 0,00 

4.  г. Ижевск, 

Устиновский район 
МБОУ ХЭЛ № 98 0,67 0,33 0,00 0,00 

5.  г. Ижевск, 

Ленинский район 

МБОУ «СОШ №26 с 

УИОП» 
0,63 0,38 0,00 0,00 

6.  г. Ижевск, 

Ленинский район 
МБОУ СОШ №85 0,55 0,45 0,00 0,00 

7.  г. Ижевск, 

Ленинский район 
МБОУ «СОШ №89» 0,53 0,47 0,00 0,00 

8.  г. Ижевск, 

Октябрьский район 
МБОУ «СОШ №27» 0,27 0,73 0,00 0,00 

9.  г. Ижевск, 

Октябрьский район 
МБОУ «СОШ № 87» 0,63 0,38 0,00 0,00 
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№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «5» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «4» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «3» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «2» 

10.  г. Ижевск, 

Первомайский район 
МБОУ «СОШ № 91» 0,41 0,59 0,00 0,00 

11.  Каракулинский 

район 

МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 
0,60 0,40 0,00 0,00 

12.  
Кезский район 

МБОУ «Кезская СОШ 

№1» 
0,80 0,20 0,00 0,00 

13.  Малопургинский 

район 

МОУ гимназия с.Малая 

Пурга 
0,53 0,47 0,00 0,00 

14.  
Увинский район 

МОУ «Увинская СОШ 

№2» 
0,60 0,40 0,00 0,00 

15.  г. Глазов МБОУ «Гимназия № 6» 0,64 0,36 0,00 0,00 

16.  г. Глазов МБОУ «СОШ № 7» 0,73 0,27 0,00 0,00 

17.  г. Глазов МБОУ «СШ №15» 0,60 0,40 0,00 0,00 

18.  г. Сарапул МБОУ Лицей №18 0,63 0,37 0,00 0,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) 
Таблица 0-12 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «3» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «4» 

Доля 

участников, 

получивших 

оценку «5» 

1.  г. Ижевск, 

Устиновский район 
МБВСОУ ОСОШ № 7 0,24 0,43 0,24 0,08 

2.  г. Ижевск, 

Первомайский 

район 

МБВСОУ ЦО № 17 0,16 0,53 0,32 0,00 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по математике 

(базовый уровень) 
 

Динамика по результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень) отсутствует ввиду 

того, что в предыдущие два года ЕГЭ базового уровня не проводился. Анализ проводится по 

сравнению с 2018 и 2019 годами. 

В 2022 году оценку «2» получили 32 выпускника (1,02% от общего числа участников; 

в 2018 году – 0,65, в 2019 году – 0,4%), оценку «3» – 403 выпускника (12,89%), а оценки «4» и 

«5» примерно одинаковое количество выпускников – 1316 (42,09%) и 1376 (44,00%) 

соответственно. Количество оценок 4 и 5 в сравнении с 2018, 2019 годами неуклонно 

поддерживается на уровне около 90%. Это говорит о хорошей общей подготовке выпускников 

в Республике Удмуртия по математике.  

В основном на «4» (от 36 до 45%) и «5» (от 41 до 58%) сдают ЕГЭ по математике 

базового уровня выпускники лицеев, лицей-интернатов и гимназий; выпускники СОШ и 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. Выпускники вечерней 

(сменной), открытой (сменной) общеобразовательных школ, центров образования в основном 

сдаю на «3» (37%) и «4» (41%). 

ОО с высокими результатами ЕГЭ по математике 

В 2022 году высокие результаты (без «3» и «2») показывают следующие ОО: МБОУ 

Лицей № 41, МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 81, МБОУ ХЭЛ № 98, МБОУ «СОШ №26 с 



51 

УИОП», МБОУ СОШ №85, МБОУ «СОШ №89», МБОУ «СОШ №27», МБОУ «СОШ № 87», 

МБОУ «СОШ № 91» (это из районов г. Ижевска); МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ 

«Кезская СОШ №1», МОУ гимназия с. Малая Пурга, МОУ «Увинская СОШ №2»; МБОУ 

«Гимназия № 6» (г. Глазов), МБОУ «СОШ № 7» (г. Глазов), МБОУ «СШ №15» (г. Глазов), 

МБОУ Лицей №18 (г. Сарапул) 

ОО с низкими результатами ЕГЭ по математике 

В 2022 году низкие результаты показали ОО: МБВСОУ ОСОШ № 7 (г. Ижевск, 

Устиновский район) и МБВСОУ ЦО № 17 (г. Ижевск, Первомайский район). 

На уровне региона было организовано сопровождение учителей математики 

(проведены мероприятия). 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по математике (базовый уровень) 

Сравнение КИМ по результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень) с вариантами 

прошлых лет провести невозможно ввиду того, что в предыдущие два года ЕГЭ базового 

уровня не проводился. 

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. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

На основе средних процентов выполнения заданий с развернутым ответом можно 

выделить задания, вызывающие наибольшие трудности для выпускников. 

В целом по республике успешно выполняются все задания за исключением №17 

(успешно справились 35,02% среди сдававших ЕГЭ по математике базового уровня) – Уметь 

решать уравнения и неравенства, а также №20 (9,98%) и №21 (17,33%) – Уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

В группе получивших оценку «2». 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− Умение выполнять вычисления и преобразования (№ 1, 12,50% – выпускники не 

умеют выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; №2, 

43,75% – не владеют навыками решение задач с использованием свойств чисел, делимости, 

долей и частей; №7, 15,63% – не знают правил действий со степенями; №19, 0% – данная 

группа не приступает к решению этих задач) 

− Умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (№ 6, 25,00% – выпускники не умеют решать прикладные задачи 

социально-экономического характера; №8, 21,88% – не владеют навыками определять 

значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции); 
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− Умение выполнять действия с геометрическими фигурами (№5, 37,5% – выпускники 

не умеют по рисунку найти элементы треугольника и/или не знают формулу площади 

треугольника; №10, 12,50% – не имеют навыка моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, не знают теорему Пифагора; №13, 0% – не приступают; №15, 3,13% – не знают 

свойств ромба; №16, 3,13% – затрудняются в составлении пропорции между площадями); 

− Умение решать уравнения и неравенства (№9, 6,25% – не умеют решать 

рациональные уравнения; №17, 0% – данная группа не приступает к решению этих задач); 

− Умение выполнять действия с функциями (№14, 15,63% – не владеют навыками 

определения по графику функции интервалов с постоянным знаком, и интервалов 

монотонности); 

− Умение строить и исследовать простейшие математические модели (№11, 0% – 

данная группа не приступает к решению этих задач; №18, 40,63% – выпускники не имеют 

навыков оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения; №20, 6,25% – не владеют методикой применения формулы, 

связывающей скорость время и пройденное расстояние; №21, 0% – данная группа не 

приступает к решению этих задач). 

В группе получивших оценку «3». 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− Умение выполнять вычисления и преобразования (№ 1, 39,70% – выпускники не 

умеют выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; №7, 

32,75% – не знают правил действий со степенями; №19, 7,20% – не обладают навыками 

решения задач с использованием свойств чисел) 

− Умение выполнять действия с геометрическими фигурами №10, 26,05% – не имеют 

навыка моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, не знают теорему Пифагора; 

№13, 11,17% – не имеют навыка моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, не 

знают формулу объема цилиндра; №15, 10,17% – не знают свойств ромба; №16, 23,33% – 

затрудняются в составлении пропорции между площадями); 

− Умение решать уравнения и неравенства (№17, 7,20% – не владеют навыками 

решения рациональных неравенств); 

− Умение строить и исследовать простейшие математические модели (№11, 38,96% – 

не знают формулу расчета вероятности; №20, 0,09% – не владеют методикой применения 

формулы, связывающей скорость время и пройденное расстояние; №21, 1,99% – недостаточно 

умеют моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры). 

В группе получивших оценку «4». 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− Уметь выполнять вычисления и преобразования №19, 42,93% – недостаточно 

обладают навыками решения задач с использованием свойств чисел) 

− Уметь решать уравнения и неравенства (№17, 18,69% – не владеют навыками 

решения рациональных неравенств); 

− Уметь строить и исследовать простейшие математические модели №20, 1,82% – не 

владеют методикой применения формулы, связывающей скорость время и пройденное 

расстояние; №21, 4,33% – недостаточно умеют моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры). 
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В группе получивших оценку «5». 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− Умение строить и исследовать простейшие математические модели №20, 20,49% – 

слабо владеют методикой применения формулы, связывающей скорость время и пройденное 

расстояние; №21, 34,67% – недостаточно умеют моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры). 
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Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе 

получивших 

отметку «2» 

в группе 

получивших 

отметку «3» 

в группе 

получивших 

отметку «4» 

в группе 

получивших 

отметку «5» 

1. Уметь выполнять вычисления и преобразования Базовый 78,93 12,50 39,70 75,08 95,64 

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования Базовый 90,82 43,75 72,70 89,44 98,55 

3. 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Базовый 97,54 90,63 94,29 96,73 99,42 

4. 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Базовый 95,78 90,63 93,55 94,91 97,38 

5. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Базовый 87,50 37,50 60,05 86,47 97,67 

6. 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Базовый 90,18 25,00 65,01 90,35 98,91 

7. Уметь выполнять вычисления и преобразования Базовый 78,35 15,63 32,75 73,40 97,89 

8. 
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Базовый 92,04 21,88 71,46 93,09 98,69 

9. Уметь решать уравнения и неравенства Базовый 92,17 6,25 64,02 94,91 99,78 

10. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Базовый 74,93 12,50 26,05 69,45 95,93 

11. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 82,19 0,00 38,96 81,31 97,60 

12. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 95,62 65,63 87,59 94,98 99,27 

13. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Базовый 55,87 0,00 11,17 41,64 83,87 

14. Уметь выполнять действия с функциями Базовый 89,77 15,63 63,52 90,12 98,84 

15. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Базовый 51,23 3,13 10,17 32,60 82,19 

16. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами Базовый 73,94 3,13 23,33 67,17 96,88 

17. Уметь решать уравнения и неравенства Базовый 35,02 0,00 6,70 18,69 59,74 

18. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 94,72 40,63 83,13 94,91 99,20 

19. Уметь выполнять вычисления и преобразования Базовый 58,14 0,00 7,20 42,93 88,95 

20. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 9,98 6,25 0,99 1,82 20,49 

21. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 17,33 0,00 1,99 4,33 34,67 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Среди заданий ЕГЭ базового уровня наибольшие трудности возникали при решении 

задач №17 (успешно справились 35,02% среди сдававших ЕГЭ по математике базового 

уровня) – Уметь решать уравнения и неравенства, а также №20 (9,98%) и №21 (17,33%) – 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Задание №17 (успешно справились 35,02%) – Уметь решать уравнения и неравенства.  

Согласно КИМ, выпускникам предлагалось решить четыре дробно-рациональных 

неравенства и сопоставить эти решения с множествами на числовой оси; ответ записывается 

в виде четырехзначного числа, иллюстрирующего результат сопоставления. У выпускников 

могло вызвать затруднение наличие четных степеней у скобок, ограничивающих линейные 

множители. Также возможны описки при составлении и/или переписывании в ответ 

последовательности цифр. 

Задание №20 (успешно справились 9,98%) – Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Требовалось рассчитать среднюю скорость автомобиля на пути, если известна его 

скорость на его отдельных частях. Сложности могли возникнуть в том, что при расчёте 

средней скорости осреднение надо проводить по времени, а не по пути. То есть сначала 

рассчитать время, затраченное на каждый участок, а потом общий путь разделить на все время.  

Задание №21 (успешно справились 17,33%) – Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Требовалось ввести три переменные, составить с ними два уравнения. Выразить 

искомую величину и определить при каких целых значениях другой переменной она 

принимает целые значения. После этого требовалось отбросить один ответ, так как при нем 

третья величина не является целой.  

На каждом из этих переходов возможны как арифметические ошибки, так и 

непонимание «а что делать дальше». 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Пробелы в результатах выполнения заданий связаны с перегруженностью содержания 

всех разделов школьной программы по математике и недостаточности времени на проработку 

материала в рамках уроков. 

Объединение программы алгебры и геометрии в одну линию Математики. 

Запланированных часов математики по программе недостаточно для изучения 

некоторых тем, например, задачи требующие умения проводить рассуждения над условиями 

(№20, 21). 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Метапредметные результаты № 

задания 

Процент 

выполнения 

Типичные ошибки 

Владение навыками познавательной 

деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

1 78,93 Неверное использование знаково-

символических средств для решения 

учебно-практических задач. 
7 78,35 

9 92,17 
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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. 

2 90,82 Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач. Ошибки в 

построении логических рассуждений, 

выводов. 

3 97,54 

6 90,18 

4 95,78 

Неспособность интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя явно и неявно заданную 

информацию; использовать 

пространственно-графические 

средства для решения учебно-

практических задач; 

8 92,04 

Неспособность интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя явно и неявно заданную 

информацию; неверное использование 

знаково-символических средств для 

решения учебно-практических задач. 

14 89,77 

Неумение использовать знаково-

символические и пространственно-

графические средства для решения 

учебно-практических задач; 

преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую. 

15 51,23 

Неумение использовать знаково-

символические и пространственно-

графические средства для решения 

учебно-практических задач. 

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; 

владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

5 87,50 Неверное использование 

пространственно-графических 

средств для решения учебно-

практических задач; неспособность 

выявлять черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение; неумение 

находить наиболее рациональный 

способ решения задачи. 

10 74,93 

11 82,19 

Неумение интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя явно и неявно заданную 

информацию; выявлять черты 

сходства и различия, осуществлять 

сравнение; неумение находить 

наиболее рациональный способ 

решения задачи. 

12 95,62 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; ошибки в 

построении логических рассуждений, 

неумение делать выводы, находить и 

формулировать проблему. 

13 55,87 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач. Ошибки в 

построении логических рассуждений, 

выводах. Неумение находить наиболее 

рациональный способ решения задачи. 

Неумение использовать знаково-

символические средства для решения 

учебно-практических задач; неверно 
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установленные причинно-

следственные связи. 

16 73,94 

Неумение интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя явно и неявно заданную 

информацию; выявлять черты 

сходства и различия, осуществлять 

сравнение 

17 35,02 

Неверное использование знаково-

символических и пространственно-

графических средств для решения 

учебно-практических задач. Неверная 

интерпретация информации; ошибки в 

выявлении сходства и различия, 

неверные выводы при осуществлении 

сравнения 

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;  

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. 

18 94,72 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; ошибки в 

построении логических рассуждений, 

неумение делать выводы, находить и 

формулировать проблему. Ошибки в 

выдвижении гипотезы и ее 

доказательстве, неумение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

19 58,14 

Ошибки в построении логических 

рассуждений, неумение делать 

выводы, находить и формулировать 

проблему. Ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, 

неумение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

20 9,98 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; использовать 

пространственно-графические и 

знаково-символические средства для 

решения учебно-практических задач; 

строить логические рассуждения, 

делать выводы, преобразовывать 

модели из одной знаковой системы в 

другую. Ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, 

неумение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

21 17,33 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач. Ошибки в 

построении логических рассуждений, 

выводов. Ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, 

неумение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Неумение находить рациональный 

способ решения задачи. 

Вызывает беспокойство, что у значительного количества участников снижена 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, трудности вызывает 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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навыками разрешения проблем; снижена способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

использовать адекватные языковые средства. 

Неумение применять информацию из текста для решения учебно-практических задач; 

использовать пространственно-графические и знаково-символические средства для решения 

учебно-практических задач; строить логические рассуждения, делать выводы, 

преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую, ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, неумение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли снижает эффективность выполнения заданий КИМ. 

 

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

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

− Уметь выполнять вычисления и преобразования 

− Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

− Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

− Уметь выполнять действия с функциями 

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

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

считать достаточным. 

− Уметь решать уравнения и неравенства 

− Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Выводы об изменении сделать невозможно, ввиду того что в 2020 и 2021 годах ЕГЭ по 

математике на базовом уровне не проводилось. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Выводы существенности вклада содержательных изменений сделать невозможно, 

ввиду того что в 2020 и 2021 годах ЕГЭ по математике на базовом уровне не проводилось. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ сделать невозможно, ввиду 

того что в 2020 и 2021 годах ЕГЭ по математике на базовом уровне не проводилось. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
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Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ сделать невозможно, ввиду 

того что в 2020 и 2021 годах ЕГЭ по математике на базовом уровне не проводилось. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 
 

Опираясь на анализ ответов учащихся, можно порекомендовать учителям математики 

Удмуртской Республики следующую систему мероприятий, сгруппированную по 

требованиям к навыкам, которые должны демонстрировать обучающиеся: 

Уметь решать уравнения и неравенства (№17) 

− При решении неравенств следует уделить внимание методу интервалов не для 

рациональных неравенств; обратить внимание обучающихся на разницу между областью 

определения конкретной функции и областью допустимых значений неравенства;  

− Следует вводить элементы решения задач с параметрами на уроках математики, 

начиная с 5 класса. 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели (№20, №21) 

Следует выделить в рабочей программе по математике для 11 класса дополнительные 

часы для повторения темы решения текстовых задач. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание формированию 

функциональной грамотности (особенно читательская грамотность, математическая 

грамотность). В оценочных процедурах необходимо активно использовать задания, 

направленные на применение теоретических знаний для анализа информации и т.д. 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 
 

Для проведения занятий необходимо готовить задания, опираясь на средний уровень 

подготовленности класса, но обязательно иметь в запасе задания более высокого уровня 

сложности для более сильных учеников. 

Преимуществом является возможность детей выбрать профильное образование в 

старшей школе и изучать математику углубленно в курсе школьной программы. 

Необходимо составить и подобрать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие обучающимся самостоятельно справиться с заданиями, 

постепенно увеличивая объем и сложность заданий. 

Эффективным считаем возможность использовать ресурсы других школ (организаций 

дополнительного образования, иных организаций) для реализации углубленного изучения 

предмета (сетевое взаимодействие). 

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения.  
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Для группы обучающихся, имеющих риски не преодоления минимального балла, 

актуально совершенствование метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 

пониманием и извлечением информации из прочитанного текста. Целью для выпускников 

данной группы является освоение ключевых понятий по всем разделам курса математики. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Выявленные пробелы в содержательной части, а также в умениях и навыках 

школьников в 2022 году позволяют рекомендовать к обсуждению на методических 

объединениях и/или проведение курсов повышения квалификации: 

− по обсуждению итогов ЕГЭ 2022 года по математике с целью обсуждения типичных 

ошибок, выявления систематических недочетов, вариантов корректировки положения и 

возможной методической помощи; 

− по вопросам организации дистанционной работы по подготовке к выполнению 

заданий высокого уровня сложности; 

− могут быть включены любые вопросы, касающиеся наработки отдельных навыков и 

их групп, упомянутых пункте 4.1. 

Необходимым считаем сопровождение учителей, чьи выпускники показали наиболее 

низкие результаты на ЕГЭ по математике в 2022 году через наставничество, взаимопосещение 

уроков и т.п. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

4.3.2.  дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

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 

№ Название мероприятия Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 ДПО «Текстовые задачи на ЕГЭ 

профильного уровня» 

В течение года, ОО, 

учителя школ 

математики 

Удмуртской 

Республики АОУ ДПО 

УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Необходимо разработать программы ДПО 

по наиболее актуальным вопросам ФГОС. 

2 ДПО «Практикум по решению 

планиметрических задач ЕГЭ 

профильного уровня» 

В течение года, ОО, 

учителя школ 

математики 

Удмуртской 

Республики АОУ ДПО 

УР ИРО  

 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия. 

По возможности подключать к работе на 

курсах ИжГТУ. 

3 ДПО «Проектирование урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

4 ДПО «Методика организации 

дистанционного обучения по 

решению заданий высокого 

уровня сложности» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа. 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах. Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

5 ДПО «Конструирование 

компетентностно-

ориентированных текстовых 

задач и обучение методам их 

решения для развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа. 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах. Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

6 Проведение республиканского 

конкурса видеоуроков по 

трудным темам школьного курса 

математики «Учусь учиться» 

Размещение видеоуроков для 

подготовки учащихся, 

испытывающих трудности в 

изучении математики, в 

Октябрь 2021 -апрель 

2022 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО  

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Педагоги дают высокую оценку 

предлагаемых материалов.  

Традиционно происходит пополнение 

контента Республиканского банка 

видеоуроков «Учусь учиться» по наиболее 

трудным темам школьного курса 

математики (март-апрель 2022) 
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Республиканском банке 

видеоуроков 

7 Семинар «Оценивание 

образовательных результатов 

учащихся. Формирующее 

оценивание» 

Сентябрь 2021 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники проекта высоко оценивают 

качество методической поддержки, 

которая им оказывается. 

Необходимо продолжить практику 

проведения таких семинаров, расширить 

тематику 

8 Семинар «Проектирование урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

Апрель 

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены темы, вызывающие 

сложности у педагогов. Были получены 

позитивные отзывы от педагогов.  

 

9 Семинар «Подготовка к 

решению заданий ЕГЭ № 14 по 

стереометрии» 

Январь  

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

10 Семинар «Путеводитель по 

задачам № 19 профильного ЕГЭ 

по математике» 

февраль 

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

11 Семинар «Анализ типичных 

ошибок ЕГЭ профильного 

уровня 2020-2021 учебного года» 

Март  

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

12 Обобщение опыта и размещение 

материалов в Республиканском 

банке педагогических инноваций 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Мероприятия проведены. Получены 

положительные отзывы от участников 

мероприятий. Высоким спросом 

пользуются размещенные материалы. 

13 Распространение лучших 

практик школ с высокими 

результатами ЕГЭ по математике 

посредством организации и 

проведения стажировок 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г  

Педагоги – участники проекта высоко 

оценивают качество методической 

поддержки, которая им оказывается. 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования 

функциональной грамотности учащихся» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

2 Декабрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Оценивание 

образовательных результатов обучающихся. 

Формирующее оценивание» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

3 В течение года Научно-методическое сопровождение реализации 

обновленных ФГОС ООО по математике и 

информатике АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя информатики и 

математики 

4 Сентябрь-декабрь 

2022 

«ИТ - вектор образования 2.0» - Система сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Удмуртской Республики всех уровней, ИТ-

компаний и предприятий по формированию в 

Учителя по математике, 

информатике, физике 7-11 

классов 
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Удмуртской Республике кадрового потенциала 

инженерно-технической и ИТ-направленности 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь-ноябрь 

2022  

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по математике (ГБОУ УР «Лицей № 41», МБОУ «ФМЛ» г. Глазов, 

МБОУ «Гимназия №8» г. Можга) 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по математике на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ 

по предмету 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по математике, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении математике при 

поддержке муниципальных методических служб. 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по математике  

(профильный уровень) 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

1.1. Количество участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) (за 

3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4053 52,57 3990 54,88 3226 49,06 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 1931 47,6 1807 45,29 1363 42,25 

Мужской 2122 52,4 2183 54,71 1863 57,75 

 

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

Всего участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) 3077 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
2962 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 30 

− ВПЛ 85 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 29 

 

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

Всего ВТГ 2962 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 747 

выпускники СОШ 1967 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 243 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 

5 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) по 

АТЕ Удмуртской Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

% от общего числа 

участников в 

Удмуртской Республике 

1.  г. Ижевск Устиновский район 310 10,07 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
231 7,51 

3.  г. Ижевск Ленинский район 201 6,53 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 413 13,42 

5.  г. Ижевск Первомайский район 303 9,85 

6.  Алнашский район 55 1,79 

7.  Балезинский район 46 1,49 

8.  Вавожский район 27 0,88 

9.  Воткинский район 23 0,75 

10.  Глазовский район 14 0,45 

11.  Граховский район 15 0,49 

12.  Дебесский район 32 1,04 

13.  Завьяловский район 117 3,80 

14.  Игринский район 69 2,24 

15.  Камбарский район 25 0,81 

16.  Каракулинский район 14 0,45 

17.  Кезский район 32 1,04 

18.  Кизнерский район 20 0,65 

19.  Киясовский район 21 0,68 

20.  Красногорский район 24 0,78 

21.  Малопургинский район 56 1,82 

22.  Можгинский район 34 1,10 

23.  Сарапульский район 38 1,23 

24.  Селтинский район 27 0,88 

25.  Сюмсинский район 22 0,71 

26.  Увинский район 63 2,05 

27.  Шарканский район 37 1,20 

28.  Юкаменский район 20 0,65 

29.  Якшур-Бодьинский район 29 0,94 

30.  Ярский район 22 0,71 

31.  г. Воткинск 219 7,12 

32.  г. Глазов 223 7,25 

33.  г. Можга 91 2,96 

34.  г. Сарапул 204 6,63 

ИТОГО: 3077 100 
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1.6. Основные учебники по математике (профильный уровень) из 

федерального перечня Минпросвещения России (ФПУ), которые 

использовались в ОО Удмуртской Республики в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

УМК 

1 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) (в 2 частях)  

57% 

2 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

и углублённый уровни) 

10% 

4 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни) 

13% 

5 

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (углублённый уровень) 

6% 

6 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др., Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углублённый 

уровни) 

9% 

7 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.,  Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

93% 

8 
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И., Математика. Геометрия 

(углубленный уровень) 

7% 

9 

Муравин Г.К., Муравина О.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 

1% 

10 

Муравин Г.К., Муравина О.В., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа ( углублённый уровень) 

1% 

11 
Вернер А.Л., Карп А.П., Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (базовый уровень) 
1% 

12 
Погорелов А.В.,  Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 
1% 

 Другие пособия   

1 

Ященко И.В. (под ред.) ЕГЭ-2020. Математика. 36 вариантов. 

Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 

ФИПИ 

70% 

2 

Лысенко Ф.Ф. (под ред.) Математика. Подготовка к ЕГЭ-2020. 

Профильный уровень. 40 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года 

45% 

 

https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16542
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/16526
https://fpu.edu.ru/fpu/17335
https://fpu.edu.ru/fpu/17335
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16540
https://fpu.edu.ru/fpu/16529
https://fpu.edu.ru/fpu/16529
https://fpu.edu.ru/fpu/16543
https://fpu.edu.ru/fpu/16543
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

По предмету в целом.  

Количество участников профильного ЕГЭ по математике за последние три года 

снижается (см. Таблицу 1-1). Заметим, что в 2020 году требование сдавать экзамен 

представлено только тем, кому он был нужен для поступления в вуз (аттестат выдавался без 

учета результатов сдачи ЕГЭ по математике), в 2021 году ситуация сохранилась. Базовую 

математику сдают только те, кто не планирует заявлять результат при поступлении в вузы. 

При этом имеет место уменьшение общего числа участников ЕГЭ (2020 год – 7709 чел.,2021 

год – 7270 чел., 2022 год – 6575 чел.). 

По отдельным категориям. 

При рассмотрении отдельных категорий участников видно, что процентное 

соотношение к 2022 практически не изменяется: выпускники прошлых лет составляют 4%, а 

выпускники текущего года из СОО – 95-96% (увеличение на 1%), из СПО – 1%.  (см. таблицу 

ниже). Во все годы участники с ограниченными возможностями здоровья составляли 1%. 

 

 
2020, 

чел. 

2021, 

чел. 

2022, 

чел. 
2020, % 2021, % 

2022, 

% 

Всего участников ЕГЭ по предмету из 

них: 
4053 3990 3077 100 100 100 

выпускников текущего года, обучающихся 

по программам СОО 
3868 3784 2962 95 95 96 

обучающиеся по программам СПО 38 40 30 1 1 1 

выпускников прошлых лет 147 166 85 4 4 3 

Участников с ограниченными 

возможностями здоровья 
23 22 29 1 1 1 

По видам образовательных организаций.  

Анализ выбора обучающимися уровня учебного предмета в разрезе типов 

образовательных организаций показал, что предпочтение профильному уровню по математике 

отдают обучающиеся СОШ (66,4% от общего числа участников ЕГЭ по математике 

(профильный уровень), лицеев и гимназий (25,21%), СОШ с УИОП (8,2%). 

По АТЕ.   

Анализ в разрезе АТЕ показал, что самый высокий процент участников по математике 

(профильный уровень) в городах республики (кроме г. Можга) – г. Ижевск Октябрьский район 

(13,42% от общего количества участников в Республике), г. Ижевск Первомайский район 

(9,85%), г. Ижевск Устиновский район (10,07%), г. Ижевск Индустриальный район (7,51%), г. 

Глазов (7,25%) г. Воткинск (7,12%), г. Сарапул (6,63%), г. Ижевск Ленинский район (6,53%). 

В остальных АТЕ процент колебался от 3,8% (Завьяловский район) до 0,45% (Глазовский и 

Каракулинский районы). 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) в 2022 г. 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) за 

последние 3 года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 

балла, % 
5,01 4,46 2,31 

2.  от 61 до 80 баллов, % 41,94 41,13 51,45 

3.  от 81 до 99 баллов, % 5,18 7,99 9,46 

4.  100 баллов, чел. 3 1 5 

5.  Средний тестовый балл 55,83 56,90 61,3 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,01 0,53 0,28 0 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,36 0,30 0,44 0,28 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,53 0,17 0,24 0,62 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,10 0,00 0,05 0,10 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
5 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, 

лицей-интернат и 

гимназий 

0,01 0,21 0,58 0,21 5 

выпускники СОШ 0,01 0,43 0,51 0,05 0 

выпускники СОШ с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

0,00 0,30 0,55 0,15 0 

выпускники вечерней 

(сменной), открытой 

(сменной) 

общеобразовательных 

школ, центров 

образования 

0,00 1,00 0,00 0,00 0 

обучающихся по 

программам СПО 
0,53 0,30 0,17 0,00 0 

выпускников прошлых 

лет 
0,28 0,44 0,24 0,05 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 

сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,03 0,32 0,52 0,13 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,02 0,31 0,55 0,11 2 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,02 0,41 0,51 0,05 1 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,04 0,30 0,53 0,14 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,02 0,36 0,52 0,10 0 

6.  Алнашский район 0,00 0,45 0,53 0,02 0 

7.  Балезинский район 0,00 0,43 0,54 0,02 0 

8.  Вавожский район 0,07 0,59 0,30 0,04 0 

9.  Воткинский район 0,04 0,83 0,13 0,00 0 

10.  Глазовский район 0,00 0,43 0,57 0,00 0 

11.  Граховский район 0,07 0,60 0,33 0,00 0 

12.  Дебесский район 0,06 0,47 0,47 0,00 0 

13.  Завьяловский район 0,01 0,37 0,53 0,09 0 

14.  Игринский район 0,00 0,39 0,57 0,04 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 

до 80 

баллов 

от 81 до 

99 баллов 

15.  Камбарский район 0,00 0,52 0,44 0,04 0 

16.  Каракулинский район 0,07 0,36 0,57 0,00 0 

17.  Кезский район 0,00 0,63 0,28 0,09 0 

18.  Кизнерский район 0,05 0,45 0,45 0,05 0 

19.  Киясовский район 0,00 0,38 0,62 0,00 0 

20.  Красногорский район 0,04 0,29 0,63 0,04 0 

21.  Малопургинский район 0,02 0,50 0,39 0,09 0 

22.  Можгинский район 0,00 0,65 0,35 0,00 0 

23.  Сарапульский район 0,03 0,50 0,42 0,05 0 

24.  Селтинский район 0,00 0,59 0,41 0,00 0 

25.  Сюмсинский район 0,05 0,45 0,50 0,00 0 

26.  Увинский район 0,05 0,51 0,44 0,00 0 

27.  Шарканский район 0,00 0,38 0,62 0,00 0 

28.  Юкаменский район 0,00 0,60 0,40 0,00 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,00 0,14 0,66 0,21 0 

30.  Ярский район 0,00 0,45 0,50 0,05 0 

31.  г. Воткинск 0,00 0,33 0,57 0,09 1 

32.  г. Глазов 0,02 0,22 0,60 0,17 0 

33.  г. Можга 0,07 0,27 0,43 0,22 1 

34.  г. Сарапул 0,02 0,44 0,48 0,06 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

2.4.1.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по математике (профильный уровень) 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 

ГБОУ УР «Лицей № 41» 
0,5 0,45 0,00 

2.  г. Глазов МБОУ «ФМЛ» 0,42 0,47 0,00 

3.  г. Можга МБОУ «Гимназия №8» 0,38 0,47 0,00 

4.  г. Можга МБОУ «СОШ №1» 0,36 0,43 0,00 

5.  г. Ижевск 

Индустриальный район 

МБОУ «СОШ № 69 с 

УИОП» 
0,31 0,44 0,00 

6.  г. Глазов МБОУ «Гимназия № 14» 0,31 0,56 0,00 

7.  Завьяловский район Республиканский лицей-

интернат 
0,3 0,63 0,00 

8.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» 
0,3 0,54 0,00 

9.  г. Глазов МБОУ «Гимназия №8» 0,29 0,46 0,00 

10.  г. Ижевск Первомайский 

район 

МБОУ «СОШ №90» 
0,27 0,36 0,00 

11.  г. Ижевск Первомайский 

район 

МБОУ «СОШ №91 имени 

Надежды Курченко» 
0,27 0,69 0,00 

12.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» 
0,26 0,61 0,00 

13.  Якшур-Бодьинский район МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия 
0,25 0,63 0,00 

14.  г. Воткинск МБОУ «Воткинский лицей» 0,23 0,61 0,00 
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№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

15.  г. Сарапул МБОУ «Лицей №18» 0,23 0,6 0,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) 
Таблица 0-12 

№ 
Наименование 

АТЕ 
Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1.  Увинский район МОУ «Увинская СОШ 

№2» 
0,07 0,33 0 

2.  г. Сарапул МБОУ СОШ № 12 0,06 0,35 0 

  

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 3 года 

Средний тестовый балл в 2022 году в Удмуртской Республике на профильном уровне 

(по стобалльной шкале оценивания) составил 61,30 (в 2021 — 56,90, в 2020 — 55,83). Средний 

тестовый значительно вырос по сравнению с 2021 годом (на 4,4 балла). Общую тенденцию 

увеличения среднего балла можно связать с тем, что профильную математику выбирают 

только выпускники, сдающие экзамен для поступления в высшие учебные заведения. В 

предыдущие 2 года профильную математику сдавали участники, результаты которых не 

учитывались при выдаче документа об образовании. 

В 2022 году 5 участников экзамена по математике профильного уровня получили 100 

баллов – выпускники города Ижевска, Можги и Воткинска. 

Не преодолели минимальный порог на профильном уровне в 2022 году – 2,31%, что 

значительно меньше соответствующих показателей предыдущих лет: 2021 год – 178 

выпускников (4,46%); в 2020 году – 203 выпускников (5,01%), что также обосновано высокой 

мотивацией и серьезной подготовкой выпускников к экзамену по профильной математике. 

ОО с высокими результатами ЕГЭ по математике 

В течение трех лет (2020-2022г.г.) высокие результаты показывают следующие ОО: 

МБОУ ЭМЛи №29 (г. Ижевск, Октябрьский район), МБОУ «ФМЛ» (г. Глазов), МБОУ Лицей 

№ 41 (г. Ижевск Устиновский район).  Два года высокие результаты показывают: МБОУ ИЕГЛ 

«Школа - 30» (г. Ижевск Октябрьский район), МБОУ «Воткинский лицей» (г. Воткинск), 

МБОУ «СОШ № 69 с УИОП» (г. Ижевск Индустриальный район).  

ОО с низкими результатами ЕГЭ по математике 

ОО, стабильно показывающих самые низкие результаты за три года (2020-2022 г.г.), 

нет. Их количество в невелико: 2020 год – 1 ОО, 2021 год – 1 ОО, 2022 год – 2 ОО. Это ОО 

Увинского района: МОУ «Увинская СОШ №2», города Сарапула: МБОУ СОШ № 12. 

Наблюдаем тенденцию увеличения среднего балла, и это можно связать с тем, что 

профильную математику выбирают только выпускники, сдающие экзамен для поступления в 

высшие учебные заведения. При этом уменьшается % выпускников, не преодолевших 
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минимальный порог, что также обосновано высокой мотивацией и серьезной подготовкой 

выпускников к экзамену по профильной математике.  

На уровне региона было организовано сопровождение учителей математики 

(проведены мероприятия). 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по математике (профильный уровень) 
 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий:  

– часть 1 содержит 11 заданий (задания 1–11) с кратким ответом в виде целого числа 

или конечной десятичной дроби;  

– часть 2 содержит 7 заданий (задания 12-18) с развернутым ответом (полная запись 

решения с обоснованием выполненных действий).  

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.  

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на 

профильном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной 

деятельности и на творческом уровне.  

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1–6 

имеют базовый уровень; задания 7–16– повышенный уровень; задания 17 и 18 относятся к 

высокому уровню сложности. 

Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне.  

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 повышенного и 2 

задания высокого уровней 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. 

В сравнении с КИМ 2021 года заметим, что содержательные изменения произошли в 1 

части экзаменационной работы: 

− согласно нумерации задач 2021 года из текста были исключены задачи №1- текстовая 

вычислительная задача, №2-работа с диаграммами, №3-простейшая планиметрия на клетчатой 

бумаге; 

−  в 2022 году в тестовое задание с кратким ответом введена задача по теме теория 

вероятности, которая предполагает знания о правилах суммы и произведения вероятностей; 

− в текстах 2022г введена новая нумерация задач; 

− изменены критерии оценивания задачи №13, стереометрия (увеличена оценки до 3 

баллов), и задачи №17, «экономическая» (уменьшена оценка до 2 баллов). 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

На основе средних процентов выполнения заданий с развернутым ответом можно 

выделить задания, вызывающие наибольшие трудности для выпускников. 

Среди заданий с базового уровня (1–6) процент выполнения ниже 50% отсутствует. 

задание №4 (66,62% успешно выполнили) относится к категории «Уметь выполнять 

вычисления и преобразования», в котором было представлено тригонометрическое 

выражение, значение которого необходимо вычислить. 

Среди заданий с повышенного (8–16) и высокого (17, 18) уровня к таким относятся 

(процент выполнения ниже 15): 

Задание №13 (1,05% успешно выполнили) - Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

Задание №16 (5,18% успешно выполнили) – Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами.  

Задание №17 (10,36% успешно выполнили) – Уметь решать уравнения и неравенства с 

параметром. 

Задание №18 (9,84% успешно выполнили) – Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели.  

В группе не преодолевших минимальный балл. 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− уметь выполнять действия с функциями (№ 6, 14,08% – выпускники не умеют 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; №9 21,13%-не 

владеют навыками составления формул функций по заданным значениям координат точек и 

исследования взаимного расположения графиков функций с нахождением точек пересечения, 

допускают вычислительные ошибки при решении системы логарифмических уравнений; №11, 

2,82% – не знают формулы дифференцирования степенной функции и правила 

дифференцирования суммы и разности функций, невнимательно читают условие задачи и в 

результате указывают в ответ значение, не соответствующее вопросу); 

− уметь выполнять вычисления и преобразования (№4, 4,93% - в данном КИМ ошибки 

связаны с незнанием основных тригонометрических формул); 

− уметь строить и исследовать простейшие математические модели (№2, 57,75% – 

проблем практически нет, т.к. основы теории вероятностей изучаются в достаточном объеме, 

№8, 5,63% - в данном КИМ представлена задача на движение по реке, неумение составить 

верное уравнение по тексту задачи и вычислительные ошибки при решении составленного 

уравнения, №18, 0,7% - данная группа практически не приступает к решению этих задач, 

выполняя пункт а), в котором достаточно подобрать пример по условию задачи); 

− уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (№7, 8,45% - не могут работать с моделью, допускают вычислительные 

ошибки при решении показательного уравнения №10, 12,68% - не стандартная задача по теме 

теория вероятности, которая предполагает знания о правилах суммы и произведения 

вероятностей, №15, 0% - данная группа не приступает к решению этих задач); 

− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

(№3, 50,70% - результат связан с тем, что уже при подготовке к ОГЭ выпускники обучены 

решать задачи по теме «вписанные и центральные углы, №5, 12,68% - незнание формул объема 
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цилиндра и отсутствие умения анализировать изменение величины с изменением 

характеристик цилиндра, №13, №16, 0% - данная группа не приступает к решению этих задач); 

− уметь решать уравнения и неравенства (№1, 74,65% - умение сформировано хорошо, 

в варианте было представлено простейшее иррациональное уравнение №12, 0,70% - незнание 

формул тригонометрии, вычислительные ошибки при решении квадратного уравнения, 

ошибки при решении простейших тригонометрических уравнений №14, №17, 0% - данная 

группа не приступает к решению этих задач). 

В группе от минимального до 60 баллов. 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− уметь выполнять вычисления и преобразования (№4, 41,53% - в данном КИМ ошибки 

связаны с незнанием основных тригонометрических формул); 

− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами (№3,58,21%- результат 

связан с тем, что уже при подготовке к ОГЭ выпускники обучены решать задачи по теме 

«вписанные и центральные углы, №5, 42,86% - незнание формул объема цилиндра и 

отсутствие умения анализировать изменение величины с изменением характеристик 

цилиндра, №13- 0,03, №16- 0,09% - данная группа практически не приступает к решению этих 

задач; 

− уметь строить и исследовать простейшие математические модели (№2, 87,31% – 

проблем практически нет, т.к. основы теории вероятностей изучаются в достаточном объеме, 

№8, 53,50% - в данном КИМ представлена задача на движение по реке, достаточно высокий 

%выполнения задачи, ошибки могут быть связаны с неумением составить верное уравнение 

по тексту задачи, а также вычислительные ошибки при решении составленного уравнения, 

№18, 3,73% - данная группа практически не приступает к решению этих задач, выполняя пункт 

а) ,в котором достаточно подобрать пример по условию задачи); 

− уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (№7, 78,70% - успешно работают с моделью, возможно допускают 

вычислительные ошибки при решении показательного уравнения, №10, 26,35% - 

нестандартная задача по теме теория вероятности, которая предполагает знания о правилах 

суммы и произведения вероятностей, №15, 6,61% - данная группа практически не приступает 

к решению этих задач); 

− уметь решать уравнения и неравенства (№1, 97,60% - умение сформировано хорошо, 

в варианте было представлено простейшее иррациональное уравнение, №12, 15,44% - не 

высокий % в данной группе учащихся, возможно незнание формул тригонометрии, 

вычислительные ошибки при решении квадратного уравнения, ошибки при решении 

простейших тригонометрических уравнений №14- 2,13%, №17-0,16% - данная группа 

практически не приступает к решению этих задач). 

В группе от 61 до 80 баллов. 

Наиболее слабо развиты следующие умения:  

− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами(№3-88,50%,высокий 

результат связан с тем, что уже при подготовке к ОГЭ выпускники обучены решать задачи по 

теме «вписанные и центральные углы, , №5, 91,60% - выпускники используют формулы 

объема цилиндра и умеют анализировать изменение величины с изменением характеристик 

цилиндра, №13- 0,51,согласно КИМ выпускникам предлагалось построить сечение пирамиды 

и определить его вид, у выпускников вызвало затруднение доказательства, что полученный в 

сечении четырехугольник это трапеция, №16- 3,35% - можно предположить ,что большая 
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часть этой группы приступает к решению этой задачи, но испытывает трудности в анализе 

информации, видении геометрических фактов. В условиях данного варианта, подобие 

треугольников. 

− уметь строить и исследовать простейшие математические модели (№2, 95,20% – 

высокий уровень, т.к. основы теории вероятностей изучаются в достаточном объеме, №8, 

94,50% - в данном КИМ представлена задача на движение по реке, достаточно высокий 

%выполнения задачи, ошибки могут быть связаны с неумением составить верное уравнение 

по тексту задачи, а также вычислительные ошибки при решении составленного уравнения, 

№18, 11,24% - данная группа приступает к решению этих задач, выполняя пункт а) ,в котором 

достаточно подобрать пример по условию задачи) 

− уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (№7, 97,22% - успешно работают с моделью, возможно допускают 

вычислительные ошибки при решении показательного уравнения, №10, 59,82% - 

нестандартная задача по теме теория вероятности, которая предполагает знания о правилах 

суммы и произведения вероятностей, №15, 67,69% - чаще всего встречаются вычислительные 

ошибки); 

− уметь решать уравнения и неравенства (№1, 99,43% - умение сформировано хорошо, 

в варианте было представлено простейшее иррациональное уравнение, №12, 79,79% -  

высокий % в данной группе учащихся, возможно незнание формул тригонометрии, 

вычислительные ошибки при решении квадратного уравнения, ошибки при решении 

простейших тригонометрических уравнений, №14- 57,08 в условиях данного варианта КИМ 

ошибки связаны с применением метода интервалов и решением простейших показательных 

неравенств, №17-4,56% - данная группа практически не приступает к решению этих задач, при 

этом возможны графические или алгебраические представления к задаче). 

В группе от 81 до 100 баллов 

Выпускники этой группы при решении заданий 1-12,14,15 не испытывают трудностей. 

Самый минимальный процент верно решивших задание №10, 82,43% -- нестандартная задача 

по теме теория вероятности, которая предполагает знания о правилах суммы и произведения 

вероятностей  

№13 (стереометрическая задача), 8,11% - согласно КИМ, выпускникам предлагалось 

построить сечение пирамиды и определить его вид, у выпускников вызвало затруднение 

доказательства, что полученный в сечении четырехугольник — это трапеция, а также ошибки 

связаны с незнанием основных теорем стереометрии и вычислительные ошибки при решении 

второй части задачи, метод координат для решения в этом году не реализовывался; 

№16 (планиметрическая задача), 35,59% - ошибки связаны с незнанием основных 

теорем планиметрии, можно предположить, что большая часть этой группы приступает к 

решению этой задачи, но испытывает трудности в анализе информации, видении 

геометрических фактов. В   условиях данного варианта это подобие треугольников. При 

выполнении второй части задачи характерны вычислительные ошибки, и ошибки с 

применением заданных тригонометрических фактов. 

№15 (уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни), 98,82% - иногда встречаются ошибки невнимательности 

и вычислительные ошибки; 

№17 (уметь решать уравнения и неравенства), 82,69% - высокий процент решения 

задачи. Ошибки могут быть в неправильных переходах от алгебраического уравнения с 
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параметром к его графической интерпретации, в потере ряда случаев при рассмотрении 

взаимного расположения прямой и окружности), в расчетах при алгебраическом решении, в 

неполном обосновании перехода от графической иллюстрации к ответу; 

№18 (уметь строить и исследовать простейшие математические модели), 27,79% - 

невнимательное прочтение условия задачи, для данного КИМ условия перекладывания камня 

из каждой кучи, допускали арифметические ошибки, доказательства строили на конкретных 

примерах. 
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Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

1. Уметь решать уравнения и неравенства Базовый 98,21 74,65 97,60 99,43 99,66 

2. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Базовый 91,75 57,75 87,31 95,20 98,31 

3. 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Базовый 77,19 50,70 58,21 88,50 95,27 

4. Уметь выполнять вычисления и преобразования Базовый 66,62 32,39 41,53 80,54 95,95 

5. 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Базовый 72,67 12,68 42,86 91,60 99,32 

6. Уметь выполнять действия с функциями Базовый 77,77 14,08 59,01 90,27 97,64 

7. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Повышенный 88,53 8,45 78,70 97,22 98,65 

8. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Повышенный 77,90 5,63 53,50 94,50 99,32 

9. Уметь выполнять действия с функциями Повышенный 92,33 21,13 84,83 99,49 99,66 

10. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Повышенный 48,65 12,68 26,35 59,82 82,43 

11. Уметь выполнять действия с функциями Повышенный 78,52 2,82 64,51 88,63 95,95 

12. Уметь решать уравнения и неравенства Повышенный 56,14 0,70 15,44 79,79 97,97 

13. 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Повышенный 1,05 0,00 0,03 0,51 8,11 

14. Уметь решать уравнения и неравенства Повышенный 39,26 0,00 2,13 57,08 94,76 

15. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
Повышенный 46,75 0,00 6,61 67,69 98,82 

16. 
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 
Повышенный 5,18 0,00 0,09 3,35 35,59 

17. Уметь решать уравнения и неравенства Высокий 10,36 0,00 0,16 4,56 82,69 

18. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели Высокий 9,84 0,70 3,73 11,24 27,79 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Среди заданий с развернутым ответом наибольшие трудности возникали при решении 

задач №№ 13, 16, 17, 18. 

Задание №13 (1,05% успешно выполнили) - Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Согласно КИМ, выпускникам предлагалось построить сечение пирамиды и определить 

его вид, вычислить площадь. У выпускников вызвало затруднение доказательство, что 

полученный в сечении четырехугольник — это трапеция (доказательство данного факта 

обосновывалось параллельностью двух сторон четырехугольника). А также ошибки связаны с 

незнанием основных теорем стереометрии и вычислительные ошибки при решении второй 

части задачи. Метод координат для решения в этом году не реализовывался 

Задание №16 (5,18% успешно выполнили) – Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Ошибки связаны с незнанием основных теорем планиметрии, в частности с 

недостаточным умением работать с подобными треугольниками. Для второй части задачи 

характерны вычислительные ошибки и ошибки использования тригонометрических данных. 

Задание №17 (10,36% успешно выполнили) – Уметь решать уравнения и неравенства с 

параметром.  

Ошибки в неправильных переходах от алгебраического уравнения с параметром к его 

графической интерпретации, в потере ряда случаев при рассмотрении взаимного 

расположения прямой и окружностей, в расчетах при алгебраическом решении, в неполном 

обосновании перехода от графической иллюстрации к ответу. 

Задание №18 (9,84% успешно выполнили) Уметь строить и исследовать простейшие 

8математические модели.  

Основные ошибки:  

− в задании, а) не учитывают условие, что камни перекладываются из каждой из трех 

куч в 4 одновременно; 

− в задании б) опираются на частный случай расположения камней согласно пункту а); 

− в задании б) без доказательства и объяснений постулируется, что сохраняется 

четность количества камней в кучах; 

− в задании б) используется ошибочное утверждение о последнем возможном наборе 

камней; 

− в задании в) нет верного обоснования выбранного наибольшего количества камней в 

первой куче, при этом пример приведен; 

− в задании в) нет верного обоснования, что перебраны все возможные случаи, и по 

построению не виден принцип перебора вариантов; 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в Удмуртской Республике учебниками и иными особенностями. 

− Пробелы в результатах выполнения заданий связаны с перегруженностью 

содержания всех разделов школьной программы по математике и недостаточности времени на 

проработку материала в рамках уроков. 

− Объединение программы алгебры и геометрии в одну линию Математики. 



79 

− Для обучения решения заданиям повышенной сложности в 10, 11 классах, для 

учащихся сдающих профильную математику необходимо ввести элективный курс.  

− Запланированных часов математики по программе недостаточно для изучения 

некоторых тем, например, задачи по теме «Теория вероятности» (№10), задачи прикладного 

содержания (№7). 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

Метапредметные результаты № 

задания 

Процент 

выполнения 

Типичные ошибки 

Владение навыками познавательной 

деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

1 От 74,65 до 

99,66 

Неверное использование знаково-

символических средств для решения 

учебно-практических задач. 

2 От 57,75 до 

98.31 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; строить 

логические рассуждения, делать 

выводы. 

3 От 50,70 до 

95,27 

Неумение применять информацию из 

текста и пространственно-графические 

средства для решения учебно-

практических задач. 

4 От 32,39 до 

95,95 

Неверное использование знаково-

символических средств для решения 

учебно-практических задач, неверное 

проведение аналогий, построение 

логических рассуждений, неверные 

выводы 

5 От 12,68 до 

99,32 

Неумение применять информацию из 

текста и пространственно-графические 

средства для решения учебно-

практических задач. 

6 От 14,08 до 

97,64 

Неумение использовать знаково-

символические и пространственно-

графические средства для решения 

учебно-практических задач, неверное 

преобразование модели из одной 

знаковой системы в другую. 

Владение навыками познавательной 

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; 

7 От 8,45 до 

98,65 

Неумение ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. 

8 От 5,63 до 

99,32 

Неумение интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя неявно заданную 

информацию; строить логические 

рассуждения, делать выводы 

9 От 21,13 до 

99,66 

Неумение использовать знаково-

символические и пространственно-

графические средства для решения 

учебно-практических задач; 

преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую. 

10 От 12,68 до 

82,43 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач. 
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Метапредметные результаты № 

задания 

Процент 

выполнения 

Типичные ошибки 

11 От 2,82 до 

95,95 

Неумение использовать знаково-

символические средства для решения 

учебно-практических задач 

Владение навыками познавательной 

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 

12 От 0,70 до 

97,97 

Неумение использовать знаково-

символические средства для решения 

учебно-практических задач; выявлять 

черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение; неумение 

находить наиболее рациональный 

способ решения задачи. 

13 От 0,00 до 

8,11 

Неумение интерпретировать 

информацию, отвечать на вопросы, 

используя явно и неявно заданную 

информацию; использовать 

пространственно-графические 

средства для решения учебно-

практических задач; неумение давать 

определение понятиям, подводить под 

понятие. 

14 От 0,00 до 

94,76 

Неумение использовать знаково-

символические средства для решения 

учебно-практических задач; неверно 

установленные причинно-

следственные связи, слабая 

аргументация доказательства; 

нерациональный способ решения 

задачи. 

15 От 0,00 до 

98,82 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; ошибки в 

построении логических рассуждений, 

неумение делать выводы, находить и 

формулировать проблему. 

16 От 0,00 до 

35,59 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач; использовать 

пространственно-графические 

средства для решения учебно-

практических задач; строить 

логические рассуждения, делать 

выводы. Ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, 

неумение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

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;  

владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

17 От 0,00 до 

82,69 

Неумение использовать знаково-

символические средства для решения 

учебно-практических задач, 

преобразовывать модели из одной 

знаковой системы в другую. 

Применение нерационального способа 

решения задачи. 

Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

18 От 0,70 до 

27,79 

Неумение применять информацию из 

текста для решения учебно-

практических задач. Ошибки в 

построении логических рассуждений, 
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Метапредметные результаты № 

задания 

Процент 

выполнения 

Типичные ошибки 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

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. 

выводах. Неумение находить наиболее 

рациональный способ решения задачи. 

Ошибки в построении речевых 

высказываний в письменной речи. 

 

У значительного количества участников снижена готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, трудности вызывает владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; снижена способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; владение языковыми 

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

адекватные языковые средства. 

Неумение применять информацию из текста для решения учебно-практических задач; 

использовать пространственно-графические и знаково-символические средства для решения 

учебно-практических задач; строить логические рассуждения, делать выводы, 

преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую, ошибки в выдвижении 

гипотезы и ее доказательстве, неумение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли снижает эффективность выполнения заданий КИМ. 

 

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

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

В целом можно считать достаточно усвоенными школьниками региона. 

− Выполнение преобразований алгебраических выражений. 

− Работа с графиками – определение значений функции по графику. 

− Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. 

Табличное и графическое представление данных. 

− Элементы теории вероятностей. 

− Наглядные действия с плоскими фигурами. 

− Решение простейших рациональных уравнений. 

− Решение простейших планиметрических задач (базовый уровень). 

− Работа с графиком функции, понятие производной (базовый уровень). 
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− Решение стереометрических задач на применение известных формул (базовый 

уровень). 

− Уметь строить и исследовать простейшие математические модели (уравнения и 

неравенства) по текстовой задаче. Тематика стандартная (повышенный уровень). 

− Решение тригонометрических уравнений (повышенный уровень). 

− Решение логарифмических и показательных неравенств (повышенный уровень) 

 

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

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

считать достаточным. 

− Преобразование тригонометрических выражений (повышенный уровень). 

− Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; составление и решение уравнений (повышенный уровень). 

− Уметь выполнять действия с функциями (производная, исследование функции) 

(повышенный уровень). 

− Доказательство геометрических фактов (параллельность и не параллельность прямых 

в пространстве) (повышенный уровень) 

− Доказательство геометрических фактов (планиметрия) (повышенный уровень). 

− Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных 

ограничений (повышенный и высокий уровень). 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

 

Динамика изменения успешности выполнения заданий разных лет, сгруппированных по 

демонстрируемым навыкам приведена в таблице: 

 
№ 

задани

я 

Формулировка навыков Уровень 2020 2021 2022 Комментарии 

1 

1.1.1, 1.1.3, 2.1.12 Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 84,43 96,79 - исключена 

2 

3.1–3.3, 6.2.1 Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 98,08 99,15 - исключена 

10 

2.1, 2.2 Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 77,45 86,09 

 

№7 

88,53 

 

Зависит от 

уровня 

сложности 

задания 

3 

5.1, 5.5 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 92,62 96,29 

 

- исключена 

6 

5.1.1–5.1.4, 5.5.1–5.5.5 Уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 89,27 86,37 

 

№3 

77,19 

Зависит от 

уровня 

сложности 

задания 
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8 

5.2–5.5 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 65,04 64,56 

 

№5 

72,67 

Улучшение 

4 
6.3 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
Б 95,66 96,07 

№2 

91,75 

Незначительно

е уменьшение 

11 
2.1, 2.2 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
П 68,59 56,64 

 

№8 

77,90 

 

Зависит от 

уровня 

сложности 

задания 

5 2.1 Уметь решать уравнения и неравенства Б 97,21 96,39 
№1 

98,21 
Стабильно 

7 
4.1–4.3 Уметь выполнять действия с 

функциями 
Б 71,75 44,26 

№6 

77,77 

Значительное 

улучшение 

12 
4.1, 4.2 Уметь выполнять действия с 

функциями 
П 48,09 64,54 

 

№11 

78,52 

Зависит от 

уровня 

сложности 

задания 

9 
1.1–1.4 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
П 59,93 55,91 

№4 

66,62 
Улучшение 

13 
2.1, 2.2 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 36,95 42,01 

№12 

56,14 
Улучшение 

14 

5.2–5.6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 5,37 5,00 

№13 

1,05 
Снижение 

результатов 

15 
2.1, 2.2 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
П 12,25 21,39 

№14 

39,26 
Улучшение 

16 

5.1 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 1,7 7,08 

№16 

5,18 
Снижение 

результатов 

17 

1.1.1, 1.1.3, 2.1.12 Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 31,56 22,08 

 

№15 

46,75 

Значительное 

улучшение 

18 
2.1, 2.2, 3.2, 3.3 Уметь решать уравнения и 

неравенства 
В 2,56 1,42 

№17 

10,36 

Значительное 

улучшение 

19 
1.1–1.4 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
В 2,81 8,66 

№18 

9,84 
Улучшение 

Новая 9 
4.1–4.3 Уметь выполнять действия с 

функциями 
П - - 92,33 

Нельзя 

сравнить 

Новая 

10 

5.4 Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

П – – 48,65 
Нельзя 

сравнить 

 

По категориям:   

o Значительное улучшение выполнения заданий наблюдаем: 

− в задании 15 (Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни); 

− в задании 17 (Уметь решать уравнения и неравенства); 

− в тестовом задании 6 (Уметь выполнять действия с функциями) Задача на знание 

геометрического смысла производной. 

o Улучшение наблюдаем 

− в тестовой задаче 5 (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами). 

В этом варианте КИМ выпускники используют формулы объема цилиндра и умеют 

анализировать изменение величины с изменением характеристик цилиндра 

− в тестовой задаче 8(Уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели). 

Была представлена стандартная задача на движение по реке: 
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− в задании с развернутым ответом 12 (Уметь решать уравнения и неравенства); 

− в задании с развернутым ответом 14 (Уметь решать уравнения и неравенства); 

− в задании с развернутым ответом 18 (Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели). 

o Снижение результатов видим в задачах 13 (стереометрическая задача) и 16 

(планиметрическая задача). Задачи предполагают умения выполнять действия с 

геометрическими фигурами. 

o В задании 16 ошибки связаны с незнанием основных теорем планиметрии, можно 

предположить, что большая часть группы, приступающей к решению этой задачи, испытывает 

трудности в анализе информации, видении геометрических фактов. В условиях данного 

варианта это подобие треугольников. При выполнении второй части задачи характерны 

вычислительные ошибки, и ошибки с применением заданных тригонометрических условий. 

o В задании 13 согласно КИМ, выпускникам предлагалось построить сечение 

пирамиды и определить его вид, вычислить площадь. У выпускников вызвало затруднение 

доказательства, что полученный в сечении четырехугольник — это трапеция, а также ошибки 

связаны с незнанием основных теорем стереометрии и вычислительные ошибки при решении 

второй части задачи. Метод координат для решения в этом году не реализовывался. 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Исключены три задания базового уровня сложности (процент выполнения 96-99) и 

добавлены два задания повышенного уровня сложности (процент выполнения 92 и 48). 

Изменения должны были немного снизить средний балл, но за счет общей тенденции к росту 

среднего балла за отдельные задания, средний балл стал выше. Вследствие замены заданий 

повысились возможности в более точной дифференциации выпускников по уроню 

подготовки. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Замечен рост процента успешного выполнения заданий в связи с принятием решений о 

повышении внимания к заданиям № 11 (техника дифференцирования), № 12 (решение 

тригонометрических уравнений), № 14 (решение уравнений и неравенств), № 15 

(экономическая задача), № 17 (задача с параметрами), № 18 (построение и исследование 

простейших математических моделей). Одновременно наблюдается снижение процента 

выполнения заданий № 13 (решение задач на стереометрию), № 16 (планиметрическая задача). 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2022 году мероприятия, предложенные в дорожную карту 2021 года, были 

реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей математики по наиболее актуальным 

темам («Текстовые задачи на ЕГЭ профильного уровня», «Практикум по решению 

планиметрических задач ЕГЭ профильного уровня», «Проектирование урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования», «Методика организации дистанционного обучения по решению заданий 

высокого уровня сложности», «Конструирование компетентностно-ориентированных 
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текстовых задач и обучение методам их решения для развития функциональной грамотности 

обучающихся»). 

В течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение учителей школ, 

попавших в зону риска снижения учебных результатов: проведена серия очных семинаров и 

вебинаров, в том числе: «Изучение новых элементов содержания при обучении математике в 

контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО, «Подготовка к решению заданий ЕГЭ № 14 по 

стереометрии», «Путеводитель по задачам № 19 профильного ЕГЭ по математике», «Анализ 

типичных ошибок ЕГЭ профильного уровня 2020-2021 учебного года». 

Проведены республиканский конкурс видеоуроков по трудным темам школьного курса 

математики «Учусь учиться», семинар «Анализ алгоритмов и их разработка в математике и 

информатике». 

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по несформированности 

читательских компетенций (как совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих 

учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в знаково-

буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении заданий экзамена) были 

проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Таким образом, в течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение 

учителей школ, попавших в зону риска снижения учебных результатов. 

Проведенный регионом комплекс мер привел к положительной динамике учебных 

результатов обучающихся на ЕГЭ по математике профильного уровня в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся 

Опираясь на анализ ответов учащихся, можно порекомендовать учителям математики 

Удмуртской Республики следующую систему мероприятий, сгруппированную по 

требованиям к навыкам, которые должны демонстрировать обучающиеся: 

Уметь выполнять действия с функциями (№6, №9, №11) 

− включать наглядные задачи по анализу в этап устного повторения в начале урока, в 

математические диктанты, иные малые формы повторения и закрепления материала без 

привязки к текущим темам. Здесь важна выработка умения, длительность и периодичность 

обращения с материалом для появления естественной привычки;  
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− следует давать больше задач, где нужно исследовать нули производной, уделять 

внимание развитию наглядных представлений о связи поведения функции и ее производной, 

и нахождению производных произведения, частного и сложных функций. В частности, 

развитие умения уверенно выполнять задание 6, позволяет существенно снизить риск ошибки 

в задании 11; 

− уделить внимание вновь появившейся задаче №9, базовая подготовка к которой 

возможна с 7 класса в теме «Линейная функция». 

Уметь выполнять вычисления и преобразования (№4) 

Ликвидация ошибок при применении формул тригонометрии – процесс, требующий 

длительного времени и привыкания. Школа давно имеет в своем арсенале необходимые 

средства для интенсификации привыкания и выработки механических навыков:  

− устный счет в начале урока;  

− контрольные; 

− диктанты; 

− дополнительные вопросы при ответе у доски и т.п.  

Все эти инструменты следует использовать в полной мере для выработки технических 

навыков работы с корнями, степенями, логарифмами, тригонометрическими функциями и т.п. 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели (№2, №8, №18) 

Следует выделить в рабочей программе по математике для 11 класса дополнительные 

часы для повторения темы решения текстовых задач. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (№7, №10, №15) 

− От ошибок по невнимательности спасает только перепроверка ответов как 

заключительная и обязательная часть экзамена.  

− Следует говорить школьникам, что проверку ответа не нужно делать сразу после 

решения задачи – инертность мышления приведет к тому, что ошибка будет сделана вторично. 

Наиболее эффективный путь – проверка ответов перед тем, как сдать работу или по окончании 

определенного этапа (части, группы заданий и т.п.).  

− Обязательно следует проверять задачу «на здравый смысл». 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

(№3, №5, №13, №16) 

Многие школьники за годы изучения геометрии не выработали верного отношения к 

геометрическому рисунку как изображению взаимного расположения элементов, но относятся 

к нему как к чертежу, где соблюдены все размеры.  

− Задача учителя – разъяснить роль рисунка в задаче.  

− При подготовке можно использовать методический прием – просить перерисовать 

рисунок, но исказить его при этом, изменив длины и углы.  

− Рекомендуем обращать внимание школьников на важность проверки своих ответов. 

К этому следует отнестись как к обязательной части выполнения любого задания.  

− Следует выделить в рабочей программе по математике для 10-11 класса 

дополнительные часы для повторения тем, связанных с теоремами планиметрии; 

− Следует обращать внимание школьников на то, что в трёхмерном пространстве 

объемы визуально сравнить труднее, чем площади на плоскости;  

− Уделить больше внимания в 11 классе на повторение основных теорем стереометрии 

и правил построения сечений для многогранников. 
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Уметь решать уравнения и неравенства (№1, №12, №14, №17) 

− Следует уделить особое внимание повторению основных тригонометрических 

формул, формул привидения и работе с тригонометрической окружностью; 

− При решении неравенств уделить внимание методу интервалов не только для 

рациональных, но и для смешанных неравенств, содержащих логарифмы, корни и т.п.; 

обратить внимание обучающихся на разницу между областью определения конкретной 

функции и областью допустимых значений неравенства;  

− Следует включить в программу подготовки к ГИА по математике темы: решение 

степенных неравенств, метод рационализации; 

− Следует вводить элементы решения задач с параметрами на уроках математики, 

начиная с 5 класса. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание формированию 

функциональной грамотности (особенно читательская грамотность, математическая 

грамотность). В оценочных процедурах необходимо активно использовать задания, 

направленные на применение теоретических знаний для анализа информации и т.д. 

 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

Для проведения занятий необходимо готовить задания, опираясь на средний уровень 

подготовленности класса, но иметь в запасе задания более высокого уровня сложности для 

более сильных учеников. 

Преимуществом является возможность детей выбрать профильное образование в 

старшей школе и изучать математику углубленно в курсе школьной программы. 

Необходимо составить и подобрать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие обучающимся самостоятельно справиться с заданиями, 

постепенно увеличивая объем и сложность заданий. 

Эффективным считаем возможность использовать ресурсы других школ (организаций 

дополнительного образования, иных организаций) для реализации углубленного изучения 

предмета (сетевое взаимодействие). 

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения.  

Для группы обучающихся, имеющих риски не преодоления минимального балла, 

актуально совершенствование метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 

пониманием и извлечением информации из прочитанного текста. Целью для выпускников 

данной группы является освоение ключевых понятий по всем разделам курса математики. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
Выявленные пробелы в содержательной части, а также в умениях и навыках 

школьников в 2022 году позволяет рекомендовать к обсуждению на методических 

объединениях и/или проведение курсов повышения квалификации: 

− по обсуждению итогов ЕГЭ 2022 года по математике с целью обсуждения типичных 

ошибок, выявления систематических недочетов, вариантов корректировки положения и 

возможной методической помощи. 
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− по вопросам организации дистанционной работы по подготовке к выполнению 

заданий высокого уровня сложности. 

− могут быть включены любые вопросы, касающиеся наработки отдельных навыков и 

их групп, упомянутых пункте 4.1. 

Необходимым считаем сопровождение учителей, чьи выпускники показали наиболее 

низкие результаты на ЕГЭ по математике в 2022 году через наставничество, взаимопосещение 

уроков и т.п. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по математике 

(профильный уровень) 
 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 ДПО «Текстовые задачи на ЕГЭ 

профильного уровня» 

В течение года, ОО, 

учителя школ 

математики 

Удмуртской 

Республики АОУ ДПО 

УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Необходимо разработать программы ДПО 

по наиболее актуальным вопросам ФГОС. 

2 ДПО «Практикум по решению 

планиметрических задач ЕГЭ 

профильного уровня» 

В течение года, ОО, 

учителя школ 

математики 

Удмуртской 

Республики АОУ ДПО 

УР ИРО  

 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия. 

По возможности подключать к работе на 

курсах ИжГТУ. 

3 ДПО «Проектирование урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

4 ДПО «Методика организации 

дистанционного обучения по 

решению заданий высокого 

уровня сложности» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа. 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах. Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

5 ДПО «Конструирование 

компетентностно-

ориентированных текстовых 

задач и обучение методам их 

решения для развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа. 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах. Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

6 Проведение республиканского 

конкурса видеоуроков по 

трудным темам школьного курса 

математики «Учусь учиться» 

Размещение видеоуроков для 

подготовки учащихся, 

испытывающих трудности в 

изучении математики, в 

Республиканском банке 

видеоуроков 

Октябрь 2021 -апрель 

2022 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО  

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Педагоги дают высокую оценку 

предлагаемых материалов. Традиционно 

происходит пополнение контента 

Республиканского банка видеоуроков 

«Учусь учиться» по наиболее трудным 

темам школьного курса математики (март-

апрель 2022) 

7 Семинар «Оценивание 

образовательных результатов 

учащихся. Формирующее 

оценивание» 

Сентябрь 2021 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники проекта высоко оценивают 

качество методической поддержки, 

которая им оказывается. 

Необходимо продолжить практику 

проведения таких семинаров, расширить 

тематику 

8 Семинар «Проектирование урока 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС основного 

общего образования и ФГОС 

среднего общего образования» 

Апрель 

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены темы, вызывающие 

сложности у педагогов. Были получены 

позитивные отзывы от педагогов.  

 

9 Семинар «Подготовка к 

решению заданий ЕГЭ № 14 по 

стереометрии» 

Январь  

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 
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10 Семинар «Путеводитель по 

задачам № 19 профильного ЕГЭ 

по математике» 

февраль 

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

11 Семинар «Анализ типичных 

ошибок ЕГЭ профильного 

уровня 2020-2021 учебного года» 

Март  

2022 г. 

Учителя математики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

12 Обобщение опыта и размещение 

материалов в Республиканском 

банке педагогических инноваций 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Мероприятия проведены. Получены 

положительные отзывы от участников 

мероприятий. Высоким спросом 

пользуются размещенные материалы. 

13 Распространение лучших 

практик школ с высокими 

результатами ЕГЭ по математике 

посредством организации и 

проведения стажировок 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г  

Педагоги – участники проекта высоко 

оценивают качество методической 

поддержки, которая им оказывается. 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования 

функциональной грамотности учащихся» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

2 Декабрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Оценивание 

образовательных результатов обучающихся. 

Формирующее оценивание» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

3 В течение года Научно-методическое сопровождение реализации 

обновленных ФГОС ООО по математике и 

информатике АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя информатики и 

математики 

4 Сентябрь-декабрь 

2022 

«ИТ - вектор образования 2.0» - Система сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Удмуртской Республики всех уровней, ИТ-

компаний и предприятий по формированию в 

Удмуртской Республике кадрового потенциала 

инженерно-технической и ИТ-направленности 

Учителя по математике, 

информатике, физике 7-11 

классов 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь-ноябрь 

2022  

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по математике (ГБОУ УР «Лицей № 41», МБОУ «ФМЛ» г. Глазов, 

МБОУ «Гимназия №8» г. Можга) 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по математике на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ 

по предмету 



91 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по математике, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении математике при 

поддержке муниципальных методических служб. 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по физике 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1593 20,66 1427 19,63 1052 16,00 

 

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

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 422 26,49 357 25,02 233 22,15 

Мужской 1171 73,51 1070 74,98 819 77,85 

 

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

Всего участников ЕГЭ по физике 1052 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
1026 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 10 

− ВПЛ 16 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 
5 

 

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

Всего ВТГ 1026 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 235 

выпускники СОШ 710 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 76 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
5 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по физике по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по физике 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 79 7,51 
2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
61 5,8 

3.  г. Ижевск Ленинский район 64 6,08 
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4.  г. Ижевск Октябрьский район 111 10,55 
5.  г. Ижевск Первомайский район 65 6,18 
6.  Алнашский район 23 2,19 
7.  Балезинский район 18 1,71 
8.  Вавожский район 11 1,05 
9.  Воткинский район 10 0,95 
10.  Глазовский район 2 0,19 
11.  Граховский район 5 0,48 
12.  Дебесский район 7 0,67 
13.  Завьяловский район 33 3,14 
14.  Игринский район 33 3,14 
15.  Камбарский район 9 0,86 
16.  Каракулинский район 3 0,29 
17.  Кезский район 6 0,57 
18.  Кизнерский район 8 0,76 
19.  Киясовский район 6 0,57 
20.  Красногорский район 8 0,76 
21.  Малопургинский район 29 2,76 
22.  Можгинский район 16 1,52 
23.  Сарапульский район 7 0,67 
24.  Селтинский район 12 1,14 
25.  Сюмсинский район 16 1,52 
26.  Увинский район 27 2,57 
27.  Шарканский район 14 1,33 
28.  Юкаменский район 7 0,67 
29.  Якшур-Бодьинский район 13 1,24 
30.  Ярский район 9 0,86 
31.  г. Воткинск 106 10,08 
32.  г. Глазов 90 8,56 
33.  г. Можга 45 4,28 
34.  г. Сарапул 99 9,41 

ИТОГО 1052 100 

 

1.6. Основные учебники по физика из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А., Физика (базовый и углубленный уровень) 
78% 

2.  Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 

А.В.; под редакцией Орлова В.А.,  Физика (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях) 

5% 

3.  Грачёв А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю., Физика 

(базовый и углублённый уровни) 
3% 

https://fpu.edu.ru/fpu/16578
https://fpu.edu.ru/fpu/16578
https://fpu.edu.ru/fpu/16580
https://fpu.edu.ru/fpu/16580
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

4.  Касьянов В.А., Физика (углублённый уровень) 3% 
5.  Касьянов В.А., Физика (базовый уровень) 3% 
6.  Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин В.М.,  

Физика (базовый и углублённый уровни) 
5% 

7.  Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., Физика 

(базовый уровень) 
2% 

8.  Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов В.А. и др. / Под ред. 

Пинского А.А., Кабардина О.Ф.,  Физика (углублённый уровень) 

5% 

9.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Физика: Электродинамика 

(углубленный уровень), Физика: Колебания и волны 

(углубленный уровень), Физика: Оптика. Квантовая физика 

(углубленный уровень) 

11% 

Другие пособия 

10.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Астрономия (базовый 

уровень)  

60% 

11.  Чаругин В.М., Астрономия (базовый уровень)  30% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

физике.  
На основе приведенных в разделе статистических данных заметим, что сохраняется 

тенденция к снижению количества участников ЕГЭ по физике. Если в 2019-2021 годах 

наблюдалось ежегодное уменьшение выбравших ЕГЭ по физике примерно на 1 % от общего 

количества участников ЕГЭ в регионе, то в 2022 году снижение составило 3,6%. Возможно, 

это связано с тем, что во многих ВУЗах ввели экзамен по информатике вместо физики.  

В гендерном отношении 77,85% сдавших экзамен по физике составляют юноши, что в 

3,5 раза больше, количества девушек, выбравших ЕГЭ по физике. Заметим, что количество 

девушек среди участников экзамена снижается на 1-3% на протяжении нескольких лет. 

Сравнительный анализ выбора ЕГЭ по физике по категориям участников показывает, 

что традиционно наибольшее число приходится на выпускников этого года обучающихся по 

программам СОО. Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО составляют 

97,5% участников ЕГЭ по физике в УР, по программам СПО примерно 1%, и 0,5 % участников 

с ограниченными возможностями здоровья. Выпускники прошлых лет составили 1,5% 

участников. По типам образовательных организаций ВТГ отметим, что традиционно 69% 

составляют выпускники средних общеобразовательных школ, 23% - выпускники лицеев и 

гимназий, 7,5% - СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 0,5% - выпускники 

вечерних общеобразовательных школ и центров образования.  

Анализ выбора ЕГЭ по физике в разрезе АТЕ показал, что в процентном соотношении 

выпускники городов республики выбрали экзамен по физике в большем количестве, чем из 

сельских районов. Городские выпускники составили 68,33%, а сельские выпускники 31,67% 

участников ЕГЭ по физике в Удмуртской Республике. При этом на город Ижевск приходится 

36% сдававших экзамен, на другие города - 32,33%.  

Таким образом, на протяжении нескольких лет сохраняется некоторое снижение 

общего количества участников ЕГЭ по физике в УР, остальные показатели распределения 

https://fpu.edu.ru/fpu/16582
https://fpu.edu.ru/fpu/16586
https://fpu.edu.ru/fpu/16572
https://fpu.edu.ru/fpu/16572
https://fpu.edu.ru/fpu/16588
https://fpu.edu.ru/fpu/17346
https://fpu.edu.ru/fpu/17346
https://fpu.edu.ru/fpu/17347
https://fpu.edu.ru/fpu/17347
https://fpu.edu.ru/fpu/17348
https://fpu.edu.ru/fpu/17348
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участников экзамена по гендерному признаку, типам образовательных организаций, АТЕ 

существенных изменений не претерпели. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по физике в 

2022 г. 

 
 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, % 2,82 2,45 2,76 

2.  от 61 до 80 баллов, % 21,59 21,65 20,34 

3.  от 81 до 99 баллов, % 7,16 9,60 6,75 

4.  100 баллов, чел. 1 2 0 

5.  Средний тестовый балл 55,63 57,06 55,55 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,00 0,06 0,00 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,70 0,90 0,81 0,60 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,21 0,10 0,06 0,00 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,07 0,00 0,06 0,40 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,00 0,57 0,30 0,13 0 

выпускники СОШ 0,04 0,75 0,17 0,05 0 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,00 0,66 0,24 0,11 0 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,04 0,60 0,00 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,00 0,90 0,10 0,00 0 

выпускников прошлых лет 0,06 0,81 0,06 0,06 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по физике в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,04 0,6 0,26 0,1 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,02 0,62 0,22 0,14 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,05 0,73 0,18 0,03 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,02 0,58 0,32 0,08 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,05 0,68 0,13 0,13 0 

6.  Алнашский район 0,04 0,78 0,13 0,04 0 

7.  Балезинский район 0,06 0,78 0,11 0,06 0 

8.  Вавожский район 0 0,73 0,27 0 0 

9.  Воткинский район 0,1 0,9 0 0 0 

10.  Глазовский район 0 0 1 0 0 

11.  Граховский район 0 0,8 0,2 0 0 

12.  Дебесский район 0,14 0,57 0,29 0 0 

13.  Завьяловский район 0,03 0,64 0,3 0,03 0 

14.  Игринский район 0 0,79 0,15 0,06 0 

15.  Камбарский район 0,11 0,67 0,22 0 0 

16.  Каракулинский район 0 0,67 0,33 0 0 

17.  Кезский район 0 0,5 0,33 0,17 0 

18.  Кизнерский район 0,13 0,88 0 0 0 

19.  Киясовский район 0 0,67 0,33 0 0 

20.  Красногорский район 0 0,75 0,25 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

21.  Малопургинский район 0 0,89 0,07 0,04 0 

22.  Можгинский район 0 0,88 0,06 0,06 0 

23.  Сарапульский район 0 0,71 0,14 0,14 0 

24.  Селтинский район 0 0,92 0 0,08 0 

25.  Сюмсинский район 0,06 0,63 0,31 0 0 

26.  Увинский район 0,07 0,74 0,15 0,04 0 

27.  Шарканский район 0 0,79 0,21 0 0 

28.  Юкаменский район 0 1 0 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0 0,85 0,15 0 0 

30.  Ярский район 0 0,78 0,22 0 0 

31.  г. Воткинск 0,01 0,76 0,17 0,06 0 

32.  г. Глазов 0,02 0,61 0,23 0,13 0 

33.  г. Можга 0 0,73 0,18 0,09 0 

34.  г. Сарапул 0,03 0,7 0,24 0,03 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по физике 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по физике 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 

ГБОУ УР «Лицей № 41» 
0 0,4 0 

2.  г. Ижевск Первомайский 

район 

школа Гармония 
0 0,18 0 

3.  г. Ижевск Индустриальный 

район 

МАОУ «Гимназия № 56» 
0 0,38 0 

4.  г. Можга МБОУ «Гимназия №8» 0 0,21 0 

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

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1.  г. Ижевск 

Устиновский район 

МБОУ «СОШ № 

16» 
0,17 0,25 0 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по физике 
 

Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по физике близка к 

нормальному распределению статистических результатов. Можно выделить пики в интервале 

45-48 баллов и от 52 до 60 баллов, при этом наблюдается заметный провал в районе 50 баллов. 

Динамика результатов ЕГЭ за последние годы вполне сопоставима по всем критериям 

сравнения, заметна стабильность показателей. Несмотря на небольшое повышение количества 
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не набравших минимальный балл по сравнению с 2021 годом, этот результат ниже, чем в 2020 

году и существенно ниже 4% показателя 2019 года. Средний тестовый балл составляет 55,55.  

Он понизился по сравнению с предыдущим годом на 1,5 балла и практически вернулся к 

значению 2020 года. Таким образом, в Удмуртской Республике достигнут неплохой 

стабильный диапазон 55-57 баллов, что говорит об общей системности в подготовке 

выпускников к ЕГЭ по физике. К сожалению, произошло некоторое снижение доли 

высокобалльных работ в диапазоне от 81 до 99 баллов. Частично это связано с увеличением 

количества заданий с развернутым ответом и изменениями требований к обоснованию выбора 

физической модели решения задачи высокого уровня сложности по механике. Новые 

требования еще недостаточно отработаны школьниками. Предметная комиссия планирует 

провести серию семинаров с учителями республики по данным вопросам по результатам ЕГЭ 

текущего года. 

Рассмотрим результаты по группам участников с различным уровнем подготовки в 

разрезе категорий участников. Доля участников, набравших балл ниже минимального, 

составила 2,76% от общего количества сдававших ЕГЭ по физике в УР. Среди них 

преобладают выпускники прошлых лет, 6% из них не сумели преодолеть минимальный балл. 

Отметим, что все выпускники лицеев, гимназий и СПО преодолели минимальный порог. 

Выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО демонстрируют широкий 

диапазон результатов от 0 до 99 баллов. ВТГ, обучающиеся по программам СПО в основном 

набрали от минимального до 60 баллов, лишь 10% из них смогли набрать до 80%. Таким 

образом, для качественной подготовки к сдаче ЕГЭ по выбору недостаточно подготовки по 

базовой программе, необходимо самообразование, посещение факультативов и спецкурсов, 

расширяющих и углубляющих базовую программу по физике. Высоких баллов на ЕГЭ по 

физике добились 6,75% участников. Среди них 13 % от общего числа принявших участие в 

экзамене выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий, 5% от общего числа выпускники 

СОШ и 11% выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 6% 

выпускники прошлых лет. К сожалению, никто из выпускников СПО, вечерней (сменной), 

открытой (сменной) общеобразовательных школ, центров образования, работающих по 

базовой программе, не набрал высокие баллы, что еще раз подтверждает необходимость 

дополнительной углубленной подготовки на факультативах или спецкурсах по физике к 

экзамену по выбору. 

Результаты ЕГЭ по физике в разрезе АТЕ демонстрируют, что 14% процентов от 

выпускников Дебесского района, 13% Кизнерского и 11% Камбарского района не преодолели 

минимальный порог по физике. В этих районах, к сожалению, нет высокобалльных работ, ПК 

пригласит учителей данных АТЕ принять участие в семинаре по изменениям в КИМ ЕГЭ 2023 

года. 

Среди высокобалльных работ стоит отметить Кезский район, 17 % выпускников района 

получили выше 81 балла. По 14% выпускников Индустриального района г Ижевска и 

Сарапульского района УР, а также 13% участников города Глазова также показали результаты 

выше 81 балла. Сто баллов в УР не набрал никто. 

Отметим ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по физике. 

Это традиционно выпускники ГБОУ УР «Лицей № 41» и МАОУ «Гимназия № 56» города 

Ижевска Хороших результатов в текущем году добились участники ЕГЭ по физике из «Школы 

«Гармония» СОШ N97 города Ижевска. Из школ республики отметим МБОУ «Гимназия №8» 

города Можга. В данных ОО осуществляется качественное и системное обучение физике. 
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К сожалению, выпускники МБОУ «СОШ № 16» города Ижевска продемонстрировали 

в 2022 году низкие результаты ЕГЭ по физике, 17% выпускников школы не достигли 

минимального порога и лишь 25% участников получили от 61 до 80 баллов, выше 81 балла не 

написал никто. В Воткинском, Кизнерском и Юкаменском районах республики участники не 

преодолели 61 балл и выше. Сохраняется актуальность проведения семинаров для учителей 

республики с участием членов ПК по разбору типичных ошибок и требованиям к решению и 

оформлению ответов на ЕГЭ по физике. Тем более, что развитием дистанционных форм 

обучения заинтересованные выпускники имеют больше Интернет-ресурсов для подготовки к 

экзамену, существенную роль при этом играют в том числе вебинары, банк заданий и 

методические пособия ФИПИ, а также методические семинары для учителей республики. 

На основе приведенных в разделе показателей отметим стабильный средний балл 55,55 

ЕГЭ по физике в УР, который выше среднего по РФ равного 54,1. В числе причин поддержки 

стабильного результата методическое сопровождении учителей физики в рамках 

методических семинаров, вебинаров и курсов повышения квалификации, проводимых с 

участием председателя и экспертов предметной комиссии. На указанных мероприятиях 

педагоги получают информацию о наиболее типичных ошибках участников ЕГЭ по физике, а 

также рекомендации по использованию в работе материалов, представленных на сайте ФИПИ. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по физике 
 

КИМ ЕГЭ по физике соответствуют демоверсии, кодификатору и спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена 

по физике, размещенных на сайте ФГБНУ «ФИПИ». В соответствии со спецификацией в КИМ 

представлены задания, проверяющие следующие группы предметных результатов: 

− применение изученных понятий, моделей, величин и законов для описания 

физических процессов; 

− анализ физических процессов и явлений с использованием изученных теоретических 

положений, законов и физических величин; 

− методологические умения; 

− умение решать качественные и расчётные задачи различных типов. 

ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору выпускников и предназначен для 

дифференциации при поступлении в высшие учебные заведения.  

Вариант экзаменационной работы ЕГЭ по физике 2022 года претерпел некоторые 

изменения по своей структуре по сравнению с 2021 годом. Эти изменения связаны с 

завершением перехода на ФГОС среднего общего образования. Уменьшилось общее 

количество заданий и повысился суммарный тестовый балл. Каждый вариант КИМ ЕГЭ 2022 

года по физике состоит из двух частей и включает в себя 30 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности. Максимальный первичный балл за работу стал равен 54, время, 

отводимое на выполнение работы, не изменилось и составляет 235 минут. Работа состояла из 

двух частей. Часть 1 содержала 23 задания с кратким ответом, из них 11 заданий с записью 

ответа в виде числа или двух чисел и 12 заданий на установление соответствия и 

множественный выбор, в которых ответы необходимо было записать в виде 

последовательности цифр. 



100 

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

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

законы. По уровню сложности работа содержит 19 заданий базового уровня, позволяющих 

набрать 26 первичных баллов или 48% от общего количества баллов за всю работу. Задания 

базового уровня проверяли усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений 

и законов, которые соответствуют требованиям ФГОС базового уровня. В вариант были 

включены 7 заданий повышенного уровня сложности, позволяющие получить еще 15 

первичных баллов, что составляет 28%. Кроме того, во второй части работы предлагались 4 

задания высокого уровня сложности на 13 первичных баллов или 24% по стобалльной шкале. 

Задания повышенного уровня были 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 проверяли умение использовать законы и теории физики 

в изменённой или новой ситуации. В экзаменационной работе контролировались элементы 

содержания из следующих разделов и тем курса физики. 

1) Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, 

механические колебания и волны). 

2) Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3) Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы 

СТО). 

4) Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, 

физика атома, физика атомного ядра). 

Отметим новые виды заданий в КИМ ЕГЭ по физике 2022 года. Линия 1-задание на 

множественный выбор, в котором надо из предложенных пяти утверждений из различных 

разделов школьного курса физики выбрать правильные. Впервые предлагалась линия 2 на 

определение графиков зависимости одной физической величины от другой из различных 

разделов физики в соответствии с формулами из кодификатора. Линия 3 задания на 

интегрированный анализ физических процессов, в котором тоже надо было выбрать 2-3 

правильных утверждения из пяти по соответствующему разделу физики. Это номера 6, 12 и 

17 в КИМ. 

Во второй части работы предлагались семь заданий. В этой части 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 максимально 

4 баллами, при этом было выделено два критерия оценивания: для обоснования использования 

законов и для математического решения задачи. В КИМ ЕГЭ основного периода в УР в 

качестве 24 задания была качественная задача по молекулярной физике повышенного уровня 

сложности на 3 первичных балла. Задание 25 - задача повышенного уровня сложности на 

механические колебания, задание 26 повышенного уровня по квантовой физике. Задания 25 и 

26 оцениваются по 2 балла. Задание 27-29 традиционные задачи высокого уровня сложности 

по молекулярной физике, электричеству, геометрической оптике. Каждое из них оценивается 

по трехбалльной шкале. Новое задание- задача 30 на 4 балла комбинированная задача по 

механике на применение законов сохранения импульса, механической энергии и законов 
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Ньютона. В этой линии заданий N30 надо было объяснить используемые для решения законы 

и обосновать их применимость в данной ситуации. При решении расчётных задач необходимо 

уметь анализировать этапы решения, оценивать достоверность результата, оперировать 

единицами измерения величин, переводить их из одной системы единиц в другие. 

Таким образом, в варианте КИМ были представлены задания, проверяющие освоение 

участником ЕГЭ понятийного аппарата, задания, направленные на диагностику 

сформированности методологических умений и умения анализировать практико-

ориентированные ситуации, решать расчетные задачи разного уровня сложности. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

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

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

Часть 1 

1. 
Правильно трактовать физический смысл изученных физических 

величин, законов и закономерностей 
Базовый 65,02 29,31 59,42 80,84 90,14 

2. Использовать графическое представление информации Повышенный 52,95 0,00 42,55 82,24 94,37 

3. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 78,42 10,34 74,39 95,33 97,18 

4. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 71,48 13,79 63,96 96,26 98,59 

5. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 74,33 13,79 67,89 97,20 97,18 

6. 
Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 
Повышенный 71,48 36,21 64,77 90,42 98,59 

7. 
Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 
Базовый 76,71 48,28 74,73 82,48 91,55 

8. 

Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при 

описании физических процессов и явлений величины и законы 

Базовый 66,92 15,52 57,72 95,09 98,59 

9. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 70,72 20,69 65,85 85,05 98,59 

10. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 73,67 10,34 67,34 95,33 100,00 

11. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 79,85 24,14 76,15 94,39 97,18 

12. 
Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 
Повышенный 34,55 20,69 32,66 35,98 55,63 

13. 

Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при 

описании физических процессов и явлений величины и законы 

Базовый 72,53 24,14 66,12 92,76 97,89 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

14. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 79,94 27,59 75,20 96,73 100,00 

15. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 89,16 48,28 86,72 99,53 100,00 

16. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 66,92 17,24 61,52 85,05 88,73 

17. 
Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 
Повышенный 48,91 15,52 39,70 71,96 88,73 

18. 
Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики 
Базовый 69,91 31,03 64,36 85,51 96,48 

19. 

Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при 

описании физических процессов и явлений величины и законы 

Базовый 56,89 18,97 46,48 85,28 95,07 

20. 
Применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы 
Базовый 85,65 37,93 82,79 97,20 100,00 

21. 

Анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики. Применять при 

описании физических процессов и явлений величины и законы 

Базовый 56,32 20,69 46,48 81,54 97,18 

22. Определять показания измерительных приборов Базовый 75,48 13,79 71,54 89,72 98,59 

23. Планировать эксперимент, отбирать оборудование Базовый 80,51 10,34 76,29 98,13 100,00 

Часть 2 

24. 
Решать качественные задачи, использующие типовые учебные 

ситуации с явно заданными физическими моделями 
Повышенный 26,96 1,15 17,21 46,88 78,87 

25. 
Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного раздела курса физики 
Повышенный 22,05 0,00 7,32 55,84 82,39 

26. 
Решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного раздела курса физики 
Повышенный 39,31 0,00 23,92 78,74 96,48 

27. 

Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса 

физики 

Высокий 16,10 0,00 2,89 38,94 91,08 

28. 

Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса 

физики 

Высокий 11,76 0,00 3,57 23,36 66,67 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

29. 

Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса 

физики 

Высокий 23,42 1,15 9,71 52,34 87,79 

30. 

Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса 

физики, обосновывая выбор физической модели для решения задачи 

Высокий 
4,66 0,00 0,14 6,07 49,30 

9,79 0,00 2,71 18,69 60,56 
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Построим график зависимости среднего процента выполнения КИМ ЕГЭ по физике в 

УР от номера задания на основании таблицы 2-13 и проведем для заданий базового уровня 

линию 50% выполнения, а для повышенного и высокого уровней 15%. 

 

Рассмотрим общие результаты выполнения экзаменационной работы по 

содержательным разделам школьного курса физики в УР. 

 
Раздел курса физики Средний % выполнения по группам заданий 

2021год 2022 год 

Механика 63,94 52,87 

МКТ и термодинамика 59,90 53,48 

Электродинамика 53,29 60,29 

Квантовая физика 49,89 60,43 

Элементы астрофизики  66,19 нет 

Как видно из таблицы, результаты выполнения заданий по механике и молекулярной 

физике снизились по сравнению с предыдущим годом, а по электродинамике и квантовой 

физике, наоборот улучшились. В основном это связано с изменением тематики задач с 

развернутым ответом по сравнению с 2021 годом, с повышением требований к обоснованию 

задачи по механике.  

Сравним средние результаты выполнения работы по группам заданий различного 

уровня сложности по УР. 
Группы заданий различного 

уровня сложности 

Средний % выполнения по группам заданий сложности 

2021 2022 

Базового уровня 70,4 73,18 

Повышенного уровня 48,7 42,32 

Высокого уровня  14,5 13,15 

Заметим, что средний процент выполнения заданий базового уровня вырос по 

сравнению с предыдущим годом. Средний процент выполнения заданий повышенного уровня, 

к сожалению, снизился, однако он превышает контрольный уровень 15%. Средний процент 

выполнения заданий высокого уровня сложности несколько снизился, Умение решать задачи 

с неявно заданной физической моделью остается ниже 15% уровня. Продолжается 

дифференциация участников экзамена по уровню подготовки, происходит уменьшение 

количества высокобалльников как за счет некоторого усложнения КИМ, так и за счет 

изменения приоритетов в выборе ЕГЭ выпускниками, часть ребят предпочла сдать экзамен по 

информатике в связи с расширением приема в ВУЗы.   

 Проанализируем данные таблицы и графика по основным линиям заданий. 

Анализ выполнения заданий базового уровня 
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Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается 

усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей им группы заданий с 

кратким и развернутым ответами превышает 50% для заданий базового уровня. В среднем по 

УР 73,18% участников справились с заданиями базового уровня. В группе участников, 

набравших выше 81 балла 97% выполнения заданий базового уровня, в группе от 61 до 80 - 

91,2%, в группе от минимального до 60 баллов -67,6% участников выполнили задания 

базового уровня, а в группе не набравших минимальный балл в среднем только 23% 

выполнения заданий базового уровня. 

 

Таким образом, в среднем по УР и по группам участников, за исключением участников 

не прошедших минимальный порог базовый уровень по физике усвоен, и как отмечалось выше 

средний процент выполнения по этой группе сложности увеличился по сравнению с 2021 

годом. 

Анализ выполнения заданий повышенного уровня 

В среднем по УР процент выполнения заданий повышенного уровня составил 42,3%. В 

группе не набравших минимальный балл только 10,3% участников выполнили задания 

повышенного уровня сложности; в группе от минимального до 60 баллов справились с 

заданиями 32,6%; в группе участников, набравших от 61 до 80 баллов - 66% выполнили 

задания повышенного уровня, а в группе больше 81 балла выполнили 85% участников. Таким 

образом, в среднем по УР задания повышенного уровня усвоены участниками ЕГЭ за 

исключением участников, не набравших минимальный балл. 
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Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности по УР составил 

13,15%. В группе участников, набравших выше 81 балла 71,08% выполнения заданий 

высокого уровня; в группе от 61 до 80 - 27,88%, в группе от минимального до 60 баллов - 3,8% 

участников выполнили задания высокого уровня, а в группе не набравших минимальный балл 

в среднем только 0,23% выполнения заданий высокого уровня сложности. Таким образом, 

задания высокого уровня сложности в среднем по УР не усвоены. Однако, группы участников, 

набравшие 61 балл и выше, преодолели 15% уровень. 

 

В текущем году КИМ ЕГЭ по физике и спецификация претерпели изменения. 

Проанализируем результаты выполнения групп заданий, направленных на оценку 

результатов освоения основной образовательной программы.  

 
Предметные результаты обучения Количество заданий Средний % 

выполнения  

Проводить измерения и опыты  2 78 

Применять при описании физических процессов и 

явлений величины и закономерности 

12 74 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

средний по УР

в группе участников  не набравших 
минимальный балл 

в группе участников набравших от мин до 
60 баллов

в группе участников набравших от 60 до 
80 баллов

в группе участников набравших  больше 
81 балла

Средний процент выполнения заданий 
высокого уровня сложности по группам 

участников
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Анализировать физические процессы (явления), 

используя основные положения и законы, изученные в 

курсе физики 

9 61,6 

Решать качественные задачи, требующие применения 

знаний из одного или нескольких разделов школьного 

курса физики 

1 26,96 

Решать расчётные задачи с явно заданной и неявно 

заданной физической моделью 

6 18,16 

В предыдущие годы анализ проходил по способам действий, а в текущем году мы 

анализируем предметные результаты обучения. Средние по республике результаты 

достаточны и стабильны, несколько западает умение решать задачи, но 15% порог по этому 

показателю в сумме по задачам повышенного и высокого уровней сложности пройден. 

Системная работа членов предметной комиссии ЕГЭ с учителями республики вносит 

свой вклад в поддержание стабильности результатов ЕГЭ по физике и к росту процента 

выполнения заданий базового уровня.  

Процент выполнения заданий КИМ ЕГЭ по физике по группам можно представить 

в виде графиков. 

 

 
Участники из группы 1 (не преодолевшие минимального балла) по уровню подготовки 

получили по итогам выполнения экзаменационной работы от 0 до 10 первичных баллов. 

Данная группа не продемонстрировала освоения каких-либо элементов содержания и 

овладения какими-либо проверяемыми умениями. Средний процент выполнения заданий 

базового уровня составил для этой группы 23%, повышенного уровня – 10,5%. Более успешно 

выполняются задания базового уровня на применение наиболее значимых законов и формул: 

на применение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, на расчет силы трения, 

кинетической энергии тела; на сравнение импульсов тел, вычисление силы Ампера. Ниже 

приведен пример задания, с которым справляется около 48,28% выпускников из данной 

группы. 
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Участники группы 2 от минимального до 60 баллов имеют средний балл 49,42%. В 

основном они преодолели 50% в заданиях базового уровня, кроме заданий №№19 и21, процент 

выполнения которых составил 46,48%. Ребята не смогли проанализировать процессы в 

колебательном контуре, и правильно сопоставить графики физических процессов. 

 
Вновь вызвало затруднение задание по квантовой физике в данной группе участников 

до 60 баллов. 

 
Часть участников этой группы справилась с заданиями повышенного уровня в том 

числе с заданиями с развернутым ответом 24 и 26. Более трудными для этой группы оказались 

задание 25 повышенного уровня сложности и задания высокого уровня сложности с явно и 

неявно заданной физической моделью на использование формул из нескольких разделов 

физики.  
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В группе участников от 61 до 80 баллов участники успешно справились с заданиями 

базового и повышенного уровня, преодолели 15% при решении задач высокого уровня 

сложности, за исключением обоснования применения законов и формул в задаче № 30 по 

механике, средний процент по первому критерию составил 6,07%. Средний процент по этой 

группе составил 75,32%. 

 
Средний процент выполнения КИМ ЕГЭ по физике в Удмуртской Республике в группе 

участников от 81 до 100 баллов в текущем году составил 90,11. Стобалльников, к сожалению, 

нет. 

 
 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Рассмотрим задания вызвавшие сложности у участников ЕГЭ по физике в УР. 

Анализ выполнения заданий базового уровня сложности 

Процент выполнения заданий базового уровня по линиям 19 и 21 в среднем по УР 

составил 56,89%, что выше 50%. Участники в основном, кроме группы участников, не 

набравшей минимальный балл, справились с заданиями базового уровня  
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Анализ выполнения заданий повышенного уровня сложности 

Трудным для участников ЕГЭ в УР оказалось задание повышенного уровня № 12 КИМ 

ЕГЭ по физике на интегрированный анализ процессов в термодинамической системе. С этим 

заданием с правились лишь 32,66% в группе до 60 баллов, 35, 98% в группе до 80 баллов и 

лишь55,63 в группе больше 81 балла. Тема насыщенный пар и влажность воздуха изучена 

недостаточно глубоко, что в основном связано с недостаточным ресурсом времени на 

изучение большого блока вопросов изменения агрегатного состояния вещества, 

ненасыщенных и насыщенных паров жидкости, влажности на базовом уровне. ПК 

запланирует семинар для учителей республики, еще раз обратит внимание на актуальность 

данного практико-ориентированного вопроса.  

 
Для групп участников менее 60 баллов сложным оказалось интегрированное задание 

повышенного уровня по электродинамике № 17 на анализ поведения проводника с током в 

магнитном поле постоянного магнита. Лишь 39,7% процентов группы сумели применить 

необходимые формулы зависимости сопротивления реостата от его длины, закон Ома для 

полной цепи, сила Ампера, второй закон Ньютона, определить направление вектора индукции 

магнитного поля вблизи постоянного магнита и направление силы Ампера по правилу 

буравчика для анализа изменения силы тока в цепи и силы натяжения проволочек, на которых 

подвешен проводник. Основная причина низких результатов в том, что недостаточно времени 

выделяется на решение комбинированных заданий данного раздела по базовой программе в 

школе. Это сложная тема, требующая хорошей математической подготовки, развитого 

логического мышления для установления причинно-следственных связей. ПК также 

запланирует рассмотрение данного вопроса на семинаре для учителей республики и вновь 

обратит внимание на актуальность заданий подобного типа.   
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С расчетной задачей № 25 на механические колебания справились в среднем по УР 

22,05% участников. В группе участников, не набравших минимальный балл, никто не смог 

решить это задание, а в группе до 60 баллов и лишь 7,32% участников справились с заданием. 

 
В разных вариантах КИМ задания различались поставленным вопросом и уровнем 

сложности для выпускников. В данном варианте требовалось определить кинетическую груза 

в некоторый момент. С таким заданием справилось большое количество участников, решив 

задачу через закон сохранения энергии.  В других вариантах требовалось определить скорость 

или ускорение груза. С такими заданиями справилось небольшое количество выпускников. 

Уравнение гармонического колебания включено в кодификатор, но по базовой программе его 

не изучают подробно в школе. Задание отнесено к повышенному уровню, но является 

сложным для участников ЕГЭ по физике. 

Трудным для участников экзамена оказалось качественное задание 24 по молекулярной 

физике, его выполнили в среднем по УР 26,96 % участников. При этом в группе, не набравшей 

минимум, с заданием справились 1,15% участников, в группе до 60 баллов-17, 21%, а в группе 

до 80 баллов - 46, 88% участников выполнили задание. 
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Основные недостатки в решении и оформлении задачи заключаются в том, что 

участники путают понятия давление газа и сила давления. Во втором законе Ньютона для 

условия равновесия поршня складывают давление газа и силу упругости Многие участники 

экзамена записывают систему уравнений состояния газа до и после открывания пробки, не 

учитывая изменение количества газа под поршнем или его концентрации. Часть учащихся 

отмечает, что поршень начнет двигаться или будет совершать колебания, но не уточняют в 

каком направлении начнется первоначальное перемещение поршня. 

 

Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности 

Среди заданий высокого уровня сложности есть два задания, которые выполнили в 

среднем по УР менее 15% участников. Наименьший процент выполнения задания 30. По 

первому критерию он составил 4,66%, по второму 9,79%. 

 
Для того, чтобы засчитать 1 балл за обоснование решения задачи выбранным способом, 

участнику необходимо было отметить использование инерциальной системы отсчета, 

связанной с Землей, пояснить почему тела можно принять за материальные точки, почему в 

момент удара можно применить закон сохранения импульса в проекции на горизонтальное 

направление, объяснить наличие не нулевой скорости в верхней точки траектории, расставить 

силы и применить 2 закон Ньютона для тела, движущегося по окружности в верхней точке, 

отметить уменьшение силы натяжения нити до 0 в верхнем положении лишь на мгновение и 

объяснить почему можно воспользоваться законом сохранения энергии при решении задачи, 

пояснив равенство нулю работы непотенциальной силы натяжения нити. Отсутствие одного 

из необходимых пунктов не позволяет выставить 1 балл за данный критерий оценивания. К 

типичным ошибкам при решении задачи можно отнести не понимание участниками того 

факта, что нить должна быть всегда натянута во избежание падения тела и лишь на мгновение 

в верхней точке траектории она может обратиться в 0, но тело при этом имеет скорость не 

равную 0 и проходит данную точку, продолжая движение по окружности под действием силы 

натяжения нити и силы тяжести. Большая часть выпускников считает, что кинетическая 

энергия тела в верхней точке траектории равна 0, не применяет 2 закон Ньютона, не находит 

скорость в верхней точке. ПК продолжит работу с учителями физики, включит разбор решения 

и оформления комбинированных задач в программу семинаров для учителей республики. 

Задание 28 по электродинамике на конденсаторные цепи в среднем по УР выполнили 

лишь 11,76% участников.  

 
Основные ошибки в расчете распределения напряжения на конденсаторах после пробоя 

одного из них, затруднения в использовании расчета конденсаторных цепей, ошибки в 

эквивалентной схеме после выхода из строя одного из конденсаторов. Учащиеся не понимают, 

что при параллельном соединении в таком случае на обоих параллельных конденсаторах 
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разность потенциалов становится равной нулю и они не будут заряжены, следовательно, в 

эквивалентной схеме не надо показывать оба конденсатора. Чаще всего участники просто 

убирают пробитый конденсатор и получают смешанное соединение трех конденсаторов. 

Многие затрудняются в нахождении распределения зарядов и напряжения на конденсаторах. 

Основная проблема заключается в том, что в школе уделяется мало внимания решению задач 

на сложные цепи, в частности цепи, содержащие конденсаторы из-за отсутствия времени и 

необходимость закрепления основных базовых знаний. 

С линией №27 высокого уровня сложности по молекулярной физике справились в 

среднем по республике 16,1% участников, в группе до 60 баллов 2,89%, в группе до 80% -

38,94%, в группе больше 80% - 91, 08%. 

 
Это комбинированная задача с использованием формул из двух разделов физики по 

молекулярной физике и механике. Участники продемонстрировали понимание силы 

Архимеда, в основном правильно расставили силы, действующие на воздушный шар, но не 

смогли выразить плотность теплого и холодного воздуха, пользуясь уравнением состояния 

идеального газа. Некоторые участники допустили ошибки в математических преобразованиях 

и вычислениях. 

Линия № 29 была представлена задачей по геометрической оптике. Средний процент 

выполнения задания по УР составил 23,42%.  Допущены ошибки в построении изображения 

прямоугольника в собирающей линзе, многие участники ЕГЭ правильно построили 

изображения двух вершин прямоугольника и ошибочно достроили прямоугольник больших 

размеров, что далее привело к неправильному определению площади фигуры.  

 
 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования. 

Достигнутый стабильный средний тестовый балл ЕГЭ по физике выше среднего балла 

по РФ, хорошие предметные результаты выполнения КИМ ЕГЭ, увеличение процента 

выполнения заданий базового уровня сложности напрямую связаны с используемыми в 

Удмуртской Республике учебными программами и учебниками по физике. К сожалению, по 

базовой школьной программе недостаточное количество времени отводится на обучение 

решению задач, на выполнение заданий, требующих интегрированного анализа физических 

величин для качественной подготовки выпускников. Сохраняется актуальность системы 

дополнительного образования для углубления и расширения базовой школьной программы 

при подготовке к сдаче ЕГЭ по физике по выбору. 
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3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Слабая сформированность метапредметных навыков способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, недостаточно развитое 

смысловое чтение, умение выразить и обосновать свою точку зрения повлияли на низкий 

процент выполнения заданий высокого уровня сложности №№ 27-30, проверяющих 

сформированность умения решать физические задачи. Не все участники экзамена смогли 

выстроить логически связанную цепочку рассуждений, выбрать необходимую физическую 

модель, законы и формулы, необходимые для решения задачи, провести математические 

преобразования и получить конечный результат. Выше было отмечено, что только 13,15% 

участников ЕГЭ по физике в УР справились с данным блоком задач высокого уровня 

сложности. 

Задания на интегрированный анализ физических процессов проверяют результат 

освоения умения описывать и объяснять результаты экспериментов, определять характер 

физического процесса по графику, формуле, таблице или рисунку. 34,5%- средний балл за 

интегрированное задание повышенного уровня № 12 по МКТ и термодинамике, 48,91% -

средний балл за интегрированное задание повышенного уровня № 17 по электродинамике. Эти 

задания контролируют метапредметный результат сформированности умения применять 

полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни, а также сформированности 

собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. Можно сказать, что по данным метапредметным результатам обучения в 

Удмуртской Республике достигнут удовлетворительный уровень. 

Линия №23 на определения показания измерительных приборов выполнили 75,48% 

участников ЕГЭ по физике в УР. Они умеют измерять физические величины, представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей. Отметим также линию №24 на 

планирование и отбор оборудования. С ним справились 80,51% участников экзамена. 

Указанные задания контролируют метапредметные результаты овладения основными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы. 

Группа участников не набравшие минимальный балл и группа от минимального до 60 

баллов не владеют в достаточной мере метапредметными результатами: 

− умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

− умение извлекать нужную информацию из разных видов источников, 

систематизировать её, анализировать и представлять в разных формах;  

− умение выделать ключевую мысль в прочитанном, определять главные факты, 

устанавливать между ними логические цепочки. 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

− выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  
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− осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

− оформлять результаты в виде материального продукта (оформление решения задачи 

с развернутым ответом). 

Статистика экзамена групп участников более 61 балла демонстрируют более высокий 

уровень предметных и метапредметных результатов. Однако, остается актуальной работа на 

достижение не только предметных, но и метапредметных результатов обучения на каждом 

уроке физики согласно ФГОС СОО. 

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

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Статистический анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ по физике в среднем по УР в 

2022 году по результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующих для их выполнения одинаковых умений, позволяет говорить 

о достаточном уровне усвоении элементов содержания и умений: 

− вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и 

формул в типовой учебной ситуации: второй закон Ньютона, сила упругости, сила трения, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон сохранения механической 

энергии, потенциальная энергия пружины, кинетическая энергия, импульс тела, изменение 

импульса тела, закон сохранения импульса, длина волны, зависимость средней кинетической 

энергии теплового движения молекул от температуры, уравнение состояния идеального газа, 

работа газа, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины, относительная влажность 

воздуха, количество теплоты, Закон Ампера, закон отражения света, магнитные линии 

постоянного магнита, энергия магнитного поля катушки, формула для силы тока, формула 

сопротивления проводника от его длины, формула электроемкости конденсатора, закон Ома 

для участка цепи, закон Ома для полной цепи, записывать уравнение ядерной реакции; 

− интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, 

характеризующих равномерное и равноускоренное движение тела, изопроцессы в идеальном 

газе, электромагнитные колебания в колебательном контуре; определять по графику 

зависимости скорости от времени путь, пройденный телом; 

− устанавливать соответствие между графиками и зависимости между  физическими 

величинами, которые эти графики могут представлять: зависимость  проекции скорости, 

ускорения, перемещения, проекции равнодействующей силы от времени при РУД; 

зависимости энергии конденсатора от емкости; максимальной  кинетической энергии 

фотоэлектронов, вылетающих с поверхности катода, от частоты падающего 

электромагнитного излучения; энергии магнитного поля катушки и энергии электрического 

поля конденсатора от времени, колебаний силы тока в катушке и заряда на обкладках 

конденсатора в колебательном контуре; 

− определять направление вектора магнитной индукции вблизи полюсов постоянного 

магнита, направление силы Ампера, а также состав атома, атомного ядра и массовое и 

зарядовое числа ядер в ядерных реакциях; 

− анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов 

и явлений: колебания пружинного маятника; движение спутников; изменение параметров 
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газов в изопроцессе; отражение света; изображение в собирающей линзе; изменение 

параметров электрической цепи постоянного тока; изменение параметров колебательного 

контура; 

− проводить комплексный анализ физических процессов: движение под действием 

силы трения по шероховатой поверхности (таблица  зависимости скорости тела от времени от 

времени); движение тела, по круговой орбите под действием силы тяготения; равноускоренное 

движение, представленное в виде графика зависимости скорости от времени; движение тела 

по окружности; колебания пружинного маятника (данные таблицы); установление 

динамического равновесия между жидкостью и паром в закрытом сосуде; равновесия в газах; 

изопроцессы в идеальном газе, представленные при помощи графика; изменение агрегатных 

состояний вещества; изменение емкости конденсатора при изменении его геометрических 

размеров; возникновение индукционного тока в катушке при изменении переключателя в 

контуре (с использованием схемы электрической цепи); действие силы Ампера на проводник 

с током; возникновение электромагнитных колебаний в контуре; 

− записывать показания измерительных приборов (миллиамперметра) с учетом 

погрешности измерений, выбирать необходимые конденсаторы для экспериментального 

изучения зависимости электроёмкости плоского конденсатора от расстояния между его 

пластинами; 

 

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

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

считать достаточным. 

К недостаточно усвоенным можно отнести группы заданий, которые контролировали 

умения: 

− анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов 

и явлений: нагревание жидкости в закрытом сосуде, излучение и поглощение света атомом; 

− проводить комплексный анализ физических процесса парообразования, изменения 

концентрации, давления насыщенных паров и относительной влажности воздуха;  

− решать расчетные задачи повышенного уровня сложности на уравнение 

гармонических колебаний;  

− строить изображение тела в собирающей линзе; 

− решать качественные задачи; 

− решать расчетные задачи высокого уровня сложности с неявно заданной физической 

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

− обосновывать выбор физической модели для решения задачи высокого уровня 

сложности с неявно заданной физической моделью с использованием законов и формул из 

одного-двух разделов курса физики 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Статистический анализ результатов выполнения заданий по механике и молекулярной 

физике продемонстрировал снижение среднего процента выполнения задания в Удмуртской 

Республике по сравнению с предыдущим годом, а по электродинамике и квантовой физике, 

наоборот увеличение среднего процента выполнения. В основном это связано с изменением 
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тематики задач с развернутым ответом по сравнению с 2021 годом, с повышением требований 

к обоснованию задачи по механике. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

КИМ ЕГЭ по физике в 2022 году претерпели существенные изменения по структуре, 

что связано с завершением перехода на ФГОС СОО. Содержание КИМ изменилось 

незначительно. Изменились количество и линии заданий. Появились задания 

интегрированного характера, включающие в себя элементы содержания не менее чем из трёх 

разделов курса физики. Изменилась форма заданий на множественный выбор. Если ранее 

предлагалось выбрать два верных ответа, то в 2022 г. в этих заданиях предлагается выбрать 

все верные ответы из пяти предложенных утверждений, что исключает угадывание ответа. 

Исключено задание по астрофизике. Во второй части КИМ ЕГЭ по физике добавлена еще 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 максимально 4 баллами, при этом выделено два критерия 

оценивания: первый в количестве 1 балл для обоснования использования законов, и второй 

критерий для математического решения задачи оценивается традиционными 3 баллами. 

Изменения КИМ ЕГЭ по физике привели к изменениям в статистических результатах 

ЕГЭ Снизился процент выполнения заданий высокого уровня сложности, но повысился 

процент выполнения заданий базового уровня ЕГЭ. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Использование рекомендаций для системы образования Удмуртской Республики, 

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

году позволило сохранить стабильный средний балл 55,55, что выше среднего по Российской 

Федерации, увеличить процент выполнения заданий базового уровня, сохранить выше 

порогового средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности, 

стабилизировать процент выполнения заданий высокого уровня сложности. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с предложениями в дорожную карту было 

проведено повышение квалификации учителей ОО с аномально низкими результатами и с 

учителями, имеющие профессиональные дефициты и затруднения по особенностям 

подготовки к государственной итоговой аттестации по физике с учетом требований ФГОС. 

Обращалось внимание на темы «Проектирование урока физики в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования», 

«Конструирование компетентностно-ориентированных качественных задач и обучение 

методам их решения для развития функциональной грамотности обучающихся», 

«Формирование исследовательских умений обучающихся на уроках физики». 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

всем обучающимся. 
1. Разработать для школ региона примерную программу элективного курса или 

факультатива по методике решения задач повышенного и высокого уровня для учащихся 10-

11 классов. 

2. Организовать курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и мастер-

классы для учителей физики с участием экспертов ПК ЕГЭ по наиболее трудным вопросам 

курса физики, в том числе: по методике решения задач на гармонические колебания, 

насыщенные пары, оптику. 

3. Организовать вебинар или семинар для учителей физики по традиционной теме 

«Конструирование компетентностно-ориентированных качественных задач и обучение 

методам их решения для развития функциональной грамотности обучающихся». 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 
1. Применять технологию разноуровневого обучения в преподавании физики и 

математики в основной школе. 

2. Разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся средней 

школы с учетом учебных возможностей обучающихся. 

3. Использовать ресурсы иных организаций для углубленного изучения учебного 

предмета «физика»: 

очные программы для обучающихся старших классов в АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» (далее – Центр «Тау»; 

профильные смены «Олимпиадная физика», «Инженерная долина (профи)», 

«Инженерные каникулы» в Кампусе Центра «Тау»; 

онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»; 

сетевые программы по изучению физики с другими общеобразовательными 

организациями. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

1. Итоги ЕГЭ по физике 2022, анализ полученных результатов и типичные ошибки; 

2. Анализ материалов, размещенных на сайте ФИПИ (аналитические отчеты о 

результатах ГИА-11; документы, регламентирующие разработку КИМ для государственной 

итоговой аттестации по физике (кодификатор элементов содержания, спецификация и 

демонстрационный вариант экзаменационной работы 2023 года); учебно-методические 
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материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по физике); 

3. Особенности решения интегрированных заданий по физике; 

4. Методологические умения и экспериментальные задания на уроках физики. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 
 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по физике 
 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 
КПК «Основы подготовки к 

ЕГЭ по физике» (часть 1) 

Апрель 2022 года 

Учителя физики 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены трудные вопросы КИМ ЕГЭ 

по физике. Результаты будут учтены при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике 

2 

КПК «Основы подготовки к 

ЕГЭ по физике» (часть 2) 

Май 2022 года 

Учителя физики 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены трудные вопросы КИМ ЕГЭ 

по физике. Результаты будут учтены при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике 

3 

Вебинар «Трудные моменты 

оформления работ ОГЭ/ЕГЭ-

2022 по физике» 

Май 2022 года 

Учителя физики 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены трудные вопросы КИМ ЕГЭ 

по физике. Результаты будут учтены при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике 

4 

Семинары-практикумы для 

учителей физики 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

проекте по модернизации 

школьных систем 

образования 

Март-апрель 2022 года 

Участники: учителя 

физики школ, в которых 

по проекту по 

модернизации школьных 

систем образования 

будут открыты 

профильные классы 

естественнонаучного 

направления 

Проведены практические занятия по 

использованию оборудования в школах, в 

которых по проекту по модернизации 

школьных систем образования будут 

открыты профильные классы 

естественнонаучного направления, по 

использованию при проведении 

практических и лабораторных работ (на 

примере практикумов из КИМ ЕГЭ).  

По итогам проведена корректировка 

рабочих программ по физике с учетом 

использования полученного оборудования.  

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Ноябрь 2022 КПК АОУ ДПО УР ИРО «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в соответствии с 

образовательной программой по физике среднего 

общего образования» 

Учителя физики 

2 В течение 

учебного года 

Вебинары АОУ ДПО УР ИРО с привлечением 

членов ПК ГИА-11 «Методические аспекты 

решения качественных задач в школьном курсе 

физики» (по наиболее трудным темам по итогам 

анализа САО) 

Учителя физики 

3 Октябрь 2022 КПК АОУ ДПО УР ИРО «Проектирование 

учебных заданий с помощью цифровых 

инструментов для формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках физики» 

Учителя физики 

4 Октябрь 2022 Вебинар «Реализация Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» 

Учителя физики 

5 Ноябрь 2022 Вебинар для учителей физики, астрономии с 

привлечением методистов учебных издательств и 

авторов учебников 

Учителя физики, 

астрономии 

6 В течение года Проведение мероприятий с учителями физики 

школ, попавших в зону риска снижения учебных 

результатов, включая проведение 

консультационных занятий, семинаров/вебинаров 

(АОУ ДПО УР «Институт развития образования») 

Учителя физики школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 

7 В течение года Профильные смены Центра «Тау» «Олимпиадная 

физика», «Инженерная долина (профи)», 

«Инженерные каникулы» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

физики 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение года Выступление на семинарах АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР РЦОКО учителей школ, в 

которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

физике (МБОУ «Гимназия № 56», МБОУ СОШ № 97 (Школа «Гармония»), ГБОУ 

УР «Лицей № 41», МБОУ «Гимназия № 8» г. Можга 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по физике, самостоятельно образовательными организациями 

в ходе организации текущего оценивания при обучении физике при поддержке 

муниципальных методических служб. 
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5.3. Работа по другим направлениям 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

2 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

3 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 

4 В течение 

учебного года 

Семинары по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

Методический анализ результатов ЕГЭ по химии 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

901 11,69 884 12,16 809 12,3 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 664 73,7 615 69,57 553 68,36 

Мужской 237 26,3 269 30,43 256 31,64 

 

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

Всего участников ЕГЭ по химии 809 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
742 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 24 

− ВПЛ 43 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 13 

 

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

Всего ВТГ 742 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 226 

выпускники СОШ 481 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 35 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
0 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по химии по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по химии 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 75 9,27 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
53 6,55 

3.  г. Ижевск Ленинский район 61 7,54 
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4.  г. Ижевск Октябрьский район 93 11,5 

5.  г. Ижевск Первомайский район 78 9,64 

6.  Алнашский район 7 0,87 

7.  Балезинский район 10 1,24 

8.  Вавожский район 7 0,87 

9.  Воткинский район 8 0,99 

10.  Глазовский район 3 0,37 

11.  Граховский район 6 0,74 

12.  Дебесский район 14 1,73 

13.  Завьяловский район 25 3,09 

14.  Игринский район 21 2,6 

15.  Камбарский район 6 0,74 

16.  Каракулинский район 6 0,74 

17.  Кезский район 8 0,99 

18.  Кизнерский район 10 1,24 

19.  Киясовский район 6 0,74 

20.  Красногорский район 9 1,11 

21.  Малопургинский район 19 2,35 

22.  Можгинский район 9 1,11 

23.  Сарапульский район 8 0,99 

24.  Селтинский район 4 0,49 

25.  Сюмсинский район 5 0,62 

26.  Увинский район 24 2,97 

27.  Шарканский район 15 1,85 

28.  Юкаменский район 4 0,49 

29.  Якшур-Бодьинский район 8 0,99 

30.  Ярский район 4 0,49 

31.  г. Воткинск 37 4,57 

32.  г. Глазов 58 7,17 

33.  г. Можга 43 5,32 

34.  г. Сарапул 65 8,03 

ИТОГО 809 100 

 

1.6. Основные учебники по химии из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под 

ред. Лунина В.В., Химия (углубленный уровень) 
10% 

2 Габриелян О.С., Химия (базовый уровень)  74% 

3 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия (базовый уровень), 10-

11 класс 
12% 
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1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

химии.  
На основе приведенных в разделе статистических данных отметим, что количество 

участников ЕГЭ по химии стало меньше по сравнению с 2020 и 2021 годами – 809 человек, но 

при этом вырос процент участников экзамена по этому предмету от общего числа – 12.3 % по 

сравнению с прошлыми годами (2020 год – 11,7%, 2021 год  – 12.06%). Таким образом, 

колебания числа участников связаны в целом со снижением числа выпускников. 

Распределение по гендерному признаку незначительно, но стабильно изменяется: 

количество девушек уменьшается, а количество юношей возрастает, однако, участников 

женского пола по-прежнему больше, чем мужского. 

Традиционно, наибольшее число участников приходится на выпускников этого года 

91,72%. Основной массой сдающих являются выпускники: СОШ (64,82%) и лицеев, лицеев-

интернатов и гимназий (30,45%), доля выпускников СПО стабильно невелика – 9,97%. 

Остальные показатели (распределение количества выпускников по городам и районам 

УР) не претерпели значительных изменений, что говорит о стабильности предъявляемого 

результата. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по химии 

в 2022 г. 

 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, % 18,98 10,63 21,26 

2.  от 61 до 80 баллов, % 29,74 32,92 26,08 

3.  от 81 до 99 баллов, % 12,43 14,93 15,33 

4.  100 баллов, чел. 7 15 5 

5.  Средний тестовый балл 55,35 60,00 54,52 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,19 0,46 0,49 0,08 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,36 0,5 0,42 0,54 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,28 0,00 0,05 0,38 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,16 0,04 0,05 0,00 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
5 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,08 0,23 0,39 0,29 3 

выпускники СОШ 0,24 0,42 0,23 0,11 1 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,20 0,43 0,26 0,09 1 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

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

обучающихся по программам 

СПО 
0,46 0,5 0,00 0,04 0 

выпускников прошлых лет 0,49 0,42 0,05 0,05 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,11 0,31 0,4 0,18 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,27 0,29 0,27 0,16 1 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,11 0,33 0,37 0,17 1 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,17 0,37 0,23 0,23 1 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,2 0,39 0,28 0,13 0 

6.  Алнашский район 0 0,71 0,14 0,14 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

7.  Балезинский район 0 0,20 0,4 0,4 0 

8.  Вавожский район 0,43 0,57 0 0 0 

9.  Воткинский район 0,5 0,50 0 0 0 

10.  Глазовский район 0 0,33 0,67 0 0 

11.  Граховский район 0,17 0,67 0,17 0 0 

12.  Дебесский район 0,15 0,15 0,46 0,23 0 

13.  Завьяловский район 0,08 0,52 0,32 0,08 0 

14.  Игринский район 0,05 0,67 0,19 0,1 0 

15.  Камбарский район 0,17 0,33 0,33 0,17 0 

16.  Каракулинский район 0 0,67 0 0,33 0 

17.  Кезский район 0,25 0,38 0,38 0 0 

18.  Кизнерский район 0,5 0,50 0 0 0 

19.  Киясовский район 0,17 0,50 0,33 0 0 

20.  Красногорский район 0,22 0,56 0,11 0,11 0 

21.  Малопургинский район 0,16 0,21 0,37 0,26 0 

22.  Можгинский район 0,11 0,56 0,22 0,11 0 

23.  Сарапульский район 0,13 0,38 0,38 0,13 0 

24.  Селтинский район 0,00 0,00 1 0 0 

25.  Сюмсинский район 0,40 0,60 0 0 0 

26.  Увинский район 0,13 0,30 0,35 0,22 0 

27.  Шарканский район 0,20 0,20 0,33 0,27 0 

28.  Юкаменский район 0,75 0,25 0 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,38 0,13 0,38 0,13 0 

30.  Ярский район 0,25 0,00 0,75 0 0 

31.  г. Воткинск 0,26 0,40 0,26 0,09 0 

32.  г. Глазов 0,07 0,29 0,32 0,3 1 

33.  г. Можга 0,30 0,40 0,17 0,13 0 

34.  г. Сарапул 0,33 0,30 0,21 0,14 1 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по химии 

2.4.1.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по химии 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ «Гимназия 

№83» 
0,47 0,47 0 

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

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  г. Сарапул МБОУ «СОШ № 2» 0,5 0,21 0,21 

2.  г. Ижевск 

Первомайский район 
МАОУ СОШ № 74 0,45 0,09 0,18 



 

128 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

3.  г. Сарапул МБОУ СОШ № 7 0,4 0,2 0,13 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по химии. 
По диаграмме распределения тестовых баллов по химии в 2022 году прослеживается 

тенденция ухудшения результатов экзамена для участников, не набравших минимальный балл 

(18,98% - 10,63% - 21,26%), при этом количество работ с результатом тестового балла выше 

81 выросло (12,43% - 14,93% - 15,33%), количество участников с результатом 100 баллов 

уменьшилось (7 – 15 – 5). Средний тестовый балл по Удмуртской Республике составил 54,52, 

что выше среднего тестового балла по Российской Федерации. 

Среди участников, не преодолевших порог, лидируют выпускники прошлых лет, а 

среди набравших от 61 и выше баллов - выпускники текущего года. Среди высокобалльных 

работ традиционно выше доля выпускников лицеев, гимназий и СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов по сравнению с выпускниками СОШ. Это связано, прежде 

всего, с отбором учащихся в специализированные классы и с большим числом часов химии. 

Продемонстрировали высокие результаты с долей участников, получивших тестовый 

балл от 81 до 99, выпускники Каракулинского, Малопургинского, Шарканского, Дебесского 

районов, Октябрьского района города Ижевска. В этом году в лидеры вышла МБОУ 

«Гимназия №83», доля участников, набравших более 61 балла, составила 94% при отсутствии 

учащихся, не сдавших экзамен. 

Среди образовательных учреждений, показавших худший результат (ниже 

минимального), лидируют школы Юкаменского, Вавожского, Сюмсинского, Якшур-

Бодьинского районов и города Сарапул. Минимальный уровень подготовки показали МБОУ 

«СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 7» города Сарапула, а также МАОУ «СОШ № 74» города 

Ижевска. 

Возможные причины выявленных изменений в результатах ЕГЭ связаны, вероятно, с 

длительным обучением выпускников этого года дистанционно, когда выпала из очного 

обучения четверть 9 класса, где закрепляются знания по неорганической химии. Выпускники 

текущего года не сдавали ОГЭ по химии вследствие пандемии, т.е. у нынешних 11-классников 

отсутствовал опыт сдачи такого сложного экзамена.  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по химии 
 

КИМ ЕГЭ по химии соответствуют демоверсии, кодификатору и спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена 

по химии, размещенных на сайте ФГБНУ «ФИПИ».   

Экзаменационная работа состоит из четырех содержательных блоков, представленных 

в кодификаторе элементов содержания. Содержание блоков направлено на проверку 

знания/понимания основных законов и теории химии, важнейших веществ и материалов; 

умения называть химические вещества, определять и классифицировать вещества по классам, 

химические реакции по разным признакам и т.д.; характеризовать химические элементы по 
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положению в Периодической системе, общие химические свойства веществ; объяснять 

зависимость свойств элементов, веществ, сущность химических реакций. Контролируется 

также сформированность у учеников умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям, выдвигать гипотезы и проверять их 

экспериментально, самостоятельно планировать эксперимент и достоверно его 

интерпретировать. 

Вариант экзаменационной работы ЕГЭ по химии 2022 года был изменен по сравнению 

с 2021 годом. В экзаменационном варианте уменьшено количество заданий с 35 до 34. Часть 

1 содержала 28 заданий. В этих заданиях выпускник должен был записать ответ в виде числа, 

двух или нескольких чисел, были задания на установление соответствия и множественный 

выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Задание 12 

КИМ 2022г. сменило задания 13 и 14 КИМ 2021 г, которые имели близкую тематическую 

принадлежность, в задании 12 также сняли ограничение на количество элементов ответа. 

Исключено задание 6 (по КИМ 2021), изменен формат задания 5 и 21, появилось новое 

расчетное задание 23 на проверку умения проводить расчеты на основе табличных данных, 

изменение коснулось задания 28 – в нем требуется определить «выход продукта реакции» или 

«процентное содержание примесей». Изменилась шкала оценивания некоторых заданий.   

Часть 2 не изменилась (сменилась только нумерация) и содержала шесть заданий, для 

которых необходимо было привести развёрнутый ответ. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

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

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

Часть 1 

1. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх 

периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбуждённое состояния атомов. 

Базовый 42,77 27,33 36,03 47,87 70,54 

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 

Базовый 65,14 32,56 61,95 78,20 94,57 

3. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов 
Базовый 46,85 10,47 29,97 71,56 93,80 

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 

Базовый 39,06 10,47 20,54 58,29 88,37 

5. 
Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международная) 
Базовый 55,01 9,88 45,79 81,52 93,02 

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 

Повышенный 47,59 18,90 33,50 64,45 90,70 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

свойства солей: средних, кислых, оснóвных; 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, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка) 

Повышенный 43,02 4,94 30,81 63,27 88,76 

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) 

Повышенный 51,61 13,95 38,55 73,46 96,12 

9. Взаимосвязь неорганических веществ Базовый 48,08 7,56 28,62 77,73 98,45 

10. 
Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 
Базовый 76,39 34,30 78,11 94,79 98,45 

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 

Базовый 50,80 12,79 33,67 77,25 97,67 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

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). 

Базовый 33,75 5,81 13,13 56,40 81,40 

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 

Базовый 52,90 14,53 35,02 81,52 98,45 

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 

Повышенный 45,86 2,33 31,65 72,51 93,02 

15. 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических 

соединений 

Повышенный 56,18 3,49 43,77 90,76 98,45 

16. 
Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений 
Базовый 60,82 8,72 50,84 93,36 100,00 

17. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии Базовый 44,25 10,47 39,06 57,35 79,84 

18. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов Базовый 57,48 29,65 48,15 74,88 87,60 

19. Реакции окислительно-восстановительные Базовый 80,72 43,02 81,82 98,58 99,22 

20. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) Базовый 74,29 25,58 76,43 95,73 99,22 

21. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная Базовый 72,68 30,81 73,06 91,94 96,12 

22. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов 
Повышенный 67,99 21,80 64,81 92,65 96,51 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

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 

Повышенный 80,47 42,15 84,01 95,26 99,22 

24. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные 

реакции органических соединений 
Повышенный 45,24 8,43 29,63 68,25 92,64 

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 

Базовый 39,18 6,98 28,62 52,61 84,50 

26. 
Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля 

вещества в растворе» 
Базовый 60,94 16,86 52,19 85,78 99,22 

27. Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям) Базовый 71,32 27,91 71,38 91,47 96,12 

28. 

Расчёты массы вещества или объёма 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 

Базовый 40,42 1,16 23,57 64,45 92,25 

Часть 2 

29. Окислитель и восстановитель. Реакции окислительно-восстановительные Высокий 35,85 1,45 21,21 55,69 82,95 

30. 
Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты. Реакции ионного обмена 
Высокий 48,33 7,27 42,09 68,01 85,27 

31. 
Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ 
Высокий 34,73 0,15 13,55 57,58 92,25 

32. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений Высокий 40,91 1,40 18,92 71,18 94,73 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе 

от 61 до 

80 т.б. 

в группе 

от 81 до 

100 т.б. 

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). 

Расчёты массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей 

растворённого вещества. Расчёты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси 

Высокий 10,72 0,00 0,34 9,95 50,19 

34. Установление молекулярной и структурной формул вещества Высокий 25,01 0,39 5,84 37,28 81,91 
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По результатам анализа статистических данных о выполнении заданий базового уровня 

части 1, можно выделить ряд разделов, которые освоены участниками достаточно хорошо 

(справились более 60% участников). Это задания: 

− «Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная)», задание10; 

− «Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих органических 

соединений», задание 16; 

− «Реакции окислительно-восстановительные», задание 19; 

− «Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)», задание 20; 

− «Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная», задание 

21; 

Расчетные задания 26 и 27: 

− Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая доля вещества в 

растворе»; 

− Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям). 

Самыми сложными заданиями базового уровня в 2022 году оказались: 

− задание 1 «Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх 

периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждённое 

состояния атомов»; 

− задание 3 «Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов»; 

− задание 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»; 

− задание 9 «Взаимосвязь неорганических веществ»;  

− задание 12 «Характерные химические свойства углеводородов. Основные способы 

получения углеводородов (в лаборатории). Характерные химические свойства и основные 

способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории)»; 

− задание 17 «Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии»; 

− задание 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» 

− задание 28 «Расчёты массы вещества или объёма 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» 

Средний процент выполнения этих заданий не превысил 50%, а задания 4,12 и 25 не 

преодолели порога 40% в среднем. 

Рассмотрим выполнение заданий базового уровня по группам. 

Группа 81-100 баллов:   



 

136 

Результат 100% получен лишь при ответе на 1 вопрос (задание 16), 95% и более – по 

вопросам 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21,26, 27. Вопрос 1 (по строению атома), процент выполнения 

по которому составил 70,54%, оказался самым сложным в этой группе, также, как и вопрос 17 

(по классификации химических реакций в неорганической и органической химии) – 79,84%. 

Группа 61-80 баллов: 

Результат 90% и более получен по заданиям 10, 16, 19, 20, 21, 27. Эта группа участников 

также продемонстрировала более низкие показатели по вопросам 4, 12, 17, 25 (более 50%, но 

менее 60%) и совпала по низшему значению процента выполнения в вопросе 1 (47,87%). 

Группа от минимального до 60 баллов:  

Эта группа лучше справилась с вопросами 2, 10, 19, 20, 21 и 27, здесь процент 

выполнения более 60%. Лучший показатель в этой группе по 19 заданию – 81,82%.  40% и 

менее получены за задания 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 17, 25 и 28. Наихудший результат 13, 13% - 

вопрос 12. 

Группа, не преодолевшая минимальный балл:  

Участники этой группы значительно хуже знают базовые вопросы. Наилучший процент 

выполнения отмечен по заданиям 2, 10, 19 и 21 (более 30%, но менее 50%). Трудными для 

участников оказались вопросы 4, 5, 12, 16, 25 и 28 (за 28 задачу – 1,16%). По сравнению с 

другими группами, здесь прослеживается отсутствие навыков решения простейших задач. 

По заданиям повышенной сложности процент выполнения в среднем ниже 15% не 

наблюдается. Однако, в группе участников, не преодолевших минимальный балл, такие 

задания присутствуют. При анализе результатов заданий этой линии видна сходная картина 

неуспешности в группе от минимального до 60 б (здесь процент выполнения менее 45%). Это 

задания 7, 8, 14, 15, 24. Не усвоенными оказались: 

− Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная);  

− Характерные химические свойства неорганических веществ: 

1) Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

Важнейшие способы получения углеводородов. 

2) Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Важнейшие способы 

получения кислородсодержащих органических соединений 

3) Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений 

Процент выполнения в среднем выше 50% наблюдается в следующих заданиях 8, 15, 22, 23: 

− задание 8, «Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

веществ. Характерные химические свойства неорганических веществ»; 

− задание 15, «Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических соединений»; 

− задание 22, «Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов»; 

− задание 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». 
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Задание 23 показало хорошие значения выполнения по всем группам участников 

экзамена, в то время как задания 8 и 15 успешными были только для двух групп свыше 61 

балла. 

Группа 81-100 баллов показала выполнение заданий этого блока 88% и выше. 

Группа 61-80 баллов показала выполнение заданий этого блока 63% и выше. 

По заданиям высокого уровня сложности провальным оказалось задание 33 – в среднем 

– 10,72%, даже в группе высоко балльников с ним справилось лишь 50,19%. Наилучший 

средний результат получен по вопросу 30 – реакции ионного обмена – 48,33%. 

Рассмотрим выполнение заданий этого уровня по группам: 

Группа 81-100 баллов: задания 31 и 32 показали результативность более 90%, задания 

29, 30 и 34 – более 80%. 

Группа 61-80 балов: задания 29, 30, 31, 32 показали результативность 55% и более, 

неуспешным оказалось задание 34 – 37,28% и 33 – менее 10%.  

Группа от минимального до 60б:  

Эта группа лучше справилась только с заданием 30 – более 40%, в остальных показав 

крайне низкую результативность. 

Участники группы, не преодолевшей минимальный балл, были неуспешны во всех 

заданиях блока, максимальный результат – 7,27% по 30 заданию. 

Подводя итог, можно выделить успешно усвоенные элементы содержания, как 

закономерности изменения свойств атомов элементов по периодам и группам; общая 

характеристика элементов в группах; классификация и номенклатура неорганических 

веществ; характерные химические свойства металлов и неметаллов и их соединений; 

классификация и номенклатура органических веществ; взаимосвязь органических 

соединений; реакции окислительно-восстановительные (и составлять их уравнения); 

электролиз расплавов и растворов; гидролиз солей, среда водных растворов; расчеты 

теплового эффекта реакции. К недостаточно усвоенным элементам содержания следует 

отнести: строение электронных оболочек атомов элементов, электронная конфигурация 

атомов и ионов, основное и возбужденное состояние атомов; химическая связь, 

электроотрицательность, степени окисления и валентность; типы кристаллических решеток; 

классификация химических реакций; взаимосвязь различных классов неорганических 

соединений; характерные химические свойства и методы получения углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений; правила работы в лаборатории; научные 

методы исследования, методы разделения и очистка веществ; общие научные способы 

производства; расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
В этом году для базового уровня вопросов в регионе отмечен процент выполнения менее 

50% сразу по нескольким заданиям: 1, 3, 4, 9, 12, 17, 25, 28. 

Хуже всех освоена линия 12 (33,75%), и это связано с пробелами в знании элемента 

содержания «Характерные химические свойства углеводородов. Основные способы 

получения углеводородов (в лаборатории). Характерные химические свойства и основные 

способы получения кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории)». 
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Это вариант обновленного задания, результат объединения двух вопросов 13 и 14 КИМ 

2021 года, с изменением количества элементов ответа. Вопрос стал комбинированным и по 

содержанию, и по учебным умениям: надо последовательно отобрать вещества, реагирующие 

сначала с одним реагентом, а затем повторить отбор для другого реагента. Совпадающие 

цифры записать в ответ. Выполняя это задание, ученик должен знать и уметь анализировать, 

сравнивать химические свойства представителей разных классов органических веществ, а это 

довольно большой блок химии. Также изменение количества элементов ответа в последнее 

время дают низкие баллы выпускникам, сомневающимся в определении объёма правильного 

выбора. 

Линия 4 показала результативность 39,06%, хотя, это не новое задание по теме 

«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» 

 
Выполняя это задание, ученик должен знать и уметь анализировать, сравнивать типы 

химических связей в соединении с видом кристаллической решетки вещества. Увеличение 

количества логических шагов для получения правильного ответа сыграло роль и в этом 

вопросе: сначала выбирают из списка вещества с предложенным типом связи, а затем из этой 

выборки оставляют те, что соответствует заданной кристаллической решетке. Предложенные 

вещества сходу не дают ответ на вопрос, здесь надо знать и структуру молекулы и особенности 

кристаллического строения соединений. 

Задание 25 имеет результативность 39,18%, это задания линии «Правила работы в 

лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Научные методы 
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исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ». 

 
Вопрос традиционно сложный для участников экзамена, регулярно дает низкий 

процент выполнения, т.к. включает очень большой блок теоретических знаний. 

Предложенный в КИМ вариант задания, очевидно, был сложен для обучающихся тем, что 

имел разброс по веществам из раздела неорганической и органической химии. Сложным для 

обучающихся оказалось присутствие оксида ванадия в списке, часть учащихся с более 

высоким уровнем подготовки знают использование данного вещества в каталитическом 

процессе синтеза серной кислоты. 

Задание 1 по строению атома (средний результат – 42,77 %) стало худшим в 

выполнении для группы 81-100 б (70,54%) и в остальных группах показало результативность 

ниже 50%, что свидетельствует о пробелах в освоении данного вопроса. 

 
Задание традиционное, несложное, очевидно, игра слов или непонимание, подмена 

терминов «одинаковое» и «сходное» привело к полученному результату. Для подготовленных 

к ЕГЭ участников «провал» в этой линии чаще всего обусловлен невнимательным прочтением, 

небрежностью в отношении содержания вопроса. 

Этот вопрос требует дополнительного внимания со стороны учителей, т.к. ранее 

задания по этому направлению не вызывали затруднений. 

Задание 3 показало результативность 46,85%.  
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Низкий результат, вероятно, можно объяснить нестандартной записью искомого 

аниона, когда не задан конкретный индекс по кислороду и требуется переборка нескольких 

форм по каждому элементу. Возможно, многие просто не стали тратить время на подбор 

искомого аниона и соответствующего элемента. 

Задание 9 проверяемого элемента содержания «Взаимосвязь неорганических веществ» 

набрало в среднем 48,08%. Задание оказалось сложным для участников 2-х групп с низким 

результатом, а ученики с результатом 61 и более баллов показали, что этот содержательный 

элемент ими усвоен (результат более 50%). 

 
Задание, действительно, сложное, комбинированное. Необходимо знать особенности 

термического разложения калиевой селитры. Далее спрогнозировать окислительно-

восстановительную реакцию, а не реакцию ионного обмена, она невозможна, ибо нет признака 

реакции. В таком задании следует обязательно прописывать уравнения реакций, проверять 

возможность протекания химического процесса. Для части обучающихся затруднения вызвала 

необходимость выполнения химических реакций, на что нудно было затратить 

дополнительное время.  

Задание 17 «Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии» показало средний результат 44,25%, причем явилось сложным и для высоко 

балльников (79,84%). 
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Вопрос комбинированный, проверяет знания и умения по химическим свойствам 

неорганических веществ и по классификации химических реакций. В приведенном задании 

идет не только анализ свойств щелочи, выбор возможных реагентов, но и требуется четко 

определить тип реакции взаимодействия. Низкие баллы выпускников могут быть обусловлены 

сомнениями в определении объёма правильного выбора. 

Задание 28 по направлению «Расчёты массы вещества или объёма 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» показало средний результат 40,42%. 

Задание оказалось сложным для участников 2-х групп с низким результатом, ученики с 

результатом 61 и более баллов показали, что этот содержательный элемент ими усвоен 

(результат более 60%). 

 

 
Задача из разряда «новых», поэтому требует многократной отработки. Изменение 

коснулось задания 28 – в нем требуется определить «выход продукта реакции» или 

«процентное содержание примесей». Комбинированное задание, где надо знать не только 

кислотный гидролиз карбида алюминия, но и невозможность взаимодействия углерода с 

кислотами. Для многих участником сложность вызвала формулировка «технический» 

продукт, что обязательно предполагает некий неактивный примесный компонент. На 

химический компонент задания накладывается и необходимость выполнить математические 

действия. Этот тип задания требует дополнительного внимания со стороны учителей и 

многократных отработок на практических занятиях.  

При анализе выполнения заданий повышенного уровня сложности очевидно, что 

содержательный элемент или умение по линиям 7, 8, 14, 15, 24 не усвоенным оказалось только 

в группе участников экзамена, не набравших минимальный балл (менее 15%), а по остальным 

группам средний проценты выполнения указывают на сформированность умений (более 30%). 

Наиболее низкие проценты отмечены для вопросов № 7, 14, 15. 
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Все задания из прежних КИМ, без изменений. Действительно, для выполнения этих 

заданий требуется прочная теоретическая база, которая позволит провести верный выбор 

ответов. Выполнение заданий требует серьезной затраты времени, ибо уравнения реакций 

надо писать, анализировать получающиеся продукты. Вероятно, нехватка времени или 

неспособность его распределить на выполнение всей работы тоже сыграли свою роль. 

Традиционно остаётся низко балльной линия 33 среди всех заданий высокого уровня 

сложности. Показан средний результат 10,72%, при этом невысокий процент выполнения 

менее 10% показали все группы участников, набравших до 80 баллов. У высоко балльной 

группы процент едва превысил 50%. 

 

Формулировка задачи из «ненарешанных», новых, подходы к расчету протонов, 

электронов встретились многим впервые. Соединить умение работать с Периодической 

системой, определять число протонов в ядре атомов элементов для суммирования их в 

молекуле с использованием индексов для большинства участников экзамена оказалось 

невозможным, ненаработанным. «А разве так можно?» – спрашивали они после экзамена. Этот 

момент нужно взять на заметку учителям и тщательно проработать. Однако, математические 

и химические ходы в решении этой задачи просты, хотя, конечно, требуют прочной 

теоретической базы. Предложенные задачи проверяют умение участников совершать 

математические действия при расчете химических составляющих в решении. Основная 

проблема у большинства участников экзамена связана с математическими действиями. 

Практически у всех участников экзамена, из числа тех, кто приступил к заданию, уравнения 

реакций разложения нитратов металлов составлены верно. Большинство ребят смутило 

понятие «непоглотившийся» газ, и они исключили тем самым кислород из химического 

взаимодействия с оксидом азота (4) в воде, что и привело к неверному результату. Резюмируя, 

отмечу, что в большинстве случаев ребята небрежно читают задания, отвечают на какой-то 

свой вопрос, к которому они привыкли, поэтому и получают неверный результат – это, 

наверное, основная проблема неуспешности.  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

На выполнение заданий КИМ влияют метапредметные результаты, их достижение 

обусловливает успешность усвоения предмета. 

Низкие результаты по линиям базового уровня, рассмотренные в пункте 3.2.2, 

обусловлены слабой сформированностью метапредметных умений, навыков, способов 

деятельности: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

− владение навыками разрешения проблем; 
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− 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 

Низкие проценты выполнения получены по комбинированным заданиям базового 

уровня, когда нужен критический подход к анализу различной информации для выбора 

ответов, новые задания – это «не новая химия», это классика в новой формулировке, нужно 

уметь рассуждать, аргументировать свою точку зрения. Следует отметить прогнозируемую 

успешность наиболее подготовленных участников в выполнении заданий, 

предусматривающих расчетные действия с опорой на логические рассуждения и установление 

причинно-следственных связей. У группы участников экзамена, набравших 61 и более баллов, 

хорошо сформированы метапредметные умения, навыки и способы деятельности. 

Крайне низкий результат по линии 33 среди заданий высокой сложности показал 

слабую сформированность способности и готовности экзаменующихся к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, а также критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 

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

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Подводя итог анализа выполнения заданий, можно выделить успешно усвоенные 

элементы содержания: 

− закономерности изменения свойств элементов по периодам и группам 

− общая характеристика элементов в группах 

− обратимые и необратимые процессы, химическое равновесие 

− классификация и номенклатура неорганических веществ 

− характерные химические свойства металлов и неметаллов и их соединений 

− классификация и номенклатура органических веществ 

− взаимосвязь органических соединений 

− реакции окислительно-восстановительные (и составлять их уравнения) 

− электролиз расплавов и растворов 

− гидролиз солей, среда водных растворов 

− расчеты теплового эффекта реакции 

 

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

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

считать достаточным. 

К недостаточно усвоенным элементам содержания следует отнести: 

− строение электронных оболочек атомов элементов, электронная конфигурация 

атомов и ионов, основное и возбужденное состояние атомов 

− химическая связь, электроотрицательность, степени окисления и валентность 

− типы кристаллических решеток 

− классификация химических реакций 
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− взаимосвязь различных классов неорганических соединений 

− характерные химические свойства и методы получения углеводородов и 

кислородсодержащих органических соединений 

− правила работы в лаборатории 

− научные методы исследования, методы разделения и очистка веществ 

− общие научные способы производства 

− расчеты по химическим формулам и уравнения 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

В целом, анализируя результаты 2022 года, успешность выполнения заданий 

школьниками снизилась. Основной причиной явился эпидкризис на протяжении нескольких 

лет, когда очное обучение сменялось дистанционным, отсутствие опыта сдачи ОГЭ по химии. 

Химия – это не только теория, но и практика. На результативность повлияло и изменение 

заданий КИМ, введение комбинированных вопросов, неоднозначность в выборе количества 

ответов. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Структура КИМ по сравнению с прошлым годом изменилась. Увеличилось число 

комбинированных заданий, вопросов дифференцирующей способности без существенных 

изменений самой их формы. Это позволило избежать применения шаблонных решений, 

случайных выборов ответов и отсеять тех, кто просто вызубрил, от тех, кто принципиально 

разобрался в химических явлениях и процессах. Задания КИМ меняются, совершенствуются, 

полируются, чтобы не допускать разночтения, постепенное усложнение заданий – это 

логичный и понятный процесс. Количество заданий уменьшилось. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Имеющаяся динамика результатов ЕГЭ в 2022 году показывает, что повысилось 

качество оформления заданий с развернутым ответом.  

Эффективно была организована деятельность ФИПИ по своевременному разъяснению 

КИМ, методическим рекомендациям для всех субъектов ЕГЭ по химии («Навигатор 

подготовки», «Методические рекомендации», «Методическая копилка», открытый банк 

заданий), проводились вебинары как для ПК, так и для участников ЕГЭ. 

В текущем учебном году продолжали действовать районные семинары для учителей 

школ, обучающиеся имели возможность активно использовать ресурсы сети Интернет, что в 

целом позволило им подготовиться к ЕГЭ, педагогам скорректировать методики преподавания 

дисциплины, членам ПК усовершенствовать свои компетенции в качестве экспертов. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2022 году мероприятия, предложенные в дорожную карту 2021 года, были частично 

реализованы. 
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АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей химии по наиболее актуальным 

темам, в том числе: 

− семинары-практикумы для учителей химии центров естественнонаучной 

направленности «Точка роста» (по муниципальным округам); 

− семинары-практикумы для учителей химии общеобразовательных организаций, 

участвующих в проекте по модернизации школьных систем образования. 

Было обеспечено методическое сопровождение учителей школ, попавших в зону риска 

снижения учебных результатов. В течение учебного года был проведен вебинар по решению 

заданий ЕГЭ по химии в 2021 году.  

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по несформированности 

функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная) были проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021»; 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся»; 

семинары «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся». 

Вместе с тем, не все мероприятия, предложенные для повышения профессиональных 

компетенций учителей химии в Дорожную карту на 2022 год, были реализованы. В связи со 

сменой кадрового состава не был реализован ряд программ по наиболее трудным вопросам 

ЕГЭ по химии. 

По итогам 2022 года возросло количество участников ЕГЭ по химии, набравших баллы 

ниже минимального на 10,63%, а также количество обучающихся, получивших баллы в 

диапазоне от 61 до 80 – на 6,84%. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ХИМИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В процессе обучения необходимо: 

− внести изменения в рабочие программы по химии на уровне основного общего и 

среднего общего образования в части практикориентированности, проводить все 

обязательные практические и лабораторные работы предметного и метапредметного 

характера в рамках очного обучения; 

− при возможности проводить практикумы в рамках программ внеурочной 

деятельности, учебных предметов учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

− знакомить с различными методами как химических, так и других наук естественно-

научного направления; 
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− использовать интерактивные технологии обучения (работа в парах, в группах 

сменного состава, проведение конференций и дискуссионных занятий, вебинары, 

видеоконференции, лекции-провокации); 

− организовать дистанционные консультации для учащихся республики по сложным 

разделам школьного курса химии; 

− организовать самостоятельную работу обучающихся по получению знаний с 

использованием технологий обучения, основанных на принципах научно-исследовательской 

деятельности; 

− использовать творческие, проблемные, практико-ориентированные задания, 

составленные обучающимися, для формирования навыка решения нестандартных химических 

задач. 

− сформировать навык оформления решения заданий в соответствии с требованиями 

ФИПИ; 

− в урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание формированию 

функциональной грамотности (особенно естественнонаучная, читательская грамотность, 

глобальные компетенции). В оценочных процедурах необходимо активно использовать 

задания, направленные на применение научных методов исследования для решения 

практических задач, на умение критически рассматривать с различных точек зрения решение 

нестандартной задачи, самостоятельный поиск решения, умение интерпретировать 

информацию. 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

В рамках базового учебного плана (1 или 2 урока в неделю) подготовить детей к сдаче 

ЕГЭ подготовить очень сложно, в связи с этим необходимо: организовать консультационные 

занятия для сдающих ЕГЭ; подготовить элективные курсы по сложным темам; организовать 

индивидуальную работу обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

использовать для подготовки к экзамену материалы не только открытого банка заданий, 

приведенных на сайте ФИПИ, но и других систем с обсуждением приведенных решений. 

Рекомендовать администрациям школ продумать и организовать «гибкие» группы для 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Советуем учителю обсудить/составить с выпускником индивидуальный план подготовки к 

ЕГЭ, рекомендовать ему занятия на элективных курсах, факультативах, подготовительных 

отделениях ВУЗов, интернет-ресурсы.  

Использовать ресурсы иных организаций для углубленного изучения учебного 

предмета «химия»: 

− очные программы для обучающихся старших классов в АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» (далее – Центр «Тау»; 

− профильные смены «Олимпиадная химия», «Летняя химическая школа» в Кампусе 

Центра «Тау»; 

− онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»; 

− сетевые программы по изучению химии с другими общеобразовательными 

организациями. 
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4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Проведение практических занятий, направленных на совершенствование математических 

расчетов в химических задачах.  

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/   
 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 
 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по химии 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы 

о необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1. Семинары-практикумы для 

учителей химии центров 

естественнонаучной 

направленности «Точка 

роста» (по муниципальным 

округам) 

Февраль-март 2022 

года 

Проведено 3 семинара 

по округам, 

Участники: учителя 

химии школ центров 

естественнонаучной 

направленности «Точка 

роста» 

Проведены практические занятия по 

использованию оборудования «Точек роста» 

при проведении практических и лабораторных 

работ (на примере практикумов из КИМ ЕГЭ).  

По итогам проведена корректировка рабочих 

программ по химии с учетом использования 

полученного оборудования.  

2. Семинары-практикумы для 

учителей химии 

общеобразовательных 

организаций, участвующих 

в проекте по модернизации 

школьных систем 

образования 

Март-апрель 2022 года 

Участники: учителя 

химии школ, в которых 

по проекту по 

модернизации 

школьных систем 

образования будут 

открыты профильные 

классы 

естественнонаучного 

направления 

Проведены практические занятия по 

использованию оборудования в школах, в 

которых по проекту по модернизации 

школьных систем образования будут открыты 

профильные классы естественнонаучного 

направления, по использованию при 

проведении практических и лабораторных 

работ (на примере практикумов из КИМ ЕГЭ).  

По итогам проведена корректировка рабочих 

программ по химии с учетом использования 

полученного оборудования.  

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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3. Вебинар по решению 

заданий ЕГЭ по химии в 

2021 году» 

Декабрь 2021 года  

АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя химии 

Рассмотрены трудные вопросы КИМ ЕГЭ по 

химии 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Ноябрь 2022 года КПК «Трудные вопросы государственной 

итоговой аттестации по химии» (АОУ ДПО УР 

ИРО, АУ УР РЦОКО) 

Учителя химии 

2. В течение года Проведение мероприятий с учителями химии 

школ, попавших в зону риска снижения учебных 

результатов, включая проведение 

консультационных занятий, семинаров/вебинаров 

(АОУ ДПО УР «Институт развития образования») 

Учителя химии школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 

3. В течение года Вебинары по методике обучения трудным темам 

курса химии (АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР РЦОКО) 

Учителя химии 

4. Октябрь 2022 года Вебинар «Реализация Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» 

Учителя химии 

5. В течение года Дополнительная общеразвивающая программа 

АОУ УР «Региональный образовательный центр 

одаренных детей» «Химия металлов» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

химии 

6. Октябрь 2022 года Профильные смены Центра «Тау» «Олимпиадная 

химия» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

химии 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР РЦОКО учителей школ, в 

которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

химии (МБОУ «Гимназия № 83» 

2. Октябрь 2022 г. Выступление регионального методиста по организации работы по формированию 

естественнонаучной грамотности, заместителя председателя ПК по химии Н.Б. 

Пластининой по анализу типичных ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии в 2022 

году  

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по химии, самостоятельно образовательными организациями в 

ходе организации текущего оценивания при обучении химии при поддержке муниципальных 

методических служб. 
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5.3. Работа по другим направлениям 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

2 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

3 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 

4 В течение 

учебного года 

Семинары по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся  
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Методический анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1049 13,60 1227 16,88 1333 20,27 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 251 23,93 291 23,72 335 25,13 

Мужской 798 76,07 936 76,28 998 74,87 

 

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

Всего участников ЕГЭ по информатике и ИКТ 1333 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
1298 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 10 

− ВПЛ 25 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 
15 

 

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

Всего ВТГ 1298 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 373 

выпускники СОШ 798 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 123 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
4 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ по АТЕ 

Удмуртской Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 165 12,38 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
129 9,68 
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3.  г. Ижевск Ленинский район 98 7,35 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 209 15,68 

5.  г. Ижевск Первомайский район 152 11,4 

6.  Алнашский район 13 0,98 

7.  Балезинский район 8 0,6 

8.  Вавожский район 3 0,23 

9.  Воткинский район 9 0,68 

10.  Глазовский район 4 0,3 

11.  Граховский район 6 0,45 

12.  Дебесский район 6 0,45 

13.  Завьяловский район 51 3,83 

14.  Игринский район 27 2,03 

15.  Камбарский район 5 0,38 

16.  Каракулинский район 4 0,3 

17.  Кезский район 19 1,43 

18.  Кизнерский район 9 0,68 

19.  Киясовский район 9 0,68 

20.  Красногорский район 7 0,53 

21.  Малопургинский район 20 1,5 

22.  Можгинский район 14 1,05 

23.  Сарапульский район 12 0,9 

24.  Селтинский район 7 0,53 

25.  Сюмсинский район 9 0,68 

26.  Увинский район 15 1,13 

27.  Шарканский район 8 0,6 

28.  Юкаменский район 5 0,38 

29.  Якшур-Бодьинский район 15 1,13 

30.  Ярский район 9 0,68 

31.  г. Воткинск 81 6,08 

32.  г. Глазов 81 6,08 

33.  г. Можга 36 2,7 

34.  г. Сарапул 88 6,6 

ИТОГО 1333 100 

 

1.6. Основные учебники по информатике и ИКТ из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1.  Угринович Н.Д., Информатика (базовый уровень) 24% 

2.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шестакова Л.В., Информатика 

(углублённый уровень) (в 2 частях) 
6% 

3.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Информатика (базовый 

уровень) 
23% 

4.  Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика. Базовый уровень 12% 

5.  Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Информатика (базовый и 

углублённый уровень) 
11% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

6.  Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Информатика (базовый и 

углублённый уровни) (в 2 частях) 
13% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ.  
 

На протяжении трех последних лет в регионе наблюдается рост количества сдающих 

ЕГЭ по информатике с 13,60% (в 2020 г.) до 20,27% (в 2022 г.), что отчасти обусловлено   

региональной образовательной программой «ИТ-Вектор», целью которой является, создание 

сети образовательных школ, обеспечивающих подготовку выпускников с углубленным 

уровнем знаний по информатике и математике. Стоит отметить снижение участников ЕГЭ, 

являющихся ВПЛ: с 3,62% (38 чел.)  в 2020 г. до 1,87% (25 чел.)  в 2022 г. 

Количество участников с ОВЗ (1,13%) и распределение по гендерному признаку 

остаются стабильными (25,13% женский пол, 74,87% мужской пол). 

Традиционно, наибольшее число участников приходится на выпускников текущего 

года 97,37%. Основной массой сдающих являются выпускники: СОШ (59,86%) и лицеев, 

лицей-интернатов и гимназий (27,98%), данный показатель является стабильным.  

Большинство участников ЕГЭ по информатике по АТЕ региона относится к г. Ижевску 

56,49%, далее – г. Сарапул, г. Воткинск, г. Глазов – 6,6%, 6,08%, 6,08%, соответственно. Во 

всех городах отмечается незначительный рост участников ЕГЭ, за исключением г. Ижевска. В 

г. Ижевске данный показатель значительно увеличился с 49,72% (2021 г.) до 56,49% (2022 г.).  

Это связано с изменением формы проведения экзамена.????  Доля участников ЕГЭ, 

обучающихся во всех городах республики (Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул), 

увеличилась с 72,74% в 2020 г. до 77,95% в 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИКТ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2022 г. 

 

 
2.2. Динамика результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 

года 
Таблица 0-7 

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
6,79 5,13 10,2 

2.  от 61 до 80 баллов, % 39,18 37,82 34,21 

3.  от 81 до 99 баллов, % 20,59 19,72 22,13 

4.  100 баллов, чел. 7 11 7 

5.  Средний тестовый балл 63,87 65,42 63,34 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,10 0,50 0,20 0,20 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,33 0,40 0,44 0,20 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,35 0,00 0,12 0,33 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,22 0,10 0,24 0,27 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
7 0 0 0 
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2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,03 0,22 0,39 0,34 6 

выпускники СОШ 0,12 0,38 0,33 0,17 0 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,11 0,33 0,37 0,19 1 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,25 0,75 0,00 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,50 0,40 0,00 0,10 0 

выпускников прошлых лет 0,20 0,44 0,12 0,24 0 

 

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

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,08 0,31 0,28 0,33 1 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,09 0,28 0,37 0,26 1 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,1 0,39 0,35 0,16 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,09 0,24 0,45 0,21 3 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,12 0,44 0,26 0,18 0 

6.  Алнашский район 0,08 0,31 0,62 0 0 

7.  Балезинский район 0,13 0,25 0,13 0,5 0 

8.  Вавожский район 0,67 0,33 0 0 0 

9.  Воткинский район 0,33 0,44 0,11 0,11 0 

10.  Глазовский район 0 0,75 0,25 0 0 

11.  Граховский район 0,17 0,5 0,17 0,17 0 

12.  Дебесский район 0,2 0,4 0,2 0,2 0 

13.  Завьяловский район 0,08 0,5 0,28 0,14 0 

14.  Игринский район 0,07 0,15 0,56 0,22 0 

15.  Камбарский район 0,4 0,6 0 0 0 

16.  Каракулинский район 0 0,5 0,5 0 0 

17.  Кезский район 0,05 0,32 0,47 0,16 0 

18.  Кизнерский район 0,11 0,33 0,33 0,22 0 

19.  Киясовский район 0,11 0,44 0,11 0,33 0 

20.  Красногорский район 0,14 0,14 0,43 0,29 0 

21.  Малопургинский район 0,17 0,28 0,17 0,39 0 

22.  Можгинский район 0,21 0,43 0,29 0,07 0 

23.  Сарапульский район 0,33 0,42 0,08 0,17 0 

24.  Селтинский район 0,14 0,57 0,29 0 0 

25.  Сюмсинский район 0,13 0,75 0,13 0 0 

26.  Увинский район 0,2 0,27 0,53 0 0 

27.  Шарканский район 0 0,5 0,5 0 0 

28.  Юкаменский район 0 0,5 0,5 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,13 0,33 0,33 0,2 0 

30.  Ярский район 0,11 0,33 0,44 0,11 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

31.  г. Воткинск 0,06 0,22 0,49 0,23 0 

32.  г. Глазов 0,04 0,31 0,36 0,28 1 

33.  г. Можга 0,06 0,14 0,31 0,46 1 

34.  г. Сарапул 0,11 0,36 0,33 0,2 0 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ 
 

2.4.1.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 
ГБОУ УР "Лицей № 41" 0,72 0,2 0 

2.  г. Можга МБОУ "Гимназия №8" 0,67 0,33 0 

3.  г. Ижевск Первомайский 

район 
МБОУ СОШ №42 0,57 0,14 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский 

район 
ГБОУ УР "ЭМЛи № 29" 0,56 0,38 0 

5.  г. Ижевск Устиновский 

район 
МБОУ "СОШ № 49" 0,55 0,45 0 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 
Таблица 0-12 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ "СОШ № 78" 
0,29 0,00 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 
По диаграмме распределения тестовых баллов по информатике в 2022 году 

прослеживается нормальное распределение результатов экзамена по каждой из 3 групп (от 

минимального балла до 60 баллов, от 61 до 80 баллов, от 81 до 99 баллов). Большая часть 

результатов попадает в диапазон от 40 до 93 баллов. Ответы в диапазоне 0 – 15 баллов, а также 

98 – 100 баллов - единичны. Стоить отметить большое количество участников (81 чел. – 

6,07%), набравших 4 (42 чел.) и 5 (39 чел.) первичных баллов (минимальный первичный балл 

6). 

В текущем учебном году количество участников ЕГЭ, не набравших минимальный 

балл (10,2%) имеет значительный рост по сравнению с 2021 г.  (5,13%) и 2020 г. (6,79%). Стоит 

отметить снижение группы участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов, с 39,18% в 2020 г. 

до 34,21% в 2022 г. Возможной дополнительной причиной этого является – пандемия 
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коронавируса (Covid – 19), длившаяся в 2020–2021 г.  При отсутствии возможности очно 

отрабатывать практические навыки в 10 классе подготовка была менее качественной. При 

анализе результатов прошлого учебного года была выявлена тенденция, что участники не 

используют результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ для поступления в вузы. Нами сделан 

вывод о том, что участники выбирают предмет информатика и ИКТ как запасной вариант. С 

этим возможно связано повышение количества не набравших минимальный балл и снижение 

группы участников ЕГЭ, набравших от 61 до 80 баллов. 

Количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов (7 человек), значительно не 

изменилось. Это выпускники лицеев, лицей-интернатов и гимназий (6 чел.) и выпускник СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов (1 чел.), обучающиеся по программам СОО.  

Группы участников, набравшие от минимального до 60 баллов и от 81 до 99 баллов, 

имеют стабильные показатели: 32,77% в 2020 г и 32,93 в 2022 г., 20,59% в 2022 г. и 22,13% в 

2022 г., соответственно. 

Средний балл по региону (63,34) уменьшился по сравнению с 2021 г. (65,42), но 

сравним с 2020 г. (63,87). Данный показатель говорит о преемственности КИМ, при 

проведении экзамена в компьютерной форме с КИМ, при проведении экзамена в бланковой 

форме. 

Выпускники текущего года показали более высокий уровень подготовки, чем 

выпускники прошлых лет или обучающиеся по программам СПО.  

В разрезе типов ОО более высокие результаты у выпускников лицеев, лицей-

интернатов и гимназий, выпускников СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 

что связано с изучением предметов на углубленном уровне, в том числе, и с большим 

количеством часов.  

Стоит отметить: 

 рост долей участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог: 

- выпускников СОШ с 0,05 в 2021 г. до 0,12 в 2022 г.; 

- выпускников СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с 0,04 в 2021 г. 

до 0,11 в 2022 г.; 

 рост долей участников ЕГЭ, набравших от 81 до 99 баллов: 

- выпускников лицеев, лицей-интернат и гимназий с 0,31 в 2021 г. до 0,34 в 2022 г.; 

- выпускников СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с 0,13 в 2021 г. 

до 0,19 в 2022 г.; 

- выпускников прошлых лет с 0,07 в 2020 г. до 0,24 в 2022 г.; 

и незначительный спад долей участников в категории от 61 до 80 баллов во всех 

категориях. 

Наилучшие результаты (с долей выпускников, не преодолевших минимальный порог 

менее 0,1) показали выпускники, ОО г. Можга и ОО Устиновского района г. Ижевска, доля 

выпускников, набравших от 81 балла – 0,46 и 0,33 соответственно.  Худший результат по 

выпускникам показали Вавожский, Воткинский и Сарапульский районы, доля участников, не 

достигших минимального балла 0,67, 0,33, 0,33, соответственно. В связи с небольшим 

количеством участников, показатели по сельским районам имеют значительные колебания год 

от года. 

Считаем важным наличие возможности отработать структуру на тренажере, 

тренировочных мероприятиях. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по информатике и ИКТ 
 

В 2022 г. в ЕГЭ по информатике и ИКТ были внесены изменения в задания и систему 

оценивания. 

1. Задание 3 выполняется с использованием файла, содержащего простую реляционную 

базу данных, состоящую из нескольких таблиц (в 2021 г. это задание было аналогично заданию 

3 бланкового экзамена прошлых лет).  

2. Задание 9 сохранило проверяемые элементы содержания, но формулировка задания 

приобрела математическую направленность. 

3. Задание 17 выполняется с использованием файла, содержащего целочисленную 

последовательность, предназначенную для обработки с использованием массива.  

4 Задание 25 будет оцениваться, исходя из максимального балла за выполнение 

задания, равного 1 (в 2021 г. это задание оценивалось в 2 балла) 

5. Максимальный балл за выполнение всей работы составит 29 баллов (в 2021 г. – 30)  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, различающихся 

уровнем сложности и необходимым для их выполнения программным обеспечением. 

В работу входят 10 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей системы, 

необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а именно редакторы 

электронных таблиц и текстов, среды программирования. 

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел, или 

последовательности символов (букв или цифр). 

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

задание считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду 

верного ответа. За выполнение каждого задания присваивается (в дихотомической системе 

оценивания) либо 0 баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание выполнено»). 

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

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное значение (второе неверно или 

отсутствует), – 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

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

местами ИЛИ в ответе присутствует только одно верное значение (второе неверно или 

отсутствует), – 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 29. 

КИМ содержат 11 заданий базового уровня сложности, 11 заданий повышенного 

уровня и 5 заданий высокого уровня сложности. 

Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня – 60–90; повышенного 

уровня – 40–60; высокого уровня – менее 40 

В КИМ заданиями базового и повышенного уровней сложности проверяется 

достижение следующих предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на базовом уровне: 

− владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

− владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
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и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

В КИМ заданиями повышенного и высокого уровней сложности проверяется 

достижение следующих предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на профильном уровне: 

− владение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

− владение универсальным языком программирования высокого уровня (одним из 

нижеследующих: Школьный алгоритмический язык, С#, С++, Pascal, Java, Python), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

− владение навыками и опытом разработки программ в 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 причинах искажения данных при передаче; 

− умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

− владение опытом построения и использования компьютерно- математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов. 

Нижеперечисленные предметные результаты освоения основной образовательной 

программы вследствие специфики формата государственного экзамена проверяются косвенно 

через понимание используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей 

единиц и т.д. при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам 

предмета. Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется достижение следующих 

предметных результатов базового и профильного уровней освоения основной 

образовательной программы: 

− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

− владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

− сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

− сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

− сформированность систематизации знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики. 

В КИМ проверяются следующие метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− 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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

В КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ не включены задания, требующие простого 

воспроизведения терминов, понятий, величин, правил (такие задания слишком просты для 

выполнения). При выполнении любого из заданий КИМ от экзаменуемого требуется решить 

тематическую задачу: либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение, либо 

выбрать из общего количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и 

применить его в известной или новой ситуации. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

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

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1. 
Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 
Базовый 90,25 59,56 89,07 95,39 98,01 

2. Умение строить таблицы истинности и логические схемы Базовый 78,17 21,32 65,60 94,08 98,01 

3. Умение поиска информации в реляционных базах данных Базовый 79,67 41,91 74,03 87,28 93,38 

4. Умение кодировать и декодировать информацию Базовый 67,67 16,18 53,76 79,39 93,38 

5. 

Формальное исполнение простого алгоритма, записанного на 

естественном языке, или умение создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя с ограниченным набором команд, или умение 

восстанавливать исходные данные линейного алгоритма по результатам 

его работы 

Базовый 45,61 5,15 20,96 52,19 89,74 

6. 
Знание основных конструкций языка программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 
Базовый 83,35 31,62 75,40 95,83 99,34 

7. 
Умение определять объём памяти, необходимый для хранения 

графической и звуковой информации 
Базовый 40,89 6,62 19,82 47,59 76,82 

8. 
Знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации 
Базовый 31,13 0,74 10,25 34,21 70,53 

9. Умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах Базовый 43,89 1,47 18,91 55,48 81,79 

10. 
Информационный поиск средствами операционной системы или 

текстового процессора 
Базовый 82,15 54,41 77,68 86,40 94,70 

11. Умение подсчитывать информационный объём сообщения Повышенный 47,34 1,47 15,95 63,16 89,74 

12. 
Умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 
Повышенный 70,07 11,03 52,39 87,50 96,03 

13. 
Умение представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 
Повышенный 58,89 16,91 44,42 65,13 89,40 

14. Знание позиционных систем счисления Повышенный 52,36 5,88 22,78 72,81 85,43 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

15. Знание основных понятий и законов математической логики Повышенный 43,96 2,21 11,85 55,04 92,72 

16. Вычисление рекуррентных выражений Повышенный 70,74 6,62 47,84 92,98 99,34 

17. 

Умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и 

записать его в виде простой программы (10–15 строк) на языке 

программирования 

Повышенный 38,41 0,74 4,33 47,81 90,73 

18. 
Умение использовать электронные таблицы для обработки 

целочисленных данных 
Повышенный 58,89 2,94 29,84 79,17 95,70 

19. Умение анализировать алгоритм логической игры Базовый 80,50 36,03 72,44 89,69 98,34 

20. Умение найти выигрышную стратегию игры Повышенный 70,89 11,03 51,03 89,04 99,34 

21. 
Умение построить дерево игры по заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию 
Высокий 55,44 3,68 25,51 72,15 97,02 

22. Умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл Повышенный 73,74 13,24 56,04 92,11 99,01 

23. 
Умение анализировать результат исполнения алгоритма, содержащего 

ветвление и цикл 
Повышенный 44,71 0,00 9,57 59,43 93,71 

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

символьной информации 
Высокий 24,01 0,00 1,37 19,52 74,50 

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

целочисленной информации 
Высокий 27,83 0,00 2,51 26,97 78,48 

26. 
Умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием 

сортировки 
Высокий 18,64 0,00 0,23 12,61 62,91 

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

числовых последовательностей 
Высокий 4,39 0,00 0,00 0,77 18,21 
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Рассматривая задания базового уровня, можно выделить ряд заданий, с которыми 

выпускники справились достаточно хорошо (с процентом выполнения выше 75). Это 

задания №1 на умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы), №2 на умение строить таблицы 

истинности и логические схемы, №3 на поиск информации в реляционных базах данных, 

№6 на знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания, №10 на информационный поиск средствами операционной 

системы или текстового процессора, №19 на умение анализировать алгоритм логической 

игры. 

Стоить отметить, что при решении заданий №№1, 2, 6, 10, 19 участники ЕГЭ 

показывают стабильно высокий результат (в 2021 г. процент выполнения этих заданий был 

также более 75%), а, следовательно, учителя имеют наработанные методики обучения 

решению задач подобного типа.  Задание № 3 стало практико-ориентированным заданием 

на поиск информации в реляционных базах данных, решение которого выполняется с 

использованием файла, содержащего простую реляционную базу данных, состоящую из 

нескольких таблиц (в 2021 г. это задание было аналогично заданию 3 бланкового экзамена 

прошлых лет). Как правило, инструменты сортировки и фильтрации хорошо известны 

учащимся, чем объясняется рост процента выполнения задания с 52,4% в 2021 г. до 79,67 

% в 2022 г. 

Сложными заданиями базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) для 

выпускников стали: 

№ 5 на формальное исполнение простого алгоритма, записанного на естественном 

языке. Задание является традиционным, хорошо знакомым для выпускников. В алгоритме, 

записанном на естественном языке, происходит изменение битовой цепочки. До 2022 г. 

изменение битовой цепочки было только справа. В 2022 г. алгоритм указывает на 

изменение битовой цепочки как слева, так и справа. Возможно, учащиеся не внимательно 

прочитали задание, упустив момент изменения битовой цепочки слева, что привело к 

резкому ухудшению результата с 74,98% в 2021 г. до 45,61% в 2022 г. 

№7 на умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и 

звуковой информации. В 2021 г. процент выполнения этого задания составил 57,86%, что 

говорит о пробелах в знаниях об алфавитном подходе к измерению количества 

информации. В 2022 г. условия задачи были усложнены (дополнительно, произвели сжатие 

растрового изображения), что привело к возможному непониманию условий задачи и 

уменьшению процента выполнения задания до 40,89% в 2022 г. 

№8 на знание основных понятий и методов, используемых при измерении 

количества информации. Возможными причинами снижения результата с 51,02% в 2021 г. 

до 31,13% в 2022 г.  являются: 1) невнимательность при прочтении условий задачи (так как 

составляются пятизначные числа в девятеричной системе счисления с дополнительным 

условием, нужно учитывать, что числа не могут начинаться на 0 и правильно учесть 

алфавит девятеричной системы счисления) 2) написание алгоритма на языке 

программирования (не учитывающего одно из условий задания). 

№9 на умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. В 2022 

г. задание было модифицировано, формулировка задания приобрела математическую 

направленность. Возможной причиной снижения процентного соотношения с 84,6% в 2021 

г. до 43,89% является, недостаточный уровень знаний логических функций в редакторах 
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электронных таблиц, не умение сформулировать сложные логические условия, содержащие 

логические операции. 

В целом более 63% участников справились с заданиями базового уровня, что ниже 

2021 г. на 7%. 

Если рассмотреть выполнение заданий базового уровня по группам, мы увидим 

следующее: 

Группа 81-100 баллов – более 90% участников справились с заданиями. Наиболее 

низкий процент выполнения задания № 8 (70,53%). 

Группа 61-80 баллов – более 74% участников справились с заданиями. Наиболее 

низкий (менее 50%) процент выполнения задания в №7(47,59%) и №8(34,21%). 

Группа от минимального до 60 баллов - более 52% справились с заданиями. Наиболее 

высокий процент (более 70%) выполнения заданий №№1, 3, 6, 10, 19 

Группа, не набравшая минимальный балл, - наиболее легкими (справились около 

40%) оказались задания №1, 3, 19. 

Анализ данных по заданиям повышенного уровня показал, что в целом более 

половины участников ЕГЭ справились с заданиями (57,27%), что соответствует показателю 

в 2021 г. (57,44%). Наиболее успешно (с процентом выполнения выше 70%) выполняли 

задания №12 на исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, №16 на вычисление рекуррентных выражений, №20 поиск выигрышной 

стратегии игры, №22 на умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл.  

Стоить отметить, что при решении заданий №№12, 20, участники ЕГЭ показывают 

стабильно высокий результат (в 2021 г. процент выполнения этих заданий был также более 

70%). Процент выполнения задание №16 и №22 увеличился с 62,27% и 66,01% в 2021 г.  до 

70,74% и 73,74% в 2022 г. соответственно, что говорит о наработке методов обучения, 

стабильности КИМ, а также о преимуществе использования компьютерных сред 

программирования. 

Сложным заданием повышенного уровня (с процентом выполнения ниже 40%) для 

выпускников стало задания №17. В текущем году задание обновилось и выполнялось с 

использованием файла, содержащего целочисленную последовательность, 

предназначенную для обработки с использованием массива. Решение задания предполагает 

написание программы на языке программирования или использование редактора 

электронных таблиц. Возможной причиной снижения процента выполнения с 63,41% в 

2021 г. до 38,41% в 2022 г. стало изменение условий задания и не умение сформулировать 

сложные логические условия. 

Заданий повышенного уровня с процентом выполнения ниже 15% не оказалось. 

Если рассмотреть выполнение заданий повышенного уровня по группам, мы увидим 

следующее: 

Группа 81-100 б. – все задания выполнены с процентом выполнения более 85%, 

наиболее сложным оказалось задание на знание позиционных систем счисления (14) – 

85,43% 

Группа 61-80 б. – успешно решенными (справились около 90%) оказались задания 

№12 на исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, №16 на вычисление рекуррентных выражений, №20 на поиск выигрышной 

стратегии игры, №22 на умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл. 

При решении заданий №12, 20 в 2021 г, участники ЕГЭ показывают стабильно высокий 

результат (в 2021 г. процент выполнения этих заданий был также более 90%).  Процент 
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выполнения задания №18 увеличился с 50% в 2021 г. до 79,17%в 2022 г, что говорит об 

освоение методов обучения по данной теме. 

Группа от минимального до 60 б. – наиболее сложными (с процентом выполнения 

ниже 15%) оказались задания №15 на знание основных понятий и законов математической 

логики, №17 на умение составить алгоритм и записать его в виде простой программы (10–

15 строк) на языке программирования, №23 на умение анализировать результат исполнения 

алгоритма. Процент выполнения заданий по теме алгоритмизации и программирования 

уменьшился. 

Для группы, не набравшей минимальный балл не решаемыми задачами (справились 

менее 10%) оказалось большинство заданий данной группы (11, 14-18, 23). Эту группу 

задач, выпускники решают выборочно. 

Анализ данных по заданиям высокого уровня показал, что процент выполнения 

заданий сравним с 2021 г. Наиболее решаемые задания, как и в 2021 г.  № 21 на построение 

дерева игры по заданному алгоритму и поиска выигрышной стратегии (55,44%), №25 на 

создание собственной программы (10–20 строк) для обработки целочисленной информации 

(не смотря на обновление сюжета задания).  Стоит отметить рост процента выполнения 

задания №24 на умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки 

символьной информации с 13,28% в 2021 г. до 24,01% в 2002 г., что обусловлено ростом 

процента выполнения в группах 61 – 80 баллов и 81-100 баллов с 6,25% и 52,17% в 2021 г. 

до 19,52% и 74,5% в 2022 г. соответственно. Данный эффект говорит о стабильности КИМ. 

 Наиболее трудным оказалось задание №27 на тему создание собственной программы 

(20–40 строк) для анализа числовых последовательностей. Изменение сюжета задания 

повлиял на снижение процента выполнения с 7,21% в 20121 г.  до 4,39% в 2022 г, даже в 

группе 81-100 баллов процент выполнения снизился существенно с 30,24% в 2021 г.  до 

18,21% в 2022 г. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

На базовом уровне: 

1. Элементы теории алгоритмов. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. Проверяемые элементы содержания: умение восстанавливать исходные 

данные линейного алгоритма по результатам его работы 

Возможные ошибки: 

− неверное изменения битовой цепочки слева или справа; 

− запись в ответ не исходного числа N, а полученного числа R; 

− указание ответа не в той системе счисления; 

− указание не минимального числа, удовлетворяющего работе алгоритма. 
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2. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Проверяемые элементы содержания: умение определять объём памяти, необходимый для 

хранения графической и звуковой информации 

Возможные ошибки: 

− неверное определение информационного объема оригинального изображения; 

− не знание формул вычисления информационного объема изображения; 

− определение максимального количества двоичных разрядов, которое можно 

отвести для кодирования одного пикселя, а не количества цветов. 

3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества информации. 

Проверяемые элементы содержания: знание основных понятий и методов, используемых 

при измерении количества информации 

Возможные ошибки: 

− учитываются лишние числа, начинающиеся с 0; 

− неверное определение алфавита системы счисления. 

4. Обработка статистических данных. Проверяемые элементы содержания: умение 

обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

Возможные ошибки:  

− новизна сюжета задания; 

− неправильное составление сложного логического условия; 

− недостаточность знаний логических функций в редакторах электронных таблиц. 

 

На повышенном уровне: 

1. Основные конструкции языка программирования. Система программирования. 

Проверяемые элементы содержания: Умение составить алгоритм обработки числовой 

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

программирования. 
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Возможные ошибки:  

− новизна сюжета задания; 

− неправильное составление сложного логического условия; 

− недостаточность знаний логических функций в редакторах электронных таблиц. 

2. Построение алгоритмов и практические вычисления. Проверяемые элементы 

содержания: Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные ошибки:  

− новизна сюжета задания; 

− незнание основных конструкций языка.  

− незнание эффективных алгоритмов обработки числовых последовательной 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

В ОО региона в текущем учебном году использовались учебники по учебному 

предмету «Информатика», входящие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования. Достижение высоких результатов при изучении курса «Информатика» на 

базовом уровне проблематично. При обучении на углубленном уровне применение УМК 

под авторством Полякова К.Ю. и Еремина Е.А. позволяет освоить задания повышенного и 

высокого уровня. В регионе, активно развивается программа «ИТ–Вектор», 

обеспечивающая возможность освоить программирование на достаточно высоком уровне, 

что повышает процент решения заданий по теме «Алгоритмизации и программирования». 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
1. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 

Проверяемые элементы содержания: умение определять объём памяти, необходимый для 

хранения графической и звуковой информации 

Типичная ошибка: 

− неверное определение информационного объема оригинального изображения; 

− слабая сформированность метапредметных умений: владение языковыми 

средствами. 

2. Обработка статистических данных. Проверяемые элементы содержания: умение 

обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

Возможные ошибки:  

− новизна сюжета задания; 

− слабая сформированность метапредметных умений: способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

3. Построение алгоритмов и практические вычисления. Проверяемые элементы 

содержания: Умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа 

числовых последовательностей. 
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Возможные ошибки:  

− новизна сюжета задания; 

− незнание эффективных алгоритмов обработки числовых последовательной 

− слабая сформированность метапредметных умений: способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, несформированность читательских компетенций, позволяющих 

учащимся организовывать информацию, использовать ее при выполнении заданий. 

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

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

− умение представлять и считывать данные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, графики и формулы); 

− умение строить таблицы истинности и логические схемы; 

− умение поиска информации в реляционных базах данных; 

− умение кодировать и декодировать информацию; 

− знание основных конструкций языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания; 

− умение осуществлять информационный поиск средствами операционной системы 

или текстового процессора; 

− умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд; 

− вычисление рекуррентных выражений; 

− умение анализировать алгоритм логической игры; 

− умение найти выигрышную стратегию игры; 

− умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл. 
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o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки 

нельзя считать достаточным. 

− умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической и 

звуковой информации; 

− знание основных понятий и методов, используемых при измерении количества 

информации; 

− умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать 

его в виде простой программы (10–15 строк) на языке программирования; 

− умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки; 

− умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

В 2022 году по сравнению с предшествующими годами участники ЕГЭ освоили 

менее успешно элемент содержания: умение определять объём памяти, необходимый для 

хранения графической и звуковой информации, процент выполнения задания понижается 

последние 3 года, с 62,44% с 2020 г. до 40,89% в 2022г., более успешно, элемент 

содержания: умение анализировать алгоритм, содержащий ветвление и цикл с 31,08% в 

2020 г., 74,01% в 2022 г. Оставшийся перечень элементов содержания усвоенных и плохо 

усвоенных остался без изменений, за исключением новых элементов содержания, в связи с 

новыми заданиями, включенными в КИМ ЕГЭ. 

 

o  Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых 

лет. 

В 2022 году существенно изменились сюжеты заданий №3, 9, 17, 25, 27. Изменение 

сюжета в заданиях 3, 25 не повлияло на процент выполнения заданий. В заданиях № 9, 17, 

27 процент выполнения снизился почти в 2 раза.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Большей части заданий, по которым были даны рекомендации, включенные в 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году, наблюдается повышение 

среднего балла. Но повышение баллов, по данным заданиям, может быть связано со 

стабильностью этих заданий в КИМ, преемственностью с КИМ ЕГЭ прошлых лет. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Мероприятия, предложенные в Дорожную карту 2021 года, были реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей информатики по проблемным 

темам («Изучение программирования в курсе информатики в условиях государственной 

итоговой аттестации и внедрения ФГОС ООО», «Задачи высокого уровня сложности в ЕГЭ 

по информатике: методы решения и особенности», «Современные цифровые ресурсы и 
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технологии для организации самостоятельной работы обучающихся», «Теория и методика 

преподавания информатики в образовательных организациях»).  

Проведены республиканский конкурс видеоуроков по трудным темам школьного 

курса информатики «Учусь учиться», семинары «Анализ типичных ошибок, допускаемых 

выпускниками школ в ГИА по информатике», «Анализ алгоритмов и их разработка в 

математике и информатике». 

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по 

несформированности читательских компетенций (как совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении 

заданий экзамена) были проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для 

будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Таким образом, в течение учебного года обеспечивалось методическое 

сопровождение учителей школ, попавших в зону риска снижения учебных результатов. 

Продолжение данной работы и точечной работы с отдельными школами в 

следующем году надеемся поможет повысить результаты ГИА по информатике. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 
 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В процессе обучения необходимо: 

− уделить особое внимание на решение практических задач с использованием 

компьютерных инструментов; 

− сделать акцент на формирование умений определять объемы информационных 

объектов (текстовых, графических, звуковых файлов), комбинаторных формул; 

− при решении алгоритмических задач предлагать несколько способов решения, 

возможно, выполненных не только среде программирования, но и в редакторе электронных 

таблиц;  

− при профильном изучении информатики особое внимание уделить алгоритмам 

обработки строк, массивов, структур данных; 

− углубить знания встроенных функций в редакторах электронных таблиц; 

− изучать современные языки программирования, например, Python. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание 

формированию функциональной грамотности (особенно читательская грамотность, 

математическая грамотность, компьютерная грамотность). В оценочных процедурах 
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необходимо активно использовать задания, направленные на применение теоретических 

знаний для анализа информации, изложение аргументированной собственной точки зрения, 

на умение принимать эффективные решения при работе с базовыми программами и т.д. 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

Изменение формата проведения экзамена, даёт возможность использовать разные 

инструменты при решении задач, т.е., одна и та же задача, может быть решена как на языке 

программирования, так и в редакторе электронных таблиц, так и аналитически.  

При подготовке обучающихся к ЕГЭ на базовом уровне, в качестве основного 

инструмента решения, выбирать редактор электронных таблиц; на профильном уровне, 

требовать знания не менее 2 способов решения задач. 

При изучении на базовом уровне, организовать элективные курсы для изучения 

программирования. 

Наиболее подготовленных обучающихся, проявляющих интерес, привлекать к 

участию в конкурсах, олимпиадах, научно–практических конференциях. 

Нацеливать на самообразование, рассказывая им об ресурсах для самоподготовки 

(informatics.msk,ru, stepik.org, kpolyakov.spb.ru) и создавать условия для организации и 

контроля.  

Использовать ресурсы других школ (организаций дополнительного образования, 

иных организаций) для реализации углубленного изучения предмета (сетевое 

взаимодействие). 

К учащимся, кто будет сдавать экзамен, необходимо на занятиях, давать больше задач 

и заданий, аналогичных выносимым на ЕГЭ, с целью развития их умений и навыков. 

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Темы для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, 

возможные направления повышения квалификации: «Задачи высокого и повышенного 

уровня сложности в ЕГЭ по информатике - методы решения и особенности», «Анализ 

алгоритмов и их разработка в математике и информатике», «Кодирование информации и 

измерение её количества», «Основы программирования на языке Python – практика при 

подготовке к ГИА». 

Данные темы могут быть реализованы в различных формах. Предпочтительнее в 

виде семинаров по актуальным вопросам, с учетом индивидуальных образовательных 

дефицитов учителей информатики. 

Необходимым считаем сопровождение учителей, чьи выпускники показали 

наиболее низкие результаты на ЕГЭ по информатике в 2022 году через наставничество, 

взаимопосещение уроков и т.п. 
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 
 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования по информатике и ИКТ 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 ДПО «Изучение 

программирования в курсе 

информатики в условиях 

государственной итоговой 

аттестации и внедрения ФГОС 

ООО» 

В течение года, ОО, в 

которых доля 

участников ЕГЭ, не 

достигших 

минимального балла, 

имеет максимальные 

значения по предмету 

«Информатика и 

ИКТ»,  

учителя школ 

информатики 

Удмуртской 

Республики АОУ ДПО 

УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Необходимо разработать программы 

ДПО по наиболее актуальным вопросам 

ФГОС. 

2 ДПО «Задачи высокого уровня 

сложности в ЕГЭ по 

информатике: методы решения 

и особенности» 

В течение года, 

Учителя 

информатики, 

работающие в 

профильных классах 

либо с 

обучающимися, 

проявляющими 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия. 

Были предложения подключать к работе 

на курсах ИжГТУ. 

Была представлена практическая работа. 
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устойчивый интерес к 

предмету; 

ОО, имеющие классы 

с углубленным 

изучением 

информатики либо 

обучающихся, 

проявляющих 

повышенный интерес 

к предмету, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах.  

3 ДПО «Современные цифровые 

ресурсы и технологии для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся» 

В течение года, 

Наличие у учителей 

профессиональных 

дефицитов по данной 

компетенции 

ОО, в которых 

работают учителя, 

имеющие 

соответствующие 

профессиональные 

дефициты и 

затруднения, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов.  

Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

4 Курсы повышения 

квалификации «Теория и 

методика преподавания 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

Июнь-сентябрь 2021 

г., 

Учителя 

информатики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа. 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для педагогов на 

курсах. Планируется рассмотреть 

лучшие педагогические практики 

5 Проведение республиканского 

конкурса видеоуроков по 

трудным темам школьного 

курса информатики «Учусь 

учиться» Размещение 

видеоуроков для подготовки 

учащихся, испытывающих 

трудности в изучении 

информатики, в 

Республиканском банке 

видеоуроков 

Октябрь 2021 -апрель 

2022 

Учителя 

информатики, 

АОУ ДПО УР ИРО  

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Педагоги дают высокую оценку 

предлагаемых материалов. Традиционно 

происходит пополнение контента 

Республиканского банка видеоуроков 

«Учусь учиться» по наиболее трудным 

темам школьного курса информатики 

(март-апрель 2022) 

6 Семинар «Анализ типичных 

ошибок, допускаемых 

выпускниками школ в ГИА по 

информатике» 

Март 2022 г. 

Учителя 

информатики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники проекта высоко оценивают 

качество методической поддержки, 

которая им оказывается. 

Необходимо продолжить практику 

проведения таких семинаров, расширить 

тематику 

7 КПК «Изучение 

программирования в курсе 

информатики в условиях 

государственной итоговой 

аттестации и внедрения ФГОС» 

Апрель 

2022 г. 

Учителя 

информатики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены темы, вызывающие 

сложности у педагогов. Были получены 

позитивные отзывы от педагогов.  

 

8 Семинар «Анализ алгоритмов и 

их разработка в математике и 

информатике» 

Апрель 

2022 г. 

Учителя 

информатики, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие проведено. Педагоги – 

участники высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая им 

оказывается. 

10 Обобщение опыта и 

размещение материалов в 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Мероприятия проведены. Получены 

положительные отзывы от участников 
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Республиканском банке 

педагогических инноваций 

мероприятий. Высоким спросом 

пользуются размещенные материалы 

11 Распространение лучших 

практик школ с высокими 

результатами ЕГЭ по 

информатике посредством 

организации и проведения 

стажировок 

Ноябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г  

Педагоги – участники проекта высоко 

оценивают качество методической 

поддержки, которая им оказывается. 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования 

функциональной грамотности учащихся» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

2 Декабрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Оценивание 

образовательных результатов обучающихся. 

Формирующее оценивание» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

3 В течение года Научно-методическое сопровождение реализации 

обновленных ФГОС ООО по математике и 

информатике АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя информатики и 

математики 

4 Сентябрь-декабрь 

2022 

«ИТ - вектор образования 2.0» - Система сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Удмуртской Республики всех уровней, ИТ-

компаний и предприятий по формированию в 

Удмуртской Республике кадрового потенциала 

инженерно-технической и ИТ-направленности 

Учителя по математике, 

информатике, физике 7-11 

классов 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Октябрь-ноябрь 

2022  

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по информатике (ГБОУ УР «Лицей № 41», МБОУ «Гимназия 

№8» г. Можга) 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по информатике на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ 

по предмету 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по информатике, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении информатике при 

поддержке муниципальных методических служб. 



 

176 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по биологии 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

1501 19,47 1473 20,26 1343 20,42 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 1127 75,08 1101 74,75 993 73,94 

Мужской 374 24,92 372 25,25 350 26,06 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Удмуртской Республике по 

категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по биологии 1343 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
1232 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 30 

− ВПЛ 81 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 23 

 

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

Всего ВТГ 1232 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 279 

выпускники СОШ 873 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 77 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
3 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по биологии по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по биологии 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 120 8,94 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
103 7,67 

3.  г. Ижевск Ленинский район 98 7,3 
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4.  г. Ижевск Октябрьский район 136 10,13 

5.  г. Ижевск Первомайский район 136 10,13 

6.  Алнашский район 16 1,19 

7.  Балезинский район 21 1,56 

8.  Вавожский район 12 0,89 

9.  Воткинский район 18 1,34 

10.  Глазовский район 8 0,6 

11.  Граховский район 9 0,67 

12.  Дебесский район 27 2,01 

13.  Завьяловский район 61 4,54 

14.  Игринский район 39 2,9 

15.  Камбарский район 12 0,89 

16.  Каракулинский район 10 0,74 

17.  Кезский район 19 1,41 

18.  Кизнерский район 13 0,97 

19.  Киясовский район 9 0,67 

20.  Красногорский район 16 1,19 

21.  Малопургинский район 35 2,61 

22.  Можгинский район 21 1,56 

23.  Сарапульский район 15 1,12 

24.  Селтинский район 10 0,74 

25.  Сюмсинский район 8 0,6 

26.  Увинский район 37 2,76 

27.  Шарканский район 30 2,23 

28.  Юкаменский район 10 0,74 

29.  Якшур-Бодьинский район 16 1,19 

30.  Ярский район 11 0,82 

31.  г. Воткинск 57 4,24 

32.  г. Глазов 67 4,99 

33.  г. Можга 60 4,47 

34.  г. Сарапул 83 6,18 

ИТОГО 1343 100 

 

1.6. Основные учебники по биологии из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-

2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1 
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М., Биология (базовый уровень) 
40% 

2 

Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др./Под ред. 

Шумного В.К., Дымшица Г.М., Биология. (углубленный 

уровень) 

7% 

3 
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., Биология. 

Общая биология (базовый уровень) 
7% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

4 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В., Биология (базовый уровень) 
35% 

5 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. и др.; под 

ред. Пономаревой И.Н., Биология (базовый уровень) 
14% 

6 
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И., Биология (базовый и 

углублённый уровни) 
29% 

7 
Теремов А.В., Петросова Р.А., Биология. Биологические 

системы и процессы (базовый и углубленный уровни) 
7% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

биологии.  
 

На протяжении трех последних лет доля сдающих ЕГЭ по биологии в регионе 

изменяется мало. Однако в течение этих лет отмечено ежегодное снижение количества 

участников: 1565 чел. (2019г.), 1501 чел. (2020г., снижение на 4,1%), 1473 чел. (2021г., 

снижение на 1,9%) и 1343 чел. в 2022г (снижение на 8,8%). При этом доля сдающих 

биологию от общего % участников постепенно возрастает: на 0,8 % в 2021г и на 0,2% в 

2022г.  Таким образом, колебания числа участников связаны в целом со снижением числа 

выпускников, при этом биология все также является востребованным предметом и пятая 

часть выпускников 2022 г. приняла участие в ЕГЭ по этому предмету.  

Традиционно доля девушек, сдающих биологию, выше, чем доля юношей. 

Соотношение юношей и девушек мало изменилось. В 2019 году это соотношение составило 

– 2,59; в 2020 и в 2021 годах это соотношение составило 3 к 1, в 2022 году – 2,84.  

Традиционно наибольшее число участников приходится на выпускников этого года 

(94%). Основная масса сдающих является выпускниками СОШ (70,9%), что несколько ниже 

показателей прошлого года (71,4 %). На втором месте выпускники лицеев и гимназий – 

22,6% (279 чел.). При этом их доля ежегодно растет, хотя в этом году их число 

уменьшилось. Так число выпускников лицеев и гимназий в 2019 и 2020 годах было – 296 

чел., а в этом году – 279 чел. При этом доля выпускников лицеев и гимназий возросла от 

18,9% (2019) к 21,5% (2020) к 22,1% (2021), а в этом году составила – 22,6%. Это связано с 

продолжающимся снижением числа выпускников по сравнению с прошлыми годами и 

перемещением школьников старшей школы в лицеи и гимназии.  

Большинство участников ЕГЭ 2022г по биологии по АТЕ региона относится к  

г. Ижевску – 44,2%, это выше, чем в прошлом году (43,5%). Это обусловлено не только 

большой численностью г. Ижевска, но и с перемещением школьников в ижевские гимназии 

и лицеи, где уровень подготовки выше.  

Среди других городов республики максимум отмечен для г. Сарапула (6,2%) и г. 

Глазова (4,99 %), затем идет г. Можга (4,47%) и г. Воткинск (4,24%). В целом в 2022г 

процент сдающих от общего числа участников в регионе в этих городах составил – 19,9%, 

это сопоставимо с результатами прошлых лет (2021 – 20,1%, 2020 – 19,5%). Таким образом, 

для малых городов Удмуртии доля сдающих биологию выпускников остается достаточно 

стабильной. 
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В этом году традиционным лидером остается прилегающий к столице региона 

Завьяловский район, при этом доля сдающих биологию здесь возросла с прошлого года с 

2,72% до 4,54%. На втором месте по числу и доле сдающих оказался Игринский район 

(2,9%), а лидеры прошлого года (Малопургинский – 2,6% и Увинский – 2,8% районы) ему 

незначительно уступили, ослабив свои позиции по сравнению с прошлым годом (2,78% и 

3,6% соответственно). В целом распределение по территориальным единицам (районам) по 

годам варьируется и четких тенденций не имеет, за исключением увеличения роста 

показателей в Завьяловским районе УР. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

биологии в 2022 г. 

 

 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, % 17,98 14,05 11,76 

2.  от 61 до 80 баллов, % 27,71 27,90 27,70 

3.  от 81 до 99 баллов, % 1,40 3,60 4,91 

4.  100 баллов, чел. 0 2 0 

5.  Средний тестовый балл 51,37 52,18 52,89 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,11 0,13 0,23 0,09 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,55 0,73 0,60 0,52 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,29 0,13 0,15 0,39 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,05 0,00 0,01 0,00 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,05 0,38 0,43 0,13 0 

выпускники СОШ 0,13 0,59 0,25 0,03 0 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,06 0,64 0,27 0,03 0 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,33 0,67 0,00 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,13 0,73 0,13 0,00 0 

выпускников прошлых лет 0,23 0,60 0,15 0,01 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,09 0,53 0,32 0,06 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,15 0,48 0,29 0,08 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,07 0,66 0,23 0,03 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,06 0,50 0,36 0,08 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,13 0,45 0,38 0,04 0 

6.  Алнашский район 0,19 0,56 0,19 0,06 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

7.  Балезинский район 0,05 0,50 0,25 0,20 0 

8.  Вавожский район 0,25 0,58 0,17 0,00 0 

9.  Воткинский район 0,17 0,72 0,11 0,00 0 

10.  Глазовский район 0,00 0,75 0,13 0,13 0 

11.  Граховский район 0,00 0,78 0,22 0,00 0 

12.  Дебесский район 0,12 0,44 0,44 0,00 0 

13.  Завьяловский район 0,08 0,64 0,25 0,02 0 

14.  Игринский район 0,10 0,69 0,18 0,03 0 

15.  Камбарский район 0,17 0,50 0,33 0,00 0 

16.  Каракулинский район 0,00 0,67 0,22 0,11 0 

17.  Кезский район 0,05 0,63 0,32 0,00 0 

18.  Кизнерский район 0,08 0,75 0,17 0,00 0 

19.  Киясовский район 0,11 0,78 0,11 0,00 0 

20.  Красногорский район 0,31 0,44 0,19 0,06 0 

21.  Малопургинский район 0,03 0,63 0,26 0,09 0 

22.  Можгинский район 0,10 0,62 0,29 0,00 0 

23.  Сарапульский район 0,14 0,36 0,43 0,07 0 

24.  Селтинский район 0,10 0,40 0,50 0,00 0 

25.  Сюмсинский район 0,29 0,57 0,14 0,00 0 

26.  Увинский район 0,11 0,53 0,28 0,08 0 

27.  Шарканский район 0,00 0,63 0,33 0,03 0 

28.  Юкаменский район 0,30 0,60 0,10 0,00 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,06 0,63 0,19 0,13 0 

30.  Ярский район 0,09 0,73 0,18 0,00 0 

31.  г. Воткинск 0,21 0,62 0,15 0,02 0 

32.  г. Глазов 0,02 0,48 0,44 0,06 0 

33.  г. Можга 0,10 0,48 0,36 0,07 0 

34.  г. Сарапул 0,21 0,48 0,23 0,09 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

и низкие результаты ЕГЭ по биологии 

2.4.1.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по биологии 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск 

Индустриальный район 

МАОУ «Гимназия № 56» 
0,39 0,44 0 

2.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ «Гимназия №83» 
0,35 0,45 0 

3.  г. Ижевск Устиновский 

район 

ГБОУ УР «Лицей № 41» 
0,23 0,69 0 
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2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

биологии 
Таблица 0-12 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  Красногорский район 
МАОУ «Красногорская 

гимназия» 
0,4 0,2 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по биологии 
 

Рассматривая диаграмму распределения участников ЕГЭ по биологии по тестовым 

баллам в 2022 г. очевидно наличие нормального распределения статистических 

результатов. Форма кривой по сравнению с 2021 годом несколько изменилась, 

присутствует более выраженный подъем в интервале 37 – 58 баллов.  

В текущем году укрепилась тенденция к снижению количества участников ЕГЭ, не 

преодолевших минимального балла: с 17,98% (в 2020 году) до 14,05% (в 2021 году) и до 

11,76% в этом году. Это уже значительно ближе к результату 2019 года (10,42%). Это 

свидетельствует о планомерной работе и решении тех сложностей, с которыми 

сталкиваются школьники и учителя в связи с изменением формата заданий.  

Средний балл по региону вновь вырос, наметилась общая положительная тенденция: 

рост от 51,37 (в 2020г) до 52,18 (в 2021г) и до 52,89 баллов в 2022 году, однако это все еще 

ниже данных 2019 года (53,35 б). В целом уровень оценок повысился, данный факт связан, 

как с улучшением знания предмета, так и с адаптацией к системе оценивания (изменения 

формата критериев части 2 в 2020 году очень значительно занизило показатели 

выпускников).  

Повысилась и доля выпускников, набравших от 81 до 100 баллов: в 2020 году таких 

было всего 1,4%, то в прошлом году их доля возросла до 3,6%, а в этом году до 4,91%. 

Выпускники этого года традиционно показали более высокий уровень подготовки, чем 

выпускники прошлых лет или обучающиеся по программам СПО. 

Учитывая тип ОО, то стандартно более высокие показатели отмечены у выпускников 

лицеев и гимназий. Доля высокобальников – 13%, что более чем в 4 раза выше показателей 

СОШ. Это связано, как с отбором в специализированные классы, так и с большим числом в 

них часов биологии. На втором месте выпускники СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов. В этом году 100 баллов по биологии выпускники УР не получили. 

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ. Наилучшие результаты 

среди городских школ традиционно зафиксированы для г. Ижевска. Максимальные 

показатели отмечены для Октябрьского и Первомайского районов. Доля выпускников, 

набравших 61 и более баллов – 44% и 42% соответственно. 

По малым городам лидеры прошлых лет остались (г. Можга и г. Глазов), выпускники 

данных АТЕ показали высокие результаты. Число набравших 61 и более баллов – 50% и 

43% соответственно. По числу выпускников, набравших более 81 балла, лидирует г. 

Сарапул – 9%, что выше показателей по г. Можге – 7% и г. Глазову – 6% соответственно. 

Среди сельских районов в этом году необходимо выделить выпускников 

Балезинского района, число набравших более 81 балла – 20%. Высокие результаты показали 
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также выпускники Якшур-Бодьинского района (высокобальников - 13%). Доля не 

преодолевших минимальный балл в данных районах менее 6%. 

Самые низкие результаты показали выпускники Юкаменского, Красногорского, 

Сюмсинского и Вавожского районов. Более четверти выпускников данных районов 

получили тестовый балл ниже минимального, нет набравших более 81 балла.  

Наиболее высокие результаты ЕГЭ по биологии показали выпускники гимназий № 

56 и № 83. Доля ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов 39% и 35% соответственно. Замыкает 

тройку лидеров (доля ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов - 23%) лицей № 41, он 

традиционно показывает высокие результаты. При этом доля участников, набравших более 

61 балла здесь максимальная – 92%, что выше показателей лидера прошлого года 

(Лингвистический лицей № 25– 82,35%) и результатов приведенных гимназий. 

Наихудшие результаты показали МБОУ «Красногорская гимназия», где доля 

участников, не достигших минимального балла, составила 40%. 

Рассматривая результаты ЕГЭ по предмету в регионе в динамике необходимо 

отметить продолжающееся повышение доли выпускников, набравших более 81 балла с 

1,4% в 2020 году до 4,91% в 2022 году. Такой рост связан с адаптацией как учителей, так и 

школьников к изменениям, произошедшим в КИМ по части 2 в 2020 году. Это очевидно 

при сравнении с результатами 2019 года (4,28% выпускников, набравших более 81 балла). 

Средний балл по региону также вырос и достиг уровня 2019 года (53%). 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по биологии 
 

Экзаменационная работа состоит из семи содержательных блоков, представленных 

в кодификаторе элементов содержания. 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 организма человека; 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Контролируется также 

сформированность у учеников различных общеучебных умений и способов действий: 

использовать биологическую терминологию, распознавать объекты живой природы, 

объяснять биологические процессы и явления, устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить анализ и синтез, формулировать выводы, решать биологические задачи, 

использовать теоретические знания в практической деятельности. 

Содержательные особенности части 1 анализируется по вопросам выданного РЦОИ 

321 варианта КИМ. Часть заданий КИМ 2022г изменилась по сравнению с прошлым годом, 

однако большинство заданий части 1 остались стандартными. Особенно важным было 

удаление из КИМ вопросов на «выпадения», так как формулировка данных заданий была 

неудобна для восприятия, что неоправданно осложняло работу школьника.  

В части 1 в 2022г поменялся формат линии 1. Исключено задание на заполнение 

схемы, вместо него поднято задание линии 2 2021 года. В этом году в регионе была 

использована таблица по теме «Уровни организации живой природы». Удаление схемы из 

КИМ вполне оправдано, так как с точки зрения проверки содержательного элемента вопрос 

1 в итоге повысил дифференцирующую способность. Это хорошо будет видно ниже при 

анализе выполнения заданий. 
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Линия 2 значительно изменилась, в ней предложены данные для прогнозирования 

результатов биологического эксперимента на базовом уровне, что обосновано изменениями 

ФГОС СОО. Данные изменения хорошо согласуются с изменениями линии 22 в части 2, так 

как предполагают проверку сходных умений и навыков на базовом и высоком уровне. 

Итоги анализа приведенных изменений также будут рассмотрены ниже. 

Традиционные задачи по генетике стали располагаться на позиции линии 4 вместо 

линии 6, но фактическое их наполнение не изменилось. 

Изменения формата линий 5-8, с объединением их в единый модуль, еще одна 

отличительная черта КИМ 2022 года. Для заданий 5 и 6 в КИМ 2022 года был впервые 

использован общий рисунок. В регионе это была схема по процессам фотосинтеза в 

хлоропластах (контролируемый элемент содержания 2.5). Схема очень лаконичная, не 

подписан ни один элемент, однако в тексте задания приведены важные данные, которые 

позволяют привязать данную схему к определенному метаболическому процессу.  

В КИМ этого года был представлен всего 1 рисунок, тогда как в 2021 году их было 

3 (линии 8, 10 и 20). Рисунок 2022 года в линии 12 «Организм человека» на множественный 

выбор. Было приведено строение пищеварительной системы, рисунок четкий и понятный.  

В КИМ этого года в регионе большинство информации, требующей анализа, было 

представлено в табличной форме. Линия 2 (Прогнозирование результатов биологического 

эксперимента), линия 20 (Общебиологические закономерности) и линия 21 (Биологические 

системы и их закономерности). В целом таблиц было больше, чем в прошлом году. 

Самыми сложными заданиями части 1 в регионе стандартно являются задания на 

установление соответствия и этот год не стал исключением. Замена в 2020 году формата 

задания №2 (сейчас это линия 1), привела к значительному снижению выполнения заданий 

этой линии (и в 2020 году, и в 2021 и в этом году), анализ выполнения будет представлен 

ниже. Это еще раз доказывает высокие дифференцирующие возможности. 

В 2022 году в регионе использовались достаточно разные по сложности части 2 

варианты КИМ. Для удобства анализа далее они будут рассмотрены по линиям. Так как 

часть вариантов использовалась в резервные дни с небольшой выборкой (1-10 чел.), то 

пояснения об эффективности выполнения по ним отсутствует. 

Линия 22.  

Данная линия претерпела существенные изменения по сравнению с прошлым годом. 

В КИМ 2022 года это были не традиционные практикоориентированные вопросы, а задания 

на проверку применения биологических знаний и умений в практических ситуациях на 

основе анализа данных конкретного эксперимента. 

Существенное изменение формата задания не привело к провалу в ответах 

выпускников (что будет рассмотрено ниже), так как изменения были запланированы 

заранее и обсуждалось достаточно широко.  

Необходимо отметить хорошую компоновку заданий данной линии. В первой части 

описан эксперимент, во второй – даны его результаты (в виде таблицы, рисунка или 

графика), а в третьем блоке приведен весь перечень вопросов, на которые должен ответить 

выпускник. Такая четкость значительно облегчила формулирование ответов школьников.  

Дополнительные теоретические вопросы по приведенному эксперименту повысили 

дифференцирующее значение вопросов данной линии.  

Приятно видеть применение в КИМ латинских названий (дополнительно к русским). 

Несмотря на то, что для анализа результатов эта информация не требуется, она максимально 

приближает выпускника к реальному эксперименту. В качестве дополнения можно 
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отметить, что логичнее было бы использование латыни во всех вариантах линии, в том 

числе и для растений. 

Удобно наличие в этой линии 4-х элементов ответа, с условием, что за 1-й элемент 

уже можно выставить 1б. Тогда умение анализировать представленные данные (фактически 

лишь повышенный уровень) дает возможность получить только 1б. Для более высокой 

оценки требуется привести теоретические знания в развернутом виде, в результате чего 

задание вырастает по сложности до высокого уровня. 

В КИМ региона присутствовали достаточно разнообразные варианты линии 22.  

1. В основном 321 варианте был дан эксперимент по сердцу амфибий, дано 

латинское название используемой лягушки. Хороший вопрос с четкими элементами ответа. 

Результаты эксперимента приведены в виде графика, на котором четко прослеживаются 

изменения, анализ которых должен выполнить выпускник. Хорошо, что в ответах 

допускается определенная вариативность, в зависимости от того, какие изменения заметил 

участник. Некоторые сложности в оценивании были по 4 критерию. Если бы в нем не были 

упомянуты сосуды сердца (в скобках), то это упростило бы оценивание работ. 

Очень мало выпускников получили за задание максимальный балл. Во-первых, не 

всем удается верно определить переменные, особенно независимую. Зачастую происходит 

перечисление нескольких показателей, переменные путают, т.е. нет четкого представления 

о порядке эксперимента. Не отработано умение работать с рисунком.  

Ответы на теоретический вопрос не всегда полные. Многие указывают на сходство 

воздействия адреналина и симпатической нервной системы. Преобладающая часть 

участников не знают о разном влиянии адреналина на сосуды внутренних органов и сердца. 

Зачастую в ответах верно пишут, что сосуды сужаются без уточнения (имея ввиду сосуды 

внутренних органов), но этот элемент зачесть нельзя без конкретизации (в критерии 4 

выделены 2 типа сосудов с разной реакцией).  

Эксперимент в варианте 319 рассматривал деление клеток домовой мыши (дано 

латинское название) при добавлении колхицина. Хороший вопрос из школьной программы 

с довольно большим фактическим материалом. Результаты эксперимента 

проиллюстрированы рисунком (что упрощает восприятие задания школьниками), который 

может быть использован как подсказка. Итоги действия колхицина приведены также на 

графике. Такое представление упрощает анализ полученных данных (только тем 

выпускникам, которые подготовлены теоретически по данному вопросу). В критериях есть 

вариативность, что упрощает проверку. При этом есть некоторая накладка элементов 2 и 4 

(прекращение деления), возможно требуется уточнение. 

Большинство участников неплохо справились с заданием, однако были сложности с 

выделением переменных, иногда к ним относили все подряд списком. Часто верно 

выделяли и элемент 2, в итоге все равно получали 1б.  В определении причины (элемент 3, 

разрушение веретена деления) многим помог рисунок, примерно треть участников верно на 

него ответила. Не все четко фиксировали 4-й элемент. 

3. Эксперимент с корнем хрена (не дано латинское название) по изучению 

активности фермента пероксидазы в варианте 320. Очень конкретный сбалансированный 

вопрос. В данном эксперименте результаты наглядно представлены в виде графика. В 

отображении несколько смущают единицы измерения скорости химической реакции. В 

остальном вопрос хорошо сформулирован и в ответе требуются пояснения по базовым 

биологическим знаниям функционирования белков. 
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При ответе выпускники часто неверно определяют переменные (перечисляют 

несколько вариантов). Но элементы 1 и 3 были для выпускников более очевидны, чем 

элемент 2. Поэтому в большинстве ответов нет указания на ограниченное количество 

фермента в клетке (элемент 2). Участники плохо знают свойства ферментов (элементы 3 и 

4). Многие не указывают, что фермент является белком и денатурирует в кислоте 

(употребляют термин денатурация в контексте вопроса - единицы). Практически нет ответа 

о прекращении реакции после такого контакта. Многие пишут, что реакция будет протекать 

замедленно (очень низкая скорость реакции). 

4. Эксперимент по работе мышц у домовой мыши (дано латинское название). 

Результаты эксперимента наглядно представлены на графике, на котором корректно 

отражены единицы измерения показателей. Представленные данные хорошо 

иллюстрируют рассматриваемый процесс, и выпускник на их основании легко может 

сделать вывод. Теоретические вопросы требуют более глубоких знаний функционирования 

организма. 

5. Эксперимент по оценке силы мышц у людей. Представлены данные по юношам и 

девушкам в табличной форме по силе кисти руки, приведены ед.измерения. Корректные 

вопросы по теоретической основе эксперимента. Четкие критерии оценивания. 

6. В вопросе приведены данные по фотосинтезу элодеи (нет латинского названия). 

Восприятие схемы эксперимента значительно облегчает приведенный рисунок. Данные 

эксперимента представлены в табличной форме, приведены все ед.измерения. Может быть 

стоит привести градуировку пробирки, так как она в перевернутом виде и могут быть 

разночтения. В самом тексте эксперимента нет подсказок на то, что эксперимент по 

фотосинтезу. Подсказка всплывает в вопросах по эксперименту (может ее также удалить?). 

Критерии оценивания полные. 

7. Эксперимент с транспирацией веток липы. Результаты эксперимента 

представлены в таблице, вопросы в тексте структурируют ответ выпускника. Элементы 

ответа четкие и корректные.  

В целом после изменений заданий данной линии ее дифференцирующие 

возможности значительно повысились, увеличение баллов по линии до 3 обосновано.  

Как показал опыт, вопросы только на 2 характеристики (отсутствие и наличие 

вещества/фактора) независимой переменной воспринимаются сложнее. В них происходит 

большая путаница переменных, чем в вопросах, где у независимой переменной 3 и более 

значения. 

Линия 23. 

Линия 23 не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. Вопросы с 

анализом рисунка являются стандартными уже давно и выполняются на достаточно 

высоком уровне. Отличает данную линию большое число элементов (6-9), это упрощает 

процесс проверки. Вопросы данной линии предполагают проверку целого комплекса 

знаний и умений, что повышает значимость данных заданий. 

1. В основном варианте по региону в линии 23 приведен рисунок скелета 

позвоночного животного, это вопрос с использованием геохронологической таблицы. 

Данный тип вопросов обладает высокими дифференцирующими возможностями, так как 

предполагает анализ графической информации с установлением систематической 

принадлежности, работу с таблицей, а также ответ на теоретический вопрос. Вопрос 

хороший, комплексный с четкими элементами ответа. Их 8, но они хорошо распределены 

на 3 балла. 
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Многие участники успешно справляются с определением эры и периода, однако не 

все выпускники (около 70%) освоили геохронологическую таблицу. Часто сложности 

вызывает определение объекта (класса), однако даже если он определен неверно (и все 

относящиеся к его описанию элементы не засчитываются), участник может получить 1б за 

3 элемента (1, 7, 8). Указаний на обнуление за неверный класс в данном варианте 

отсутствуют. При верно определенном объекте у части участников возникают сложности с 

доказательствами (элементы 3-7). 

В целом неплохое знание эволюционных изменений. Однако кто-то написал 

стегоцефалов, а кто-то насекомых. Очень многообразно формулируют расположение 

конечностей, что потребовало уточнений с использованием компьютера.  

2. Задание с микрофотографиями эритроцитов лягушки и человека. Хорошее задание 

по школьной программе с достаточно четкими критериями. Однако в критериях нет такой 

особенности строения как двояковогнутая форма (очень часто отмечается учащимися как 

обоснование большей площади контакта клетки). 

 Большинство верно определили фото с эритроцитом человека. Многие верно 

отметили отличия по размеру и ядру. 

Почти никто не написал о связи отсутствия ядра с высоким содержанием 

гемоглобина. Если и писали про связь объема эритроцита и количества гемоглобина, то 

очень обобщенно, без конкретики. Очень много общих слов про эффективность переноса 

кислорода без привязки к конкретным характеристикам. Элемент 6 большинство не 

указали. 

3. Вопрос по двум отделам растений хорошо иллюстрирован. На рисунке выделены 

все необходимые элементы для соотнесения. В критериях четко оговорено обнуление 

результатов при неверно определенных объектах. Радует, что при одном верно 

определенном объекте участник имеет возможность получить 1б. 

К сожалению, часть участников неверно определяет объект по рисунку. Часть 

участников перепутала систематические категории, а часть увидела представителей мхов 

или плаунов. Большинство верных ответов неполные, теряется часть важных признаков при 

описании.  

Для голосеменных все выпускники отмечали наличие шишки, но то, что семена 

лежат открыто, мало кто написал; часть отметили наличие хвои.  

Очень многие плохо знают хвощи, поэтому 3-х балльных ответов немного. В 

основном участники не указывают элементы 5, 7 и 9, хотя все эти особенности хорошо 

видны по рисунку. В качестве места расположения спорангиев - указывается просто 

«верхушка побега». Часть участников с высокой подготовкой указывали, что у 

представителей обоих отделов спорангии располагаются в стробилах (по сути, шишка 

голосеменных это видоизмененный стробил), либо конкретизировали: на спорофилах (в 

шишках сосны) и спорангиофорах (в спороносных колосках хвоща), что тоже является 

верным. Такие ответы требовали дополнительного внимания. 

4. Вариант 401. Вопрос по митотическому делению гаплоидной клетки хорошо 

иллюстрирован. Рисунок не вызывает сомнений в типе и фазе деления. В критериях 

выделено 5 элементов, что достаточно удобно для оценивания. Важно, что тип исходной 

клетки выделен шрифтом. 

5. Вариант 402. Вопрос по барабанной перепонке земноводного хорошо 

иллюстрирован, указанная структура хорошо видна. Сама формулировка позволяет 
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участнику четко структурировать ответ. В вопросе выделено 7 элементов ответа, они 

удачно соотнесены с 3 первичными баллами. 

6. В варианте 115 приведен рисунок тазобедренного сустава. Иллюстрация 

качественная, не вызывает сомнений в определении объекта. Выделено 6 важных элементов 

ответа, все они четко читаются в формулировке вопроса.  

При ответе на вопрос большинство участников верно определило тип соединения, а 

также части сустава. С функциями возникли определенные сложности, некоторые забыли 

о снижении трения. 

7. Рисунок нефрона крысы и верблюда был сложен для восприятия. Никто из 

участников не назвал структуру, отличающуюся у представителей на рисунке. На наш 

взгляд, добавление подписи не понизило бы дифференцирующие возможности вопроса, но 

повысило бы процент выполнения задания. Понятие реабсорбции упоминалось 

выпускниками очень редко. 

Линия 24. 

Традиционно задание на анализ биологической информации выполняются 

учащимися наиболее успешно, и этот год не стал исключением. Во многом этому 

способствуют четкие формулировки текстов и элементы в рамках базовой школьной 

программы. На основном этапе учащиеся региона исправляли тексты: «Вкусовой 

анализатор человека», «Агроценозы», «Половое размножение животных». Небольшая доля 

участников работала с текстами по темам: «Млекопитающие как представители 

высокоорганизованных позвоночных животных», «Ароморфоз как путь эволюции», 

«Сердце в организме человека», «Млекопитающие» и «Наследственная изменчивость». Все 

элементы заданий сформулированы очень четко, в пределах основной программы школы и 

не имеют разночтений. Удобно, что в формулировках по некоторым темам даны 

альтернативные варианты исправлений (особенно много по теме Агроценозы и 

Ароморфозы, это упрощает проверку и повышает согласованность комиссии.  

Несмотря на уже давно сложившийся формат задания, все еще встречаются 

исправления по типу отрицания или простого исключения из списка. Часть только находит 

неверные предложения, но не исправляет. 

Текст по Агроценозам выявил недостаточно хорошие знания по данной теме. Сам 

текст предельно корректный, все исправления очевидны, при проверке помогает 

вариативность дешифратора. Предложение 3 верно находили, но исправляли с 

использованием простого отрицания (меняли «характерно» на «не характерно»). Зачастую 

неверно исправляли предложение 2, что в агроценозе нет редуцентов. В № 6 исключали 

естественный отбор и оставляли только искусственный. В предложении 4 приписывали 

человеку роль редуцента или продуцента. Все это свидетельствует слабой освоенности 

данного блока материала частью участников. 

С исправлениями текста про Вкусовые анализаторы, участники справились лучше. 

Однако неверное предложение, связанное с нервной системой, нашли немногие. Отмечено 

множество исправлений 5 - 7 предложений. Наибольшие сложности вызвал центральный 

отдел анализатора. Многие неверно выделяли как ложное 6 предложение и по аналогии 

исправляли предложения 5 и 7, объединяя их в одно. Часть участников пыталась уточнить 

долю коры больших полушарий головного мозга, допуская при этом ошибки. Многие также 

не исправляли 4 предложение (отнесение к хеморецепторам). 

Текст по Половому размножению животных вызвал больше затруднений. Хотя он 

хорошо скомпонован, все предложения корректны и не вызывают сомнений. Многие не 
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исправили предложение 1, что свидетельствует о слабом знании процесса партеногенеза. 

Сложности были с исправлением 7 предложения, его многие верно исправляли, но тут же 

приводили неверные примеры. 

Линия 25. 

Задания на обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов являются самыми сложными как в ответах, так и при проверке. Это 

обусловлено очень значительным объемом рассматриваемого материала, его 

разнообразием и отсутствием шаблонности. В этом году выпускникам региона достались 

очень неравнозначные по сложности и количеству элементов задания. Вопросы линии 25 

на основном этапе в 2022г касались работы выделительной и пищеварительной системы 

человека, а также пищеварения растительноядных животных. 

 1. В варианте 321 был представлен вопрос по гигиене пищеварительной системы 

человека. Ответ должен включать 5 элементов ответа, для получения 1б достаточно 2-х 

элементов. Формулировка вопроса не задает направления рассуждений, тем самым 

осложняя ответ на вопрос. Это практикоориентированный вопрос, связанный с 

использованием полученных знаний для поддержания здоровья.  

В первой части многие не указывали условный рефлекс, но привели список 

преимуществ питания в одно и то же время. Таким образом, в ответах преобладали 2 и 3 

элементы. В ответах учащихся нет описания запаздывания чувства насыщения (и, как 

следствии, переедания), то есть отсутствуют элементы 4 и 5. Понятие «условный рефлекс» 

заменяют на «привычку», то есть присутствует бытовое представление о биологическом 

процессе. 

Вопрос выявил слабое знание процессов регуляции пищеварения. Единицы 

указывают все элементы. 

2. Работа выделительной системы человека рассмотрена на примере эксперимента с 

принятием соленой и дистиллированной воды. В ответе должно присутствовать 6 

элементов ответа. Все элементы и разбалловка корректны. Уровень сложности оказался 

очень высоким. Формулировка вопроса не дает подсказок. 

Учащиеся очень плохо справились с заданием. В большинстве ответов учащиеся 

дают неверный ответ об изменении объема воды. То есть, по их мнению, при приеме 

соленой воды, объем мочи увеличивается (объясняют необходимостью выводить избыток 

соли из организма). При приеме дистиллированной воды же объем мочи сокращается, так 

как вредных солей выводить не требуется. Случаи верного объяснения причины изменения 

мочи – единичны. Часть учащихся объясняла изменения действием вазопрессина. Многие 

объяснения основываются на законе осмоса: в случае повышения концентрации соли в 

организме вода всасывается, при отсутствии соли – выходит. В верных ответах 

большинство называло элементы 1 и 4, но безверного объяснения (это 0б). Об изменении 

концентрации соли в крови не написал никто. Таким образом, у основной части учащихся 

отсутствует понятие о гомеостазе организма и роли выделительной системы в его 

поддержании.  

3. Вопрос о работе пищеварительной системы травоядных животных – пример 

сочетания знаний по зоологии и экологии. В КИМ приведены четкие требования к ответу. 

Вопрос объемный, поэтому выделено 8 элементов ответа (4 адаптации и пояснения по ним), 

для получения 1б необходимо назвать минимум 3 элемента. 

При ответе на вопросы участники не всегда полно смогли описать необходимые 

адаптации. Многие отмечали длинную слепую кишку и длинный кишечник, однако 
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пояснения давали неверные. Даже специализированные зубы указывали не всегда, а при 

верном указании, давали неверные объяснения. У многих были сложности со строением 

желудка травоядных, вместо многокамерности указывали сегментированность, 2-х 

камерность и зоб. Многие не знают о наличии бактерий в желудке жвачных и слепой кишке 

других травоядных. 

4. Вопрос о годичных кольцах в древесине точно сформулирован, в тексте четко 

прослеживается структура ответа. Элементы четкие, конкретные, их вариативность не 

требуется.  Разбалловка корректна (1 балл за 3 элемента из 6). Вопрос выявил незнание 

строения ствола и тканей его формирующих. Элемент 6 никем не был отмечен. 

5. Вопрос про бобовые растения с разным типом семян имеет краткое изложение с 

одним вопросом. Это требует более сложного логического анализа данных. Критерии 

четкие, разбалловка корректная. 

6. В варианте 401 в линии 25 представлен вопрос о параметрах элементов крови в 

зависимости от высоты над уровнем моря. Отмечается развернутая формулировка вопроса, 

представлена дополнительная информация, необходимая для анализа. Выделено 6 

элементов, они лаконичны и корректны, при наличии половины элементов выставляется 1б.  

7. В варианте 402 вопрос рассматриваемой линии посвящен сравнению яйце- и 

живорождению у пресмыкающихся. Задание интересно необходимостью логического 

анализа причин появления промежуточного варианта. Выделено 5 элементов ответа, при 

наличии 3-х выставляется 1б. 

Линия 26. 

Также сложной для выпускников является линия по обобщению и применению 

знаний по эволюции органического мира и экологических закономерностях в новой 

ситуации. Отсутствие шаблонов в данных заданиях и множественность примеров 

проявления эволюционных и экологических закономерностей многократно повышает 

сложность данных заданий. Поэтому для них особенно важна точность формулировок и 

разбалловок. Возможно, для них будет уместно использование 4 первичных баллов. 

Отличительной особенностью вопросов данной линии в этом году является большая их 

развернутость. Есть текст (рисунок) для проведения анализа, это повышает качество 

задания. 

1. Вопрос про роль цианобактерий в круговороте углерода и азота вызвал массу 

сложностей при ответе. При этом задание удачно сформулировано, выделенные элементы 

ответа полные и конкретные. Необходимо отметить определенную некорректность 

разбалловки: лучше было бы 1б назначить за 2 элемента, а не за 3. 

Многие не приступали к ответу на вопрос. У остальных выявлены очень 

поверхностные знания о цианобактериях, их относят к хемосинтетикам, клубеньковым 

бактериям, сапротрофам. У многих выпускников не сформировано представление о 

функционировании экосистемы и взаимодействии ее отдельных компонентов. Не понятен 

для учеников оказался вопрос: «к какой функциональной группе относят цианобактерии?». 

Фиксация углерода данной группой упоминалась (способны к фотосинтезу), единицы 

указали на образование ими первичной продукции для экосистемы. Часть выпускников 

отнесла цианобактерий к редуцентам (основной вариант школьной программы).  

Единицы написали про фиксацию азота из воздуха (в большинстве пишут про 

разложение бактериями органических остатков или про поглощение азота из почвы). 

Многие путали цианобактерии с симбиотическими азотфиксаторами бобовых растений (так 
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как это основной вариант участия бактерий в круговороте азота, широко рассматриваемый 

в школе).  

2. Задание про плотность устьиц на листе гинкго в зависимости от количества 

углекислого газа в воздухе оказалось очень сложным для выполнения. Большая часть 

сложности была связано с не удачной формулировкой: «плотность устьиц на его листьях...», 

а нужно было «плотность расположения устьиц на листе». В итоге многие выпускники 

использованное в задании понятие «плотность» поняли по-другому – как степень смыкания 

устьиц или показатель напряженности стенок замыкающих клеток. 

В ходе проверки выяснилось, что участники плохо представляют работу устьиц, не 

знают об их функциях. Многие не смогли разобраться с графиком. 

3. Задание про видообразование подвидов зеленой камышевки оказалось очень 

трудным для понимания, использование латыни в задании еще повысило его сложность. В 

задании приведен четкий и понятный рисунок, что значительно облегчает восприятие 

текста. Однако последний вопрос: «почему соседние виды способны скрещиваться?» 

привел к провалу многих. Почему не способны учащиеся объяснить могут, а обратный 

вариант оказался выше их возможностей. Очень высокие дифференцирующие возможности 

такой формулировки. Многие или не поняли, или невнимательно прочли задание. В итоге 

всех 4-х выделенных элементов не было ни у кого. 

Большинство отмечает географическое видообразование (некоторые пишут только 

вид изоляции), изредка пишут о репродуктивной изоляции (по ней хочется пояснений, 

почему она не сформировалась). Дети дают множество верных формулировок про этологию 

изоляции (брачное поведение – песни, ухаживания и т.д.), строение репродуктивного 

аппарата в итоге пришлось дополнить критерии. В ответах нет таких понятий как: сходный 

генофонд и поток генов. 

4. Задание про перелеты птиц по сравнению с другими в этой линии оказалось 

намного легче для восприятия. Ситуация более близка выпускникам. Изменение 

формулировки (привести причины возвращения в северные регионы) повысил 

дифференцирующие возможности вопроса. Приведена удачная разбалловка (2 элемента из 

5 на 1 балл). Большинство привели абиотические факторы, намного реже – биотические. 

Элемент 4 (присутствие хищников) и 5 (длина светового дня) приводили редко.  

5. Задание про миграции животных. Четкий лаконичный вопрос, критерии четкие, 

но предполагают значительную вариативность ответов. Разбалловка корректна, для 1б 

требуется привести 3 элемента. Вопрос не предполагает глубоких знаний, многими 

рассматривается с позиции регулярных миграций, причины которых хорошо раскрываются. 

Сложности были с приведением примеров конкретных миграций, не всегда верно 

определялись причины перемещений. 

6. Задание про адаптивные черты строения кактусов также было значительно легче 

для участников. Дополнительный вопрос про южный подоконник повысил сложность 

задания. Приведена удачная разбалловка (3 элемента из 5 на 1 балл). 

7. Вопрос про лишайники и взаимоотношения их компонентов по экологии 

составлен корректно. Приведен достаточно большой объем поясняющего текста, это важно 

так как разночтения по данному вопросу есть и в учебниках. Формулировка вопроса 

помогает в написании ответа. Наибольшие сложности вызвала двойная роль гриба в составе 

лишайника. Роль редуцента не рассмотрена в описании, поэтому детьми не упоминается. 

Линия 27. 
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Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации – линия 

достаточно хорошо решаемая, так как ее задания можно довольно успешно отработать 

тренингом. В этой линии, как правило, самые четкие элементы ответа. Самыми простыми 

в этой линии оказались вопросы по жизненным циклам. 

1. Вопрос про хламидомонаду был стандартным вариантом проверки знания 

жизненного цикла. В вопросе четко выделены элементы, которые должны быть в ответе. 

Представлена удачная разбалловка (3 элемента из 5 – 1 балл). Много правильных ответов. 

Этот вопрос легче, требует намного меньше времени для выполнения, чем задания по 

биосинтезу. 

2. В вопросе по кариотипу цветкового растения требовалось определить число 

хромосом в разных частях растения, тип деления и исходные клетки. Вопрос является 

стандартным и сложностей у подготовленных выпускников не вызвал. Критерии очень 

четкие, разбалловка корректна (1б за 3 элемента ответа). 

3. Задачи на биосинтез белка  

Биосинтез белка по ДНК. Введение обозначения концов не очень значительно 

снизило уровень выполнения данных заданий и явно требовалось усложнение данного типа 

задач. В текущем году в регионе использовались стандартные варианты, примеры которых 

были и в прошлом году: 

− Задача, когда в цепочке НК несколько вариантов синтеза белка, позволяет уйти от 

шаблонного мышления. Для верного решения важно внимательно прочитать, что приведен 

конец пептида. Элементы ответов предполагают вариативность написания, что позволят 

верно оценить правильный ответ даже при не совпадающий с шаблоном написания. 

Неподготовленные участники (невнимательное прочтение задачи) по-разному подходят к 

решению: начинают синтез с метионина; просто пишут и-РНК и пептид с него с прочерками 

вместо стоп-кодона; многие натолкнувшись на стоп-кодон решили начать синтез после 

него; кто-то верно ищет стоп-кодоны, но ошибается в длине цепочки (аминокислот меньше 

4); есть те, кто написал несколько вариантов, но верный из них не выбрал. В целом такой 

вариант задачи обладает высокими дифференцирующими возможностями, так как не 

поддается шаблонному решению. При внимательности задача хорошо решаема, 3б у тех, 

кто планомерно занимался. Но они не всегда выделяют рамку считывания при правильном 

решении. 

− Задача с указанием набора молекул тРНК, по которому необходимо восстановить 

иРНК и аминокислотную последовательность. Прекрасно проверяет знание выпускниками 

процессов биосинтеза, в т.ч. и антипараллельности. Элементы ответов точные и полные, 

удобны для оценивания работ. При внимательности задача хорошо решаема, 3б у тех, кто 

планомерно занимался. Остальные решают ее «по шаблону», не переворачивают т-РНК. 

Есть работы как с неверным написанием перечисленных т-РНК (слитное написание), так и 

с неверной и-РНК (пишут кодоны через запятую). Часто не соблюдали порядок считывания 

(конец), разделяли цепи ДНК, путали матричную цепь, по т-РНК сразу строили ДНК. 

− Задача на поиск начала полипептида, когда в цепочке РНК есть несколько мест 

возможного начала синтеза белка была использована уже в прошлом году. Это не снизило 

ее дифференцирующие возможности. Элементы ответов предполагают вариативность 

написания, что позволят верно оценить правильный ответ даже при не совпадающий с 

эталоном. Такое усложнение позволяет уйти от шаблонного мышления, поэтому часть 

детей с заданием не справилась. Многие написали несколько вариантов решения, но 
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верного не выделили. Неподготовленные участники начинают синтез в первой точке, а в 

цепочке белка оставляют прочерк вместо аминокислоты (место стоп-кодона). Часть детей 

выбрасывают этот кодон и пишут полученную укороченную аминокислотную 

последовательность, не понимая, что аминокислот меньше 4-х. Все это свидетельствует о 

непонимании сути процесса. В этом году у подготовленных участников не было 

сложностей с пояснением, что отмечалось ранее (это связано и с изменением критериев 

оценивания).  

− Задача на синтез т-РНК используется давно и не являлась нововведением, 

критерии четкие. Важно наличие дополнений, которые позволят уйти от шаблонности 

ответа при закрытом ряде требований. 

4. Задание по кариотипу осла с определением числа хромосом в разных зонах при 

овогенезе. Является стандартным, однако это не снижает его сложности. Задание 

усложнено добавлением теоретического вопроса по значению митоза и мейоза. Верный 

ответ возможен только при хорошем знании всех трех процессов. В ответе выделено 7 

стандартных критериев, разбалловка удачна – 1б дается за 3-4 элемента. 

Линия 28. 

Задачи по генетике на применение знаний в новой ситуации являются задачами 

высокого уровня. В этом году в регионе был представлен новый тип задач на 

псевдоаутосомное наследование. Критерии и элементы ответов в линии 28 обычно четко 

выверены, но в этом году были некоторые нюансы. В 2022г в регионе были представлены 

следующие задачи: 

1. Задачи на сцепление с половыми хромосомами 2-х генов (атрофия зрительного 

нерва и гемофилии типа А или ихтиоза и дальтонизма).  

В прошлом году эти задачи трактовалась однозначно, но с появлением 

псевдоаутосомного варианта наследования в КИМ, некоторые дети решали с учетом такого 

варианта. Решение было допустимым, но не соответствовало шаблону (закрытый ряд 

требований), хотелось бы пояснений по данным задачам или изменение формулировок (или 

критериев). Например, уточнять, в каких частях половых хромосом расположен ген 

(гомологичных или не гомологичных). 

При этом многие участники успешно справились с заданием, в том числе и с 

объяснением (3 элемент). 

2. Задачи на сочетание аутосомного и сцепленного с полого гена при гетерогаметном 

женском поле (у птиц) или гетерогаметном поле у самцов (дрозофилы) используются в 

КИМ не первый год. Четкие формулировка и элементы ответа. Задача хорошо отработана 

у подготовленных детей и не вызывает трудностей у многих выпускников. Это выделяет ее 

среди других задач по региону. Некоторую путаницу при проверке вызвали разночтения 

задачи и критериев оценивания в части указания пола у птиц (по условиям задачи его нужно 

было указать только для 1-го скрещивания, а в критериях – для двух скрещиваний). 

3. Задача на псевдоаутосомное наследование. Формулировка задачи и выделенные 

элементы ответа четкие и однозначные. Задача не использовалась ранее и вызвала 

сложности. Так часть детей вообще не приступила к решению.  Дети путают сцепленное с 

полом и псевдоаутосомное наследование, часть решает задачу на аутосомное наследование, 

кто-то сцепил с У хромосомой 2 гена. Часто встречаются неточности – не везде подписаны 

пол и фенотип, путают пол. Есть сложности с пояснением: не пишут вообще или не 
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упоминают про кроссинговер. То есть, кто верно понял формулировку и отрабатывал 

варианты решения – успешно справилась с заданием.  

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Рассматривая задания базового уровня части 1, можно констатировать то, что 

провальных заданий для выпускников 2022 года нет (средний процент выполнения везде 

выше 50%) и базовые знания освоены.  

Наиболее успешно в 2022 году учащиеся справились с заданиями линии 21: 

Биологические системы и их закономерности. Анализ данных (средний процент 

выполнения - 82%). Таким образом, большинство учащихся освоило умение анализировать 

табличные данные на базовом уровне. В прошлые года (2020, 2021) максимум отмечался по 

линии 11 Многообразие организмов. Основные систематические категории, их 

соподчиненность (79%), в этом году линия также входит в тройку лидеров (78%), что 

свидетельствует о хорошей освоенности на базовом уровне элемента содержания 4.1. 

Можно выделить ряд разделов, которые освоены участниками наиболее хорошо 

(справились более 70% участников). Это задания на новую линию Прогнозирование 

результатов биологического эксперимента (2; здесь и далее номер задания в КИМ), 

Многообразию организмов на множественный выбор (9), Многообразие организмов. 

Систематика (11), Организм человека. Гигиена человека на множественный выбор (12), 

Эволюции живой природы на множественный выбор (15), Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера на множественный выбор. 

Несколько хуже (60-70%) выпускники освоили вопросы по генетическим задачам 

базового уровня (4), Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология на 

множественный выбор (7). Большинство заданий с высоким уровнем выполнения 

традиционно относятся к множественному выбору (9, 12, 15,17), это самый легкий для 

выполнения вариант. 

Наиболее сложным для учащихся стал базовый вопрос линии 1 Биология как наука. 

Методы научного познания. Уровни организации и признаки живого. Работа с таблицей (по 

уровням организации живого). Эта линия и в прошлом году была самой сложной из базовых 

вопросов. 

Если рассмотреть выполнение заданий базового уровня по группам. Мы увидим 

следующее: 

Группа 81-100 баллов.  

Ответили на 100% лишь на 3 из 12 вопросов (4, 11, 17), что ниже показателей 

прошлого и позапрошлого года. Как и в прошлом году, камнем преткновения стал вопрос 

линии 1 (в 2021г – это линия 2), процент выполнения по которому составил такую же долю 

– 81,8%. Остальные вопросы базового уровня написаны более чем на 96%. В целом базовая 

часть выполнена выпускниками этой группы хуже, чем в прошлом году. 

Группа 61-80 баллов.  

Эта группа участников также продемонстрировала аналогичные прошлому году 

показатели. Лишь на один вопрос (11 – Систематические категории) ответило более 95% (в 

2020 году было 4 вопроса с таким высоким уровнем выполнения). Из всех 12 вопросов 

базового уровня 5 выполнено более 90% участников (в прошлом году было 5, в 2020 - 7). 

Худшим в этой группе также оказалось задание линии 1 (<70%). Таким образом, базовые 

знания по блоку Биология как наука усвоены недостаточно хорошо. 
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Группа от минимального до 60 баллов.  

Эта группа лучше справилась с вопросами базового уровня, чем было отмечено в 

2020 году, результат соотносим с 2021 годом. Так в 2020г выполнения более 50% было 

отмечено только для 2-х вопросов из 12. В 2021 году все вопросы кроме №7 (45%) 

выполнены более чем на 50%, а в 2022 году худший результат (47%) отмечен для линии 3 

(цитологическая задача).  

Лучший показатель в этой группе традиционно по линии 21 –82 % (78 % -  в прошлом 

году). Таким образом, в данной группе процент выполнения базовых заданий, достаточно 

высок. Однако в 2022 году значительно упал процент решения цитологических задач (линия 

3), в 2020г они также были в данной группе провальными. Это свидетельствует о 

необходимости более систематических занятий. Неотработанность решения на базовом 

уровне не позволяет решить цитологические задачи высокого уровня (часть 2). 

Группа, не преодолевшая минимальный балл.  

Участники этой группы значительно хуже знают базовые вопросы. Наилучший 

процент выполнения отмечен по заданиям 2 и 21 (59,8 и 53,8% соответственно). Задание 2 

новое, но оно сходно по контексту с заданием 21 линии. В обоих случаях требуется анализ 

биологических данных, то есть умение анализировать отработано достаточно хорошо. 

Однако биологических знаний у представителей данной группы недостаточно (процент 

выполнения остальных заданий ниже 50%). Провальными для участников оказались 

вопросы 1, 3, 4, 5, что абсолютно повторяет результаты прошлого года. В 2021г это были 

линии 3, 2, и 6 (28, 27 и 25 % выполнения соответственно), из-за переноса заданий номера 

не совпадают, но содержание неизменно. Таким образом, у представителей данной группы 

отсутствуют навыки решения простейших биологических задач (линии 3 и 4), особенно 

цитологических (15,8%), поэтому более сложные задачи высокого уровня им недоступны. 

Они не освоили первые блоки содержания (1.1 и 1.2), это линия 1 и слабо разбираются в 

метаболических процессах (линия 5). 

Рассматривая задания повышенного уровня части 1, можно сказать, что в целом 

ответили на данные вопросы лучше, чем в прошлом году (средний процент выполнения в 

2021 ниже 60%). Наилучший результат по вопросам повышенного уровня (70,3%) отмечен 

для линии 19, в прошлом году эта линия была среди худших (46,1%). В этом году вопрос 

касался парникового эффекта и не требовал специальных биологических знаний, тогда как 

в прошлом году вопрос касался теории Опарина и был сложен для всех групп учащихся. 

Наиболее низкие проценты отмечены для вопросов №10 и 13 (43,7 и 42,3% 

соответственно). Линия 10 оказалась сложной для выпускников традиционно, 

содержательные особенности будут рассмотрены ниже. Вопросов совершенно не 

освоенных (менее 15%) нет. 

Рассмотрим выполнение заданий повышенного уровня по группам.  

Группа 81-100 баллов.  

В этом году для данной группы не было сложных заданий, процент выполнения по 

всем линиям был выше 90%. (90 – 96%). Наименьшие затруднения вызвали линии 6, 16, 19 

(96,2%) (на установление соответствия и последовательности). В целом для данной группы 

нет существенной разницы в выполнении вопросов базового и продвинутого уровня в 

одном блоке, что свидетельствует о системном подходе при подготовке. 

Группа 61-80 баллов.  

Для данной группы также не было провальных заданий, процент выполнения выше 

68% (68 – 89%). Наибольшие сложности для данной группы, как и в прошлом году, вызвал 
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вопрос линии 13 на установление соответствия по организму человека. В целом вопросы на 

соответствие, как правило, более сложны для неподготовленных участников. 

По блокам при сравнении базовых и продвинутых вопросов для данной группы 

выявлены сложности по блокам Эволюция и Экология (разница превышает 20%), что 

свидетельствует о недостаточной проработке данных тем, что отрицательно отражается на 

выполнении заданий 26 линии (см. ниже). 

Группа от минимального до 60 баллов.  

По сравнению с прошлым годом, участники данной группы несколько снизили 

уровень выполнения заданий продвинутого уровня. В 2021г процент выполнения не 

снижается ниже 36%, в этом году колебания составили от 31 до 68%.  

Наибольшую сложность традиционно в данной группе вызвали вопросы линий 13 и 

10 ((31 и 32% соответственно).  

Анализ по блокам в этой группе показал, что вопросы продвинутого уровня по 

сравнению с базовым существенно ниже (более 20%) по блокам: Организм человека (на 

30% ниже), Эволюция (ниже на 39%), Экология (ниже на 31%). Вопросов совершенно не 

освоенных (менее 15%) в данной группе нет. 

Группа, не преодолевшая минимальный балл. 

Участники группы показали значительно более низкие результаты, чем предыдущая 

группа. Процент выполнения заданий повышенного уровня не выше 26%. Самыми 

неосвоенными в данной группе оказались вопросы линий 10 (Многообразие организмов - 

9,5%) и 6 (Клетка как биологическая система - 10,4%). В эту же группу относятся линии по 

блоку Организм человека 13 и 14 (14 и 12% выполнения соответственно). Все они на 

установление соответствия и последовательности, это наиболее сложный вариант задания 

части1, который ежегодно входит в худшие по освоенности вопросы. 

Для данной группы также типичны существенные отличия в выполнении заданий 

базового и повышенного уровня в блоке Организм человека, Многообразие организмов. 

Это свидетельствует об обрывочных знаниях и отсутствии систематической подготовки. 

Отсутствие достаточных знаний по особенностям живых организмов разных групп, 

организма человека, их строении и жизнедеятельности. Блоки Эволюция и Экосистемы в 

целом освоены еще хуже. 

Таким образом, подводя итог выполнению заданий Части 1 можно отметить, что для 

всех участников, как и в прошлом году, самыми трудными оказались вопросы линии 1 

(тенденция сохраняется уже в течение 4 лет, ранее это была линия 2). Содержательные 

особенности заданий, вызвавших затруднения, будут рассмотрены ниже.  

Анализ выполнения заданий высокого уровня сложности (часть 2) показал, что 

справляются с ними далеко не все участники ЕГЭ (в среднем от 14 до 40% по разным типам 

заданий, что сопоставимо с результатами прошлого года – 13 - 41 %). На таком высоком 

уровне задания сложны и для эрудированных участников. Как и в прошлом году, наиболее 

«решаемыми» были задания линии 24 (40,3% выполнения). 

Максимальные показатели традиционно (41% был в прошлом году) отмечены для 

линии 24. Умение вычленять в тексте главное и находить ошибочные утверждения, 

достаточно сложное. Тем не менее, к заданиям такого типа приступают практически все 

участники.  

На втором месте с 39,4% выполнения оказался новый во второй части вопрос по 

анализу биологического эксперимента (линия 22). Изменение формата задания повысило 

результативность выполнения данной линии.  
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Стандартно в регионе практикоориентированные вопросы вызывали массу 

трудностей, в 2020 году процент выполнения был равен 11,5%, в 2021 году отсутствие 

вопросов по методам биологии (эта тема, как показал анализ 2020г недостаточно хорошо 

прорабатывается выпускниками) позволило улучшить показатели до 30%. В КИМ 2021 

года были вопросы по роению пчел, вегетативному размножению растений и процессу 

пасынкования. Эти вопросы лучше знакомы участникам с точки зрения практики. Это и 

обусловило повышение уровня выполнения заданий. 

Анализ биологической информации (линии 2 и 21 в части 1) неплохо проводится 

выпускниками на базовом уровне (выполнение на 75-82%), это обусловило начальный 

уровень выполнения линии 22. Многие смогли сделать заключение по эксперименту, 

определить переменные. Однако максимальный балл по вопросу получили единицы, так 

как помимо анализа данных в данной линии требовались ответы на теоретические вопросы. 

На третьем месте по эффективности выполнения (как в 2020 и 2021 годах) оказались 

генетические задачи. Процент их выполнения возрос с 23% в 2020 году до 31% в 2021. В 

этом году среднее значение составило 29,6%. На базовом уровне решение задач учащимися 

в среднем освоены 56 – 60%, однако это ниже показателей двух предыдущих лет: 2021г 69 

– 65%, 2020г 70-72%. Это связано с изменениями типов генетических задач. Так в этом году 

не было задач на сцепленное аутосомное наследование, а вместо них появился вариант 

псевдоаутосомного наследования. Эти изменения усложнили выполнения заданий данной 

линии. 

На четвертом месте оказались задания с изображением биологического объекта. 

Средний процент выполнения составил 27,7%, что сопоставимо с результатами прошлого 

года (26%). Рисунок, в большинстве случаев, хорошо распознается учениками.  

Достаточно уверенно выпускники ответили на вопрос, связанный с 

геохронологической таблицей с рисунком скелета пресмыкающегося. Вопросы такого типа 

уже достаточно давно используются в КИМ и к ним выпускники подготовились лучше.  

Определенные сложности были в задании по голосеменным и хвощам. Не 

произошло узнавания хвощей, была путаница в систематических категориях. Признаки 

данного отдела не все смогли верно перечислить. 

Значительно ухудшились показатели выполнения заданий линии 27 (21,8%). Для 

региона были характерны колебания в районе 33% за последние 3 года.  

Анализ части 1 показал сложности в решении базовых задач по цитологии, что 

отразилось и на части 2. В этом году не было новых вариантов задач, однако были 

некоторые изменения формулировок, которые сломали шаблон решения, и не все 

выпускники смогли выделить главное в изменившихся задачах. При этом значительно 

отличается уровень решения, что будет рассмотрено при анализе по группам. Самыми 

решаемыми заданиями в этой линии (как и в прошлом году) были задачи по жизненному 

циклу. 

На последних местах по успешности выполнения стандартно оказались задания 

линий 25 и 26 (17 и 14% соответственно, что сопоставимо с результатами прошлого года: 

13 и 17% соответственно).  

Задания на обобщения и применения знаний о человеке и многообразии организмов 

на основном этапе касались работы выделительной и пищеварительной системы человека, 

а также пищеварения растительноядных животных.  
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Самыми сложными в этой линии оказались вопросы, связанные с выделительной 

системой. И вопрос резервного дня по строению и работе нефрона (линия 23) также 

подтвердил слабое знание функционального значения выделения. 

Еще хуже ответили участники на вопросы линии 26 (13,8%).  

В этой линии наибольшие сложности вызвал вопрос про взаимосвязь содержания 

углекислого газа с плотностью расположения устьиц. Сочетание экологии и эволюции 

усложнило задачу выпускников. Усугубила ситуацию не вполне корректная формулировка 

вопроса, что было описано в содержательном анализе КИМ. 

Не менее сложными для участников оказались вопросы про роль цианобактерий в 

экосистемах, а также про процессы видообразования у камышевки. В каждом из этих 

вопросов были выявлены как содержательные пробелы, так и неумение применить знания 

в новой ситуации. Таким образом, эти навыки (как по экологии, так и по эволюции) 

отработаны недостаточно хорошо. 

Рассмотрим выполнение заданий высокого уровня по группам.  

Группа 81-100 боллов. 

В заданиях высокого уровня сложности участники данной группы набрали 

достаточно высокие баллы (выполнение 55 - 98%), что сопоставимо с прошлым годом (56 

– 96%). Это свидетельствует о достаточно успешном усвоении как содержательной 

компоненты, так и основных умений, и навыков.  

Традиционно самые значительные сложности даже у подготовленных выпускников 

вызывают вопросы линии 25 и 26 (62 и 55% соответственно). Отсутствие шаблонности 

заданий, а также значительный объем материала для анализа не дает возможности верно 

ответить на вопросы высокого уровня по данным блокам. При этом на базовом и 

повышенном уровне вопросы по этим темам трудностей не вызывают (процент выполнения 

90 – 100%). 

Для данной группы традиционные лидеры также не изменились, это линии 28 и 24 с 

процентом выполнения 98 и 91 соответственно. Однако в этом году высокобалльники 

намного лучше справились с задачами, чем с анализом текста. По-видимому, важную роль 

сыграла системная отработка навыков решения генетических задач. 

Благодаря существенному изменению линии 22 подготовленными выпускниками 

эти задания выполнены намного лучше (87%), чем в прошлом году (69%). Очевидно, что 

для данной группы анализ результатов биологического эксперимента как на базовом (линия 

2 – 97%), так и на высоком уровне выполняется очень успешно.  

При этом в группе, не достигшей минимального балла, задания 22 линии лидируют 

по проценту выполнения, правда с результатом в 8%, что ниже показателей прошлого года 

(11%). И если в прошлом году часть приведенных практических ситуаций была знакома 

учащимся по опыту (роение пчел, пасынкование, размножение земляники), то в этом году 

требовалось проанализировать научный эксперимент, с этим они справились лучше других 

заданий. Навыки анализа биологической информации, в том числе результатов 

эксперимента (линии 2 и 21) данной группой освоен на базовом уровне наиболее успешно 

(54 и 60%). 

В других заданиях высокого уровня у них не было шансов использовать свой опыт, 

нужны были теоретические знания. Так для данной группы в тройку лидеров традиционно 

вошли задания линий 22 и 24 (8% в этом году и 9 – 11% в прошлом). Намного хуже были 

выполнены задания линии 23 (в прошлом году 9,5%, а в этом менее 2%). Это связано с 

добавлением большего объема теоретических вопросов в данную линию. Поэтому в данной 
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группе не решены более сложные задания, которые требуют не только хорошей 

теоретической подготовки, но массу отработанных навыков (например, умение решать 

задачи по генетике) выполнены на 0,2-0,8%. Даже на базовом уровне у выпускников данной 

группы умение решать биологические задачи сформировано слабо, особенно 

цитологические (16% – линия 4 и 15% – линия 3).  

Для данной группы все линии части 2 освоены ниже 15 процентов (0,2-8%). Это 

значит, что все проверяемые в данной части навыки и умения не сформированы. 

Группа от минимального до 60 баллов.  

Для данной группы также типично относительно высокое выполнение заданий 

линии 22 – 31%. В целом для данных участников освоенными можно назвать знания и 

навыки, проверяемые линиями 22, 23 и 24 (17-31% выполнения). Это значительно хуже 

показателей прошлого года, когда в данную группу вошли 5 заданий из 7. По сравнению с 

прошлым годом значительно хуже решены биологические задачи (процент выполнения 9 и 

15% в этом году, 18 и 22% в прошлом году). Это свидетельствует об отсутствии умений 

решать цитологические и генетические задачи высокого уровня, а умение решать 

цитологические задачи не освоено даже на базовом уровне (47%). 

Наименьший процент выполнения традиционно отмечен для линии 25 (8%) и 26 (9 

%). Это свидетельствует, что умения применять знания по экологии, эволюции и 

многообразию организмов в новой ситуации не сформированы. 

Группа 61-80 баллов.  

Как и у группы лидеров, к наиболее выполняемым заданиям относятся линии 22, 24 

и 28 (процент выполнения 62, 66 и 60% соответственно), а худшие показатели типичны для 

линий 25 и 26 (процент выполнения 32 и 23% соответственно). Таким образом, у 

выпускников данной группы наиболее хорошо сформированы навыки работы с текстом и 

анализу данных биологического эксперимента. Применение знаний по многообразию 

организмов и человеку, а также эволюции и экологии в новой ситуации вызывает 

наибольшие сложности. 

Решение генетических задач представители данной группы выполняют существенно 

хуже лидеров, еще хуже решаются задачи по цитологии. Таким образом, данные навыки 

требуют более тщательной проработки. Заданий с уровнем выполнения ниже 15% нет. 
  



 

201 

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

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

Часть 1 

1. 
Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации 

и признаки живого. Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 
Базовый 54,28 22,78 50,74 69,89 81,82 

2. 
Прогнозирование результатов биологического эксперимента. 

Множественный выбор 
Базовый 75,58 59,81 71,42 86,83 96,97 

3. 
Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. Решение биологической задачи 
Базовый 56,37 15,82 46,99 85,22 96,97 

4. 
Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание.  

Решение биологической задачи 
Базовый 60,24 27,85 53,68 80,11 100,00 

5. 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Анализ рисунка или схемы 

ИЛИ 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Анализ рисунка или схемы 

Базовый 57,48 22,78 51,81 76,61 96,97 

6. 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком) 

ИЛИ 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.  

Установление соответствия (с рисунком) 

Повышенный 48,99 10,44 39,42 76,21 96,21 

7. 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. 

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

ИЛИ 

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Множественный выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

Базовый 66,72 35,13 59,71 88,84 96,97 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

8. 

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.  

Установление последовательности (без рисунка) 

ИЛИ  

Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки.  

Установление последовательности (без рисунка) 

Повышенный 55,55 20,57 45,05 84,68 93,94 

9. 
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 
Базовый 74,76 49,68 71,95 87,10 96,97 

10. 
Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 
Повышенный 43,71 9,49 31,93 73,12 93,18 

11. 
Многообразие организмов. Основные систематические категории, их 

соподчинённость. Установление последовательности 
Базовый 77,89 33,86 76,37 95,70 100,00 

12. 
Организм человека. Гигиена человека.  

Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 
Базовый 78,22 48,10 76,64 90,86 96,97 

13. 
Организм человека.  

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 
Повышенный 42,33 14,24 30,66 69,22 90,15 

14. Организм человека. Установление последовательности Повышенный 54,91 12,34 46,52 82,80 94,70 

15. 
Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа с 

текстом) 
Базовый 77,22 44,62 75,17 91,40 98,48 

16. 
Эволюция живой природы. Происхождение человека.  

Установление соответствия (без рисунка) 
Повышенный 45,61 15,19 36,28 68,28 96,21 

17. 
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 
Базовый 73,53 39,56 68,47 93,41 100,00 

18. 
Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка) 
Повышенный 46,50 15,51 36,95 70,97 90,91 

19. 
Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности 
Повышенный 70,29 26,27 67,87 89,25 96,21 

20. 
Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. 

Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 
Повышенный 49,66 15,19 41,57 73,25 90,91 

21. 
Биологические системы и их закономерности. 

Анализ данных в табличной или графической форме 
Базовый 82,02 53,80 81,59 92,20 96,97 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

Часть 2 

22. 
Применение биологических знаний и умений в практических 

ситуациях (анализ биологического эксперимента) 
Высокий 39,39 8,44 30,57 61,83 86,87 

23. Задание с изображением биологического объекта Высокий 27,67 1,69 16,73 51,16 81,31 

24. Задание на анализ биологической информации Высокий 40,31 7,59 29,67 66,49 91,41 

25. 
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов 
Высокий 17,40 2,53 9,28 32,08 62,12 

26. 
Обобщение и применение знаний об эволюции органического мира и 

экологических закономерностях в новой ситуации 
Высокий 13,82 3,38 7,85 22,94 55,05 

27. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации Высокий 21,77 0,84 9,19 44,53 85,86 

28. Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации Высокий 29,64 0,21 14,77 59,86 97,98 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

В этом году вопросы базового уровня освоены учащимися в среднем также как в 

прошлом году: нет заданий с выполнением ниже 50%.  

Самыми сложными заданиями базового уровня в 2022 году оказалось задание линии 

1 (Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации и признаки 

живого). Эта ранее была линия 2 и худшее результаты она показывает ежегодно. Проблема 

отсутствия у выпускников систематических знаний по методологии исследований в 

биологии рассматривалась нами ранее. Однако в этом году выявилось наличие проблем и с 

уровнями организации живого, а прошлом году сложности в этой линии вызвал вопрос про 

общие признаки биологических систем. Таким образом, этот блок требует дополнительного 

внимания со стороны учителя, так как проблемы есть даже у хорошо подготовленных 

выпускников. Из базовой части для группы 81-100 баллов это худшее по выполнению 

задание как в этом, так и в прошлом году.  

Низкие результаты (56 и 60%) отмечены также для линий 3 и 4 на решение 

биологической задачи. Выпускники прошлого года справились с данными заданиями 

значительно лучше (линии 3 и 6 – 69 и 65% соответственно). Таким образом, умение решать 

биологические задачи, как на базовом, так и на высоком уровне требует большей 

подготовки и внимания участников. У группы высокобалльников данные задания проблем 

не вызвали (97 и 100% выполнения), что свидетельствует о сформированности данного 

умения. А в группе не преодолевших минимальный балл задачи (особенно цитилогические 

– выполнение 16%) являются камнем преткновения ежегодно. Требуется организовать 

систематическую работу учащихся по решению задач разного типа во внеурочной 

деятельности, проводить дополнительные очные тренинги. Возможно, проведенные в 

прошлом году заместителем председателя тренинги для учителей по решению задач линии 

27 и 28 повлияли на зафиксированное улучшение показателей выпускников в 2021 году, 

стоит попробовать организовать ежегодные семинары по решению задач, тем более что 

ежегодно происходят определенные изменения КИМ по данным линиям. 

Невысокий результат показали выпускники и по линии 5 (57%). В связи с 

изменением формата задания в нем необходимо было проанализировать схему (общую для 

линии 5 и 6). Схема была очень лаконичной, без подписей, что могло вызвать затруднения 

в определении объекта у неподготовленных участников. Возможно также наличие у ряда 

выпускников пробелов по процессу фотосинтеза, так как данная тема является сложной для 

восприятия. В группе, набравшей 81-99 баллов вопрос затруднений не вызвал. 

По-новому для части 1 вопросу линии 2 (Прогнозирование результатов 

биологического эксперимента) отмечены достаточно высокие результаты. Данное задание 

не вызвало сложностей у большинства выпускников. Таким образом, анализ биологической 

информации на базовом уровне (линии 2 и 21) является умением, освоенным участниками 

этого года. Это подтверждается и выполнением заданий высокого уровня (линия 22 - 

Применение биологических знаний и умений в практических ситуациях (анализ 

биологического эксперимента)), которые в этом году претерпели существенные изменения, 

но и это не вызвало больших трудностей у выпускников.  

В этом году среди вопросов повышенного уровня в регионе наиболее сложными 

оказались задания 10 и 13 (выполнение 44 и 42%) на установление соответствия по блокам 

Многообразие и Организм человека. При этом вопросы базового уровня по этим блокам 
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выполнены хорошо. Очень большой объем материала вызывает сложности в подготовке по 

данным разделам. Так вопрос 10 касался признаков Покрытосеменных и Папоротников, а 

13 – характеристик лимфатической и кровеносной системы. В целом блок Организм 

человека является ежегодным аутсайдером в вопросах разного уровня сложности. 

Проблемы вызвали также вопросы повышенного уровня по Экологии и Эволюции (линии 

16 и 18), при этом с вопросами базового уровня выпускники справились хорошо. И если 

для высокобальников фактически нет разницы между вопросами базового и повышенного 

уровня, то для остальных групп эти отличия существенны. Все это свидетельствует о 

недостаточной проработке материала по 4-м перечисленным блокам. Сложность 

перечисленных тем хорошо иллюстрирует выполнение заданий высокого уровня (линия 25 

и 26), которые традиционно являются самыми низко решаемыми в части 2. 

Самые высокие результаты были показаны по линии 19 (70%). Это связано с 

достаточно простым вариантом вопроса по экологии. Не требовалось глубоких 

биологических знаний, так как проблема парникового эффекта рассматривается как на 

других предметах, так и общественностью. 

Задания части 2 относятся к вопросам высокого уровня. Рассматривая процент 

выполнения данных заданий в 2022 году можно сказать, что к неосвоенным вновь относятся 

вопросы только одной линии 26 (13,8%). Линия 25 также имеет очень низкий процент 

выполнения (17%). Эти линии ежегодно имеют низкий процент выполнения, так как не 

имеют шаблонных вариантов решения и предполагают не только наличие прекрасных 

знаний, но и умение применять их в новой ситуации. 

Линия 26. В основном варианте это было задание про роль цианобактерий в 

круговороте углерода и азота арктических экосистем. Вопрос достаточно лаконичен, не 

содержит дополнительных пояснений и фактов, как часто бывает в данной линии. Многие 

участники вообще не приступали к ответу. У остальных выявлены очень поверхностные 

знания о цианобактериях (их относят к хемосинтетикам, клубеньковым бактериям, 

сапротрофам). У многих выпускников не сформировано представление о 

функционировании экосистемы и взаимодействии ее отдельных компонентов. Не понятен 

для учеников оказался вопрос: «К какой функциональной группе относят цианобактерии 

арктических экосистем?». Фиксация углерода данной группой упоминалась (способны к 

фотосинтезу), но единицы указали на образование ими первичной продукции для 

экосистемы. Часть выпускников отнесла цианобактерий к редуцентам, связав их с основной 

ролью бактерий в более полноценных экосистемах.  

Единицы написали про фиксацию азота из воздуха (большинство пишут про 

разложение бактериями органических остатков или про поглощение азота из почвы). 

Многие путали цианобактерии с симбиотическими азотфиксаторами бобовых растений (так 

как это основной вариант участия бактерий в круговороте азота, широко рассматриваемый 

в школе).  

Таким образом, навыки применения знаний в новой ситуации (как по экологии, так 

и по эволюции) отработаны недостаточно хорошо. Вопрос вскрыл содержательные 

пробелы и по блоку многообразие. Выше уже было указано на недостаточную освоенность 

данных тем на продвинутом уровне у части выпускников. Это видно и по результатам 

выполнения линии 25.  

Линия 25. В основном варианте в регионе был вопрос по гигиене пищеварительной 

системы человека. Формулировка вопроса не задает направления рассуждений, что 

осложнило ответ на вопрос. Во многом это практикоориентированный вопрос, связанный с 
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использованием полученных знаний для поддержания здоровья. Проблемой вопросов 

такого типа в прошлые годы (бывшая линия 22) было бытовое представление о 

биологическом процессе. Эта же проблема проявилась и здесь. Понятие «условный 

рефлекс» многие заменяют на «привычку», а значит, не рассматривают процессы 

пищеварения с позиции нервной регуляции. В связи с этим в ответах учащихся нет 

описания запаздывания чувства насыщения (о нем не упоминается ни в одной работе). Как 

следствие выпускники не говорят о переедании.  

Вопрос выявил слабое знание процессов регуляции пищеварения. Так как 

выпускники не смогли по нормам гигиены привести обоснование, то можно сделать вывод, 

что не сформирован навык использования знаний о пищеварении в повседневной жизни. 

Для большинства это два не связанных блока материала. 

Для повышения уровня освоенности тем 4 и 5 раздела требуется систематическая 

работа с учащимися начиная с 5 класса. Восполнение пробелов и системная проработка 

данных вопросов важна при повторении материала в 10 классе. Возможно создание 

отдельного блока занятий по отработке взаимосвязи гигиенических норм и требований с 

биологическими особенностями объектов (это возможно провести и в 9 классе). 

Самые высокие показатели в регионе традиционно отмечаются для линии 24. В этом 

году текст был по теме Агроценозы. Все элементы задания сформулированы очень четко, в 

пределах основной программы школы и не имеют разночтений.  

Несмотря на уже давно сложившийся формат задания, все еще встречаются 

исправления по типу отрицания или простого исключения из списка. Часть только находит 

неверные предложения, но не исправляет их. 

Текст по Агроценозам выявил недостаточно хорошие знания по данной теме. 

Предложение 3 верно находили, но исправляли с использованием простого отрицания 

(меняли «характерно» на «не характерно»). Зачастую неверно исправляли предложение 2, 

что в агроценозе нет редуцентов. В 6 предложении исключали естественный отбор и 

оставляли только искусственный. В предложении 4 приписывали человеку роль редуцента 

или продуцента. Тем не менее, для всех групп участников данная линия занимает 1 или 2 

позицию. Все это свидетельствует о недостаточной освоенности элементов содержания 7 

раздела частью участников.  

Существенное изменение формата задания в линии 22 привело к повышению уровня 

ответов выпускников. Необходимо отметить хорошую компоновку заданий данной линии. 

В первой части описан эксперимент, во второй – даны его результаты (в виде таблицы, 

рисунка или графика), а в третьем блоке приведен весь перечень вопросов, на которые 

должен ответить выпускник. Такая четкость значительно облегчила формулирование 

ответов школьников. Дополнительные теоретические вопросы по приведенному 

эксперименту повысили дифференцирующее значение вопросов данной линии.  

В основном 321 варианте был дан эксперимент по сердцу амфибий. Результаты 

эксперимента приведены в виде графика, на котором четко прослеживаются изменения, 

анализ которых должен выполнить выпускник. Хорошо, что в ответах допускается 

определенная вариативность, в зависимости от того, какие изменения заметил выпускник. 

Мало выпускников получили за задание максимальный балл. Во-первых, не всем 

удается верно определить переменные, особенно независимую. Зачастую происходит 

перечисление нескольких показателей, переменные путают, т.е. нет четкого представления 

о порядке эксперимента. Не у всех отработано умение работать с графиком. Часто пишут 

переменную «сердечная мышца» вместо «сила (частота) сокращения сердечной мышцы». 
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Как показал опыт, вопросы только на 2 характеристики (отсутствие и наличие 

вещества/фактора) независимой переменной воспринимаются сложнее. В них происходит 

большая путаница переменных, чем в вопросах, где у независимой переменной 3 и более 

значения. 

Ответы на теоретический вопрос в большинстве также неполные. Многие указывают 

на сходство воздействия адреналина и симпатической нервной системы. Преобладающая 

часть участников не знает о разном влиянии адреналина на сосуды внутренних органов и 

сердца. Зачастую в ответах верно пишут, что сосуды сужаются без уточнения (имея ввиду 

сосуды внутренних органов), но этот элемент зачесть нельзя без конкретизации (в критерии 

4 выделены 2 типа сосудов с разной реакцией).  

Таким образом, максимальный балл по этой линии получили единицы. Однако 

благодаря отработке навыка анализа биологической информации на базовом уровне, 

частично на вопрос ответили очень многие. 

Таким высоким результатам способствовали проведенные в регионе семинары, они 

перечислены выше в анализе выполнения части 1. 

Линия 28. Хорошо и стабильно в регионе решаются генетические задачи, однако 

очевидна существенная разница между выпускниками. Если ранее провальными были 

задачи про наличие 2 признаков, без указания какой признак сцеплен с полом, то в этом 

году такую задачу решило уже большее число участников. 

В этом году задача основного этапа была на сочетание аутосомного и сцепленного с 

полого гена при гетерогаметном женском поле (у птиц). Данный тип задач используется в 

КИМ не первый год, для них типичны четкие формулировки и элементы ответа. Задача 

хорошо отработана у подготовленных детей (98% выполнения у высокобальников) и не 

вызывает трудностей у многих выпускников.  

Некоторую путаницу при проверке вызвали разночтения задачи и критериев 

оценивания в части указания пола у птиц (по условиям задачи его нужно было указать 

только для 1-го скрещивания, а в критериях – для двух скрещиваний). 

Многие хорошо решали задачу, но пояснения к ней верно написали не все, 

выпускники в ответах делали много ошибок. К самым распространенным можно отнести 

отсутствие указаний на пол, не указан фенотип. Определенные сложности вызывают 

объяснения полученных результатов, зачастую участники при решенной задаче получают 

лишь 1 балл. 

Масса ошибок со сцепленными наследованием свидетельствует о наличии 

трудностей в освоении данной темы. В итоге вне зависимости от формы задачи средний 

процент выполнения невысок, при этом отличия между группами очень существенны (0,2% 

у не набравших минимальный балл и 98% у высокобальников). Для повышения успешности 

выполнения таких задач нужно их систематически решать. Дополнительные тренинги 

школьников лучше организовать на базе нескольких школ (или 1 в районе), так как число 

сдающих биологию в разных школах значительно отличается. Будут полезны семинары по 

обмену опытом для учителей на базе школ, показывающих стабильно высокие результаты. 

Линия 27. По сравнению с прошлым годом снизилась эффективность решения 

цитологических задач высокого уровня (было 33, а стало 22%). Это связано с изменением 

текстового наполнения задач на биосинтез белка. В используемых в этом году задачах нет 

шаблонных вариантов ответа, задание необходимо внимательно прочитать.  

Введение обозначения концов не очень значительно снизило уровень выполнения 

данных заданий. В текущем году в регионе решали задачу с нестандартным подходом, 
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когда нужно было найти не начало, а конец синтеза цепочки полипептида. Это значительно 

повысило дифференцирующие возможности задания. Очень достойный вариант 

усложнения, который позволяет уйти от шаблонного мышления. 

Для многих такой вариант задачи оказался слишком сложным (процент выполнения 

22%, а в худших группах вообще 0,2 и 9%). Неподготовленные участники (невнимательное 

прочтение задачи) по-разному подходят к решению: начинают синтез с метионина; просто 

пишут и-РНК и пептид с него с прочерками вместо стоп-кодона; многие натолкнувшись на 

стоп-кодон решили начать синтез после него; кто-то верно ищет стоп-кодоны, но ошибается 

в длине цепочки (аминокислот меньше 4); есть те, кто написал несколько вариантов, но 

верный из них не выбрал.  

В целом такой вариант задачи обладает высокими дифференцирующими 

возможностями, так как не поддается шаблонному решению. При внимательности задача 

хорошо решаема, 3б у тех, кто планомерно занимался. Но они не всегда выделяют рамку 

считывания при правильном решении. Для повышения эффективности выполнения 

подходят меры, предложенные для линии 28. 

Линия 23. В основном варианте в регионе, как и в прошлом году был вопрос с 

рисунком и геохронологической таблицей. Он уже хорошо знаком школьникам, его плюс – 

работа со справочным материалом (таблица). При этом, есть еще распространенные 

ошибки. Не все справляются с определением эры и периода. Некоторые неверно указывают 

систематическую группу или вообще неверно определяют класс. 

Усложнил задание дополнительный вопрос, что также повысило его значение в 

определении уровня знаний и умений. При верно определенном объекте у части участников 

возникают сложности с доказательствами (элементы 3-7). В целом выпускники показали 

неплохое знание эволюционных изменений. Таким образом, дифференцирующая 

способность задания высока, так как задание проверяет наличие целого ряда навыков. 

Повышение уровня выполнения заданий данной линии возможно только при проведении 

тренингов, которые могут быть организованы как учителем в школе, так и уровнем выше, 

например, для всех школ района. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ необходимо отметить важность фактических знаний других 

естественнонаучных дисциплин: химии, физики, географии др. Проблемы с навыки 

владения языковыми средствами и учебно-исследовательской деятельности особенно ярко 

проявляется при анализе выполнения заданий части 2 (линия 22- 28). 

 Повышение количества заданий, связанных с анализом экспериментальных данных 

повышает значимость таких навыков как способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач. Они важны для успешного выполнения 

линии 2, 21 и 22. Необходимо отметить достаточно высокий уровень учебно-

исследовательской деятельности, способности выпускников к анализу и интерпретации 

полученной информации.  

По сравнению с предыдущими годами необходимо отметить повышение уровня 

владения языковыми средствами. В части 2 у группы, набравшей свыше 81 балла четко 

сформировано умение ясно и точно излагать свою точку зрения, они адекватно используют 
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языковые средства. У выпускников, не набравших высокие баллы, можно отметить разную 

сформированность такого навыка. В ряде случаев высокий уровень данного 

метапредметного навыка не подкрепляется биологическими знаниями. В итоге из 1-2 

листов текста на задание не представляется возможным выставить даже 1б, это участники 

с явно гуманитарным складом ума. Намного реже в последнее время встречается обратная 

ситуация, когда верный ответ излишне лаконично изложен. Последнее свидетельствует о 

достаточно высоком уровне сформированности данного метапредметного навыка у 

большинства выпускников. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

В целом можно считать достаточными усвоение школьниками Удмуртской 

Республики следующих элементов содержания, умений и видов деятельности: 

− знаний о строении и метаболизме клетки; 

− знаний об организме как биологической системе; 

− знаний о многообразии организмов и особенностях их строения; 

− умение работать с текстом (находить в тексте нужные элементы); 

− умение решать биологические задачи базовой и высокой сложности по 

жизненному циклу, хромосомному набору, биосинтезу белка;  

− проводить анализ представленных утверждений и нахождение в тексте ошибок и 

их исправление; 

− умение определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

− установление последовательностей систематических категорий; 

− выполнять анализ данных в табличной или графической форме; 

− прогнозирование и анализ результатов биологического эксперимента. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки 

нельзя считать достаточным. 

Нельзя считать достаточными усвоение школьниками следующих элементов 

содержания, умений и видов деятельности: 

− знаний о методах научного познания, признаках живых систем, уровней 

организации живой материи; 

− умение распознавать и описывать биологические объекты по их изображению и 

процессам их жизнедеятельности; 

− умение применять знания в практической деятельности; 

− умения обобщения и применения знаний по эволюции и экологии в конкретных 

ситуациях и на конкретных объектах; 

− знание основных особенностей функционирования отдельных систем организма 

человека; 

− знание экосистем и присущих им закономерностей. 
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o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

В целом за последние годы наиболее успешно выполняются задания части 1 по 

установлению систематической последовательности. Также наиболее хорошо 

выполняются участниками задания на множественный выбор, тогда как установление 

соответствия дается значительно хуже. Решение задач базового уровня колеблется год от 

года. Однако в целом для линий 3 и 4 (ранее 3 и 6) отмечается стабильный уровень в 50 - 

60%. С 2020-2021 годах повысился уровень выполнения заданий базовой части по 

экосистемам и их закономерностям, а также по анализу данных биологических систем и их 

закономерностям. Более уверенно в 2021 и 2022 годах выпускники решают цитологические 

задачи по жизненному циклу растений, а не по генетическому коду. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых 

лет. 

 Структура КИМ по сравнению с прошлым годом изменилась по ряду пунктов. 

Добавление в КИМ базовой и части 2 вопросов по анализу биологического эксперимента 

показала достаточно высокие возможности выпускников для анализа информации. Тем не 

менее у данных линий, особенно 22 выявились очень высокие дифференцирующие 

возможности за счет использования теоретических вопросов по эксперименту. 

Стилистические и смысловые изменения в линиях 25, 26 и 27 примененные в прошлом и 

этом годах позволили повысить дифференцирующие способности заданий без 

существенных изменений самой их формы. Это позволило избежать применения 

шаблонных решений (особенно в линии 27) и отсеять тех, кто просто вызубрил, от тех, кто 

принципиально разобрался в биологических процессах. Добавление в линию 28 задач на 

псевдоаутосомное наследование не привело к существенному снижению, так как 

выпускники хорошо подготовленные без проблем решают задачи такого типа. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

По итогам ЕГЭ по биологии выявлено, что участники в целом достаточно успешно 

справились с заданиями базового уровня, средний процент выполнения везде выше 50%. 

По ряду новых вопросов (Прогнозирование результатов биологического 

эксперимента) также отмечены достаточно высокие результаты. Данное задание не вызвало 

сложностей у большинства выпускников. Применение биологических знаний и умений в 

практических ситуациях (анализ биологического эксперимента)), которые в этом году 

претерпели существенные изменения, но и это не вызвало больших трудностей у 

выпускников.  

Высокая эффективность выполнения заданий на анализ данных эксперимента 

выпускниками 2022г во-многом связана с реализацией рекомендаций для системы 

образования в части проведения методических мероприятий для учителей биологии 

республики. 

Весь учебный год работали методические службы районов республики (в ряде 

муниципалитетов – методические службы, имеющие лицензию на реализацию программ 

ДПО), районные (городские методические объединения. 
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2021-2022 учебном году был проведен ряд семинаров для учителей и школьников 

по выполнению заданий на анализ данных биологического эксперимента (п. 3.2.2.). В связи 

с этим, выпускниками 2022 года показаны достаточно высокие результаты выполнения 

заданий как части 1 - линий 2, 21, так и части 2 - линия 22. Есть необходимость продолжить 

данную работу. 

В течение 2021-2022 учебного года был проведен ряд семинаров по отдельным 

блокам вопросов ЕГЭ по биологии, в том числе: 

семинар для учителей по изменениям части 2 (линия 22) КИМ в 2022 году (АОУ 

ДПО УР «Институа развития образования»;  

семинар для учителей и школьников по биологическому эксперименту в КИМ 2022 

года (ФГБОУ ВО УдГУ);  

семинар-тренинг для выпускников 2022 года по линии 22 перед проведением 

экзамена (ФГБОУ ВО УдГУ); 

дополнительные занятия с учащимися разных школ республики по биологическому 

эксперименту. 

Эффективно была организована деятельность ФИПИ по своевременному 

разъяснению КИМ, методическим рекомендациям для всех субъектов ЕГЭ по биологии 

(«Навигатор подготовки», «Методические рекомендации», «Методическая копилка», 

открытый банк заданий), проводились вебинары как для ПК, так и для участников ЕГЭ. 

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по 

несформированности функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная) 

были проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для 

будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся»; 

семинары «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся». 

Проведенный регионом комплекс мер привел к положительной динамике учебных 

результатов обучающихся на ЕГЭ по биологии в 2022 году по сравнению с 2021, 2020 

годами: 

снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный балл (2020 – 17,98%, 

2021 – 14,05%, 2022 – 11,76%); 

увеличение доли высокобалльников (2020 – 1,4%, 2021 – 3,6%, 2022 – 4,91%). 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО БИОЛОГИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Для совершенствования преподавания биологии в первую очередь требуется 

продолжить обеспечение методической помощью учителей биологии. Выстроить четкую 

систему курсов повышения квалификации, как для молодых учителей-предметников, так и 

для учителей со стажем.  

Важным условием является обмен успешным педагогическим опытом, 

значительную помощь в этом может оказать АОУ ДПО УР ИРО. Использование стажировок 

на базе школ с высокими результатами обучения биологии также позволит обменяться опытом. 

С учетом изменений КИМ есть необходимость во взаимодействии школ и ВУЗов, это 

позволит организовать проектную и научно-исследовательскую деятельность школьников. 

Будет способствовать профориентации и повышению мотивации в изучении профильных 

предметов. 

Повышению качества преподавания поспособствует ознакомление учителей с 

материалами, размещенные на сайте ФИПИ (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы). Представленные 

учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом позволят учителю 

лучше владеть информацией по ГИА и планировать направление своей работы. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание 

формированию функциональной грамотности (особенно естественнонаучная, читательская 

грамотность). В оценочных процедурах необходимо активно использовать задания, 

направленные на применение научных методов исследования для решения практических 

задач, на умение критически рассматривать с различных точек зрения решение 

нестандартной задачи, самостоятельный поиск решения, умение интерпретировать 

информацию. 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Для организации дифференцированного обучения, с учетом проблемных по региону 

заданий можно рекомендовать: 

1. Системное изучение материала по отдельным темам с последующим решением 

возможных линий КИМ по каждой теме. Отработка этапе проверки решения тестовых 

заданий части 1. Рекомендуем обращать внимание школьников на важность проверки своих 

ответов. К этому следует отнестись как к обязательной части выполнения любого задания.  

2. Активное использование проектной и учебно-исследовательской работы для 

формирования навыков интерпретации научного эксперимента (важно для решения 2, 21, 

22, а в ряде случаев и других линий). Знакомить с различными методами как биологических, 

так и других наук естественно-научного направления. 
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3. При изучении общей биологии связывать общебиологические понятия и 

закономерности с конкретными знаниями из ранее изученных разделов и других предметов 

естественно-научного цикла. Проблемы по блокам эволюции и экологии, особенно в части 

2, наглядно демонстрируют, что данные темы не могут рассматриваться в отрыве от 

особенностей конкретной систематической группы. 

4. Решение большого числа задач по цитологии и генетике - от простых (линия 3 и 

4) к сложным (линиям 27 и 28). После проведение диагностических проверок и выделения 

сложных задач с их разбором на занятии необходимо обеспечить самостоятельную работу 

ученика (возможно использовать базу ФИПИ и др. источников) с обязательной обратной 

связью с учителем.  

5. Составление не только учителями, но и учащимися заданий практико-

ориентированного, творческого и проблемного характера, нестандартных биологических 

задач с дальнейшим их обсуждением. Это способствует формированию предметных и 

метапредметных навыков: по поиску информации, формированию критического подхода к 

полученной информации, интерпретации данных, формировании устной и письменной 

речи и т.д. 

6. В силу перегруженности содержания всех разделов школьной программы по 

биологии и недостаточности времени на проработку материала в рамках уроков, 

использовать для подготовки учащихся к ЕГЭ различные виды внеурочных и внеклассных 

форм обучения (элективные курсы, консультации, занятия по программам 

дополнительного образования). Использование электронных образовательных ресурсов и 

других форм дистанционного обучения.  

7. Необходимо включать в процесс обучения больше практических занятий, на 

которых учащиеся будут решать не только типичные, но и более разнообразные и сложные 

задачи, самостоятельно составлять схемы, опорные конспекты и т.д. Для развития 

соответствующих умений давать больше заданий, предполагающих самостоятельную 

работу учащихся проблемно-поискового, творческого уровня. 

8. Использовать ресурсы иных организаций для углубленного изучения учебного 

предмета «биология»: 

очные программы для обучающихся старших классов в АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» (далее – Центр «Тау»; 

профильные смены «Агросмена», «Олимпиадная экология», «Олимпиадная 

биология», «Путешествие в мир медико-биологических наук/юный исследователь 

медицины», «Биотехнолоогии» в Кампусе Центра «Тау»; 

онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»; 

сетевые программы по изучению биологии с другими общеобразовательными 

организациями. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Рекомендуемые темы для обсуждения на методических объединения учителей-

предметников, темы для повышения квалификации учителей основаны на выявленных 

пробелах в содержательной части, а также в умениях и навыках школьников в 2022г: 
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1. Типичные ошибки, выявленные недочеты по итогам ЕГЭ 2022г по биологии с 

целью обсуждения, вариантов корректировки положения и возможной методической 

помощи; 

2. Вопросы частных методов биологии в эксперименте и их вариантов, 

использования различных методов в постановочных экспериментах (устных), а также 

интерпретации результатов биологических и медицинских экспериментов; 

3. Вопросы решения генетических и цитологических задач высокого уровня. 

4. Вопросы организации дистанционной работы по подготовке к выполнению 

заданий высокого уровня сложности. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  
 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования по биологии 

5.4. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 Семинар-практикум 

«Биологические 

макромолекулы: ДНК» для 

учителей биологии центров 

естественнонаучной 

направленности «Точка 

роста» 

Февраль-март 2022 года 

Проведено 3 семинара по 

округам, 

Участники: учителя 

биологии школ центров 

естественнонаучной 

направленности «Точка 

роста» 

Проведены практические занятия по 

использованию оборудования «Точек 

роста» при проведении практических и 

лабораторных работ (на примере 

практикумов из КИМ ЕГЭ).  

По итогам проведена корректировка 

рабочих программ по биологии с учетом 

использования полученного 

оборудования. 

2 Семинары-практикумы для 

учителей биологии 

общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

проекте по модернизации 

Март-апрель 2022 года 

Участники: учителя 

биологии школ, в 

которых по проекту по 

модернизации школьных 

Проведены практические занятия по 

использованию оборудования в школах, 

в которых по проекту по модернизации 

школьных систем образования будут 

открыты профильные классы 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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школьных систем 

образования 

систем образования 

будут открыты 

профильные классы 

естественнонаучного 

направления 

естественнонаучного направления, по 

использованию при проведении 

практических и лабораторных работ (на 

примере практикумов из КИМ ЕГЭ).  

По итогам проведена корректировка 

рабочих программ по биологии с учетом 

использования полученного 

оборудования.  

3 Семинар для учителей по 

изменениям части 2 (линия 

22) КИМ в 2022г  

Декабрь 2021 года 

Учителя биологии (АОУ 

ДПО УР ИРО) 

Рассмотрены отдельные вопросы КИМ 

ЕГЭ по биологии, особенности методики 

преподавания. По итогам проведена 

корректировка рабочих программ по 

биологии 

4 Семинар для учителей и 

обучающихся по 

биологическому 

эксперименту в КИМ 2022г  

Февраль 2022 года 

Учителя биологии, 

обучающиеся 10-11 

классов школ региона  

(ФГБОУ ВО УдГУ) 

Рассмотрены отдельные вопросы 

проведения биологического 

эксперимента. Учителями материал 

использован для корректировки рабочих 

программ. Обучающимися материал 

использован для самостоятельной 

подготовки к экзамену по биологии 

5 Семинар-тренинг для 

выпускников 2022г по линии 

22  

Апрель 2022 года 

Обучающиеся 11 классов 

школ региона  

(ФГБОУ ВО УдГУ) 

Рассмотрены отдельные трудные 

вопросы линии 22 КИМ ЕГЭ по 

биологии. Обучающимися материал 

использован для самостоятельной 

подготовки к экзамену по биологии 

5.5. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.5.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Ноябрь 2022 года КПК «Трудные вопросы государственной 

итоговой аттестации по биологии» (АОУ ДПО УР 

ИРО, АУ УР РЦОКО) 

Учителя биологии 

2 В течение года Проведение мероприятий с учителями биологии 

школ, попавших в зону риска снижения учебных 

результатов, включая проведение 

консультационных занятий, семинаров/вебинаров 

(АОУ ДПО УР «Институт развития образования») 

Учителя биологии школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 

3 В течение года Вебинары по методике обучения трудным темам 

курса биологии (АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР 

РЦОКО, ФГБОУ ВО УдГУ) 

Учителя биологии 

4 В течение года Дополнительные общеразвивающие программы 

АОУ УР «Региональный образовательный центр 

одаренных детей» «Генная инженерия», «Мир 

растений в опытах и экспериментах», 

«Биохакинг» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

биологии 

5 В течение года Профильные смены естественнонаучного 

направления Кампуса ТАУ АОУ УР 

«Региональный образовательный центр 

одаренных детей»  

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

биологии 
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5.5.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР ИРО, АУ УР РЦОКО учителей школ, в 

которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

биологии (МБОУ «Гимназия № 83», МБОУ «Гимназия № 56», ГБОУ УР «Лицей 

№ 41») 

5.5.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по биологии, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении биологии при 

поддержке муниципальных методических служб. 

5.6. Работа по другим направлениям 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

2 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

3 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 

4 В течение 

учебного года 

Семинары по формированию естественнонаучной грамотности обучающихся  
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Методический анализ результатов ЕГЭ по истории 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО ИСТОРИИ 
 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1005 13,04 994 13,67 918 13,96 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 690 68,66 643 64,68 618 67,32 

Мужской 315 31,34 351 35,31 300 32,68 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Удмуртской Республике по 

категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по истории 918 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
853 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 12 

− ВПЛ 53 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 
14 

 

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

Всего ВТГ 853 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 182 

выпускники СОШ 597 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 73 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
1 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по истории по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по истории 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 94 10,24 
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2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
73 7,95 

3.  г. Ижевск Ленинский район 78 8,5 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 105 11,44 

5.  г. Ижевск Первомайский район 94 10,24 

6.  Алнашский район 17 1,85 

7.  Балезинский район 16 1,74 

8.  Вавожский район 7 0,76 

9.  Воткинский район 7 0,76 

10.  Глазовский район 2 0,22 

11.  Граховский район 2 0,22 

12.  Дебесский район 7 0,76 

13.  Завьяловский район 30 3,27 

14.  Игринский район 18 1,96 

15.  Камбарский район 1 0,11 

16.  Каракулинский район 7 0,76 

17.  Кезский район 15 1,63 

18.  Кизнерский район 10 1,09 

19.  Киясовский район 7 0,76 

20.  Красногорский район 6 0,65 

21.  Малопургинский район 18 1,96 

22.  Можгинский район 10 1,09 

23.  Сарапульский район 4 0,44 

24.  Селтинский район 2 0,22 

25.  Сюмсинский район 2 0,22 

26.  Увинский район 26 2,83 

27.  Шарканский район 13 1,42 

28.  Юкаменский район 1 0,11 

29.  Якшур-Бодьинский район 16 1,74 

30.  Ярский район 4 0,44 

31.  г. Воткинск 52 5,66 

32.  г. Глазов 52 5,66 

33.  г. Можга 33 3,59 

34.  г. Сарапул 89 9,69 

ИТОГО 918 100 

 

1.6. Основные учебники по истории из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  
Волобуев О.В., Абрамов А.В., Карпачёв С.П. и др., Россия в 

мире. С древнейших времён до начала XX века (базовый 

уровень) 

20% 

2.  
Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др., История 

России. Углублённый уровень: 11 класс. в 2 ч.: учебник 
20% 

https://fpu.edu.ru/fpu/17327
https://fpu.edu.ru/fpu/17327
https://fpu.edu.ru/fpu/17327
https://fpu.edu.ru/fpu/17319
https://fpu.edu.ru/fpu/17319
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

3.  
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О., История. 

Всеобщая история (базовый уровень) 
30% 

4.  
Загладин Н.В., История. Всеобщая история (углублённый 

уровень) 
7% 

5.  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П., История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.−начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни) 

7% 

6.  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В., История России (базовый и углубленный 

уровни) (в 3 частях) 

80% 

7.  

Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П., История. 

История России 1914 г.− начало XXI в. (базовый и углублённый 

уровни) (в 2 частях) 

20% 

Другие пособия 

8.  
Крицкая Н.Ф., Мельникова О.Н., Артасов И.А., ЕГЭ. История. 

Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов. 
15% 

9.  
Артасов И.А., Мельникова О.Н., Крицкая Н.Ф., ЕГЭ. История. 

Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов. 
15% 

10.  
Артасов И.А., Крицкая Н.Ф., Данилов А.А., Я сдам ЕГЭ. 

История. Типовые задания. в 2-х частях. 
15% 

11.  Артасов И.А., ЕГЭ. История. Культура России. Учебная тетрадь. 15% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

истории.  
 

В 2022 году сохранилась тенденция последних лет к сокращению количества 

участников ЕГЭ по истории: по сравнению с 2021 года их стало меньше на 66 человек. Но по 

сравнению с общим числом участников, сдававших ЕГЭ в 2022 году, количество сдававших 

историю наоборот выросло на 0,34%. Эти данные говорят о том, что сокращение абсолютных 

цифр происходит из-за общего снижения количества участников ЕГЭ по всем предметам. Доля 

избравших для экзамена историю среди общего количества сдававших ЕГЭ в последние годы 

постепенно возрастает (за три года рост составил 0,9%). 

Доля девушек в 2022 году немного выросла (на 2,64%), но в целом соотношение 

юношей и девушек, сдававших ЕГЭ по истории существенно не меняется, оставаясь в 

пределах 63%–65% (девушки) и 37%–35% (юноши). 

В 2022 году наибольшее число участников ЕГЭ по истории традиционно пришлось на 

выпускников текущего года (94%). Количество участников ЕГЭ по истории из числа 

выпускников прошлых лет, как и в 2021 году, вновь несколько увеличилось: с 5,7 % до 6,4 %. 

Также выросла доля и тех, кто обучался по программам СПО (на 0,7%). Основная масса 

сдававших историю является выпускниками СОШ (69,9%), на втором месте выпускники 

лицеев и гимназий – 21,3% (что на 0,6 % меньше, чем в 2021 году). 

Большинство участников ЕГЭ по истории в 2022 году по АТЕ региона относится к г. 

Ижевску – 48,4 %. За Ижевском следуют города республики: Сарапул (9,69%), Воткинск и 

Глазов (по 5,66%), Можга (3,59%). В 2022 г. на 3,6% – выросла доля сдававших историю в 

https://fpu.edu.ru/fpu/16491
https://fpu.edu.ru/fpu/16491
https://fpu.edu.ru/fpu/16495
https://fpu.edu.ru/fpu/16495
https://fpu.edu.ru/fpu/16486
https://fpu.edu.ru/fpu/16486
https://fpu.edu.ru/fpu/16486
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16487
https://fpu.edu.ru/fpu/16487
https://fpu.edu.ru/fpu/16487
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Сарапуле. В целом вырос и процент участников в этих городах, который составил 24,6% (в 

сравнении с 22,2% в 2021 году). В этом году из лидеров среди районов прошлого года: 

Завьяловского, Увинского и Игринского, – сохранили свои позиции Завьяловский (3,27%) и 

Увинский районы (2,83%). На третье место вместе с Игринским вышел Малопургинский 

район (по 1,96 %). 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по истории в 

2022 г. 

 

 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
3,08 3,28 5,01 

2.  от 61 до 80 баллов, % 32,14 34,31 37,15 

3.  от 81 до 99 баллов, % 17,91 10,95 15,03 

4.  100 баллов, чел. 6 3 6 

5.  Средний тестовый балл 61,80 58,69 60,79 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,04 0,17 0,13 0,00 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,42 0,50 0,45 0,29 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,38 0,25 0,32 0,71 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,16 0,08 0,08 0,00 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
5 0 1 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,02 0,30 0,46 0,21 2 

выпускники СОШ 0,05 0,45 0,35 0,14 3 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,03 0,44 0,38 0,15 0 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,00 1,00 0,00 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 0,17 0,50 0,25 0,08 0 

выпускников прошлых лет 0,13 0,45 0,32 0,08 1 

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

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,07 0,41 0,38 0,14 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,05 0,45 0,35 0,15 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,06 0,55 0,3 0,09 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,02 0,32 0,46 0,2 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,09 0,38 0,32 0,2 1 

6.  Алнашский район 0 0,63 0,31 0,06 0 

7.  Балезинский район 0 0,44 0,38 0,19 0 

8.  Вавожский район 0 0,43 0,43 0,14 0 

9.  Воткинский район 0 0,43 0,29 0,29 0 

10.  Глазовский район 0 0 1 0 0 

11.  Граховский район 0 0,5 0,5 0 0 

12.  Дебесский район 0,14 0,43 0,43 0 0 

13.  Завьяловский район 0 0,36 0,46 0,18 0 

14.  Игринский район 0,06 0,44 0,28 0,22 0 

15.  Камбарский район 0 1 0 0 0 

16.  Каракулинский район 0,17 0,17 0,33 0,17 1 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

17.  Кезский район 0 0,29 0,5 0,21 0 

18.  Кизнерский район 0 0,5 0,4 0,1 0 

19.  Киясовский район 0 0,14 0,57 0,29 0 

20.  Красногорский район 0 0,17 0,5 0,33 0 

21.  Малопургинский район 0 0,44 0,5 0,06 0 

22.  Можгинский район 0 0,7 0,3 0 0 

23.  Сарапульский район 0 0,25 0,25 0,5 0 

24.  Селтинский район 0 0 0 1 0 

25.  Сюмсинский район 0 0,5 0,5 0 0 

26.  Увинский район 0,04 0,42 0,21 0,33 0 

27.  Шарканский район 0 0,31 0,15 0,54 0 

28.  Юкаменский район 0 1 0 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0 0,38 0,5 0,13 0 

30.  Ярский район 0 0,5 0,5 0 0 

31.  г. Воткинск 0,04 0,4 0,47 0,07 1 

32.  г. Глазов 0,02 0,26 0,56 0,14 1 

33.  г. Можга 0 0,42 0,35 0,19 1 

34.  г. Сарапул 0,08 0,59 0,27 0,06 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по истории 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по истории 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Шарканский район МБОУ «Шарканская СОШ им. 

Г.Ф. Лопатина» 
0,58 0,17 0 

2.  г. Ижевск 

Индустриальный район 

МАОУ «Гимназия № 56» 
0,5 0,2 0 

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

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский 

район 

МБОУ СОШ № 50 
0,3 0,1 0,2 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по истории 
 

Диаграмма распределения участников ЕГЭ по истории по тестовым баллам в 2022 году 

очевидно приобрела иной в сравнении с предыдущими годами характер. Форма кривых в 2020 

и 2021 гг. имела сходство в двух пиках, приходившихся примерно на 60 и 80 баллов (2020 год) 

и 55 и 75 баллов (2021 год). В 2022 году кривая изменилась, стала более плавной, и имеет один 

пик (71 балл).  
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В 2022 году в УР вернулась тенденция повышения среднего балла ЕГЭ по истории. 

Средний тестовый балл в 2022 году составил 60,79, что выше на 2,1 балла по сравнению с 2021 

годом (58,69), хотя все же несколько ниже, чем в самом успешном 2020 году (61,8). 

Увеличилось количество участников, набравших баллы от 61 до 80 баллов по сравнению с 

2021 годом на 2,84% (2021 год – 34,31%, 2022 год – 37,15%), а также количество участников 

ЕГЭ, набравших 100 баллов (2022 год – 6 участников, 2021 год – 3 участника). Не так 

существенно, но выросло (до 15,03%) количество выпускников, набравших от 81 до 100 

баллов (2021 год – 10,95 %, а в 2020 году – 17,91 %). Причины роста результатов видятся в том 

числе и в изменении формата заданий в 2022 году, исключивших чрезмерно усложненную 

версию исторического сочинения и традиционно сложное (все годы его использования) 

задание на альтернативную аргументацию. 

В 2022 году выросло количество участников, не справившихся с преодолением порога 

успешности (5,01%). В 2021 году таких участников было 3,28%, в 2020 году – 3,08%, а в 2019 

году – 3,98%. И только в 2018 году количество таких участников было выше, чем в 2022 году 

(6,03%). Эти цифры говорят скорее в пользу случайности подобного повышения. 

В 2022 году выпускники прошлых лет показали сопоставимый с выпускниками 

текущего года уровень подготовки, в т.ч. 1 ВПЛ получил 100 баллов. В 2022 году лучшие 

результаты по большинству показателей получены в большей степени выпускниками 

гимназий (лучшие результаты – МАОУ «Гимназия № 56» г. Ижевска), а выпускники средних 

общеобразовательных школ несколько уступили по проценту удачных работ (лучшие 

результаты – МБОУ «Шарканская СОШ им. Г.Ф. Лопатина»).  

Результаты ЕГЭ по истории в сравнении по АТЕ выглядят следующим образом: 

экзаменационные работы, оцененные на 100 баллов, в 2022 году оказались распределены 

более равномерно в сравнении с 2021 г. Они были написаны выпускниками 4 городов 

республики (Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги) и Каракулинского района (ранее только в 

Ижевске). Наилучшие результаты среди городских школ показали выпускники г. Глазова и 

Октябрьского района г. Ижевска. Число набравших более 61 балла – 56% и 46%, и более 81 

балла – 14% и 20% соответственно. Доля не преодолевших минимальный балл – 2%.  

Выпускников школ сельских районов в этом году следует отметить особо, как впервые 

обошедших по общим показателям (доли успешно набравших более 61 и 81 балла) 

выпускников городских школ. Среди сельских районов в этом году необходимо выделить 

выпускников Киясовского района. Число набравших более 61 балла – 57%, а более 81 балла – 

29%, и нет не преодолевших минимальный балл. Лучше, чем выпускники ижевских школ с 

экзаменационными заданиями по истории справились и участники ЕГЭ Красногорского (50% 

и 33%), Кезского (50% и 21%) и Якшур-Бодьинского (50% и 13%) районов. Причина видится 

в более осознанном выборе предмета для экзамена у выпускников сельских школ. 

Таким образом, можно говорить, что результаты ЕГЭ по истории по УР в 2022 году 

лучше, чем результаты 2021 года, и сопоставимы с результатами 2020 года.  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по истории 
В 2022 году были внесены существенные изменения в систему заданий ЕГЭ по истории. 

Было исключено 25 задание, создававшее наибольшие трудности для объективного 

оценивания работ участников ЕГЭ по истории. Были введены новые задания: по терминам 
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(задание 18) и по сравнению схожих исторических процессов в разных регионах мира в разные 

исторические периоды (19 задание). 

В анализируемых вариантах КИМ представлены все исторические периоды. В нем 

господствуют задания по политической истории (внутренней и внешней политике), по 

социально-экономической проблематике заданий много меньше. В тех вариантах КИМ, 

которые использовались в регионе, задание, посвященное исключительно вопросу социально-

экономической истории, было в одном задании: 17 задание 402 варианта о причинах 

экономического отставания России в первой половине XIX века. Вопросы по социально-

экономической истории в некоторой степени (в связи с проводимой внутренней или внешней 

политикой) присутствовали в заданиях 12,13 вариантов 322, 323, 319 (НЭП, отмена 

крепостного права), в заданиях 17 вариантов 401, 404, 405 (указ о единонаследии), в задании 

18 вариантов 320, 327 (термин «вотчина»), в задании 19 вариантов 319, 323 (промышленный 

переворот и внутренняя политика России и Англии). 

В соответствии со спецификацией были представлены вопросы по истории Великой 

Отечественной войны (16 задание), которые требовали от участников проявить знание не 

только событий на фронте (Московская, Сталинградская битвы и т.д.), но и дипломатической 

деятельности (Тегеранская конференция). В 15 задании содержались вопросы по истории 

культуры (задание на анализ иллюстративного материала). Следует отметить, что в вариантах 

15 задания предусматривалась способность сориентироваться в разных сферах культуры: 

живопись, скульптура, архитектура, кинематография.  

Задания 12, 13, 14, 16 не представляют особых трудностей ни для учащихся, ни для 

проверки их выполнения экспертами. 15 задание, связанное с историей культуры, 

традиционно оказалось сложным для участников ЕГЭ по истории. Особенно трудным в 2022 

г. стало, в частности, задание 15 варианта 322 (фильм «Покаяние» Абуладзе).  

Неожиданно сложным для оценивания экспертами оказалось и 17 задание на выявление 

причинно-следственных связей. Трудности в оценке этого задания в большинстве случаев 

связаны в основном с неумением выпускниками четко формулировать свои мысли, а в 

некоторых случаях и понимать временные пределы исторического явления. 

Представляется очень полезным для образовательного процесса введение 18 задания, 

которое требует от участника ЕГЭ по истории умения дать четкое определение термина и 

продемонстрировать фактическое знание эпохи бытования явления, обозначенного термином. 

Данное задание позволяет углубить понимание выпускниками исторических явлений и 

процессов.  

В 19 задании, которое должно быть ориентировано на сравнение исторических 

процессов в России и других регионах мира, все варианты заданий предусматривали 

сравнение России (СССР) только со странами Европы и Северной Америки. Во многих 

случаях участники ЕГЭ предпочитали формулировать аргументы только для России.  

Сохраняется некоторая неравноценность заданий в разных вариантах. В 2022 году 

особенно упрощенными выглядели все варианты заданий, по которым писались работы в 

резервный день (30 июня). Что поставило сдававших ЕГЭ в неравное положение.  

В целом, уровень сложности заданий, проверяемые умения и способы действий в 

представленном для анализа КИМ соответствовали условиям спецификации.  
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

Часть 1 

1 Знание дат (задание на установление соответствия) Базовый 75,38 7,61 60,34 92,23 97,57 

2 
Систематизация исторической информации (умение определять 

последовательность событий) 
Базовый 76,14 28,26 62,27 89,74 96,53 

3 
Знание основных фактов, процессов, явлений (задание на установление 

соответствия) 
Базовый 59,91 3,26 35,14 79,91 97,22 

4 
Систематизация исторической информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица) 
Повышенный 76,03 19,57 60,98 90,81 99,54 

5 Знание исторических деятелей (задание на установление соответствия) Базовый 56,86 5,43 30,49 76,69 97,22 

6 Работа с письменным историческим источником Повышенный 53,10 17,39 39,28 61,88 80,90 

7 
Знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России 

(задание на установление соответствия) 
Базовый 48,69 6,52 25,84 63,05 89,58 

8 Работа с исторической картой (схемой) Базовый 73,75 17,39 56,33 90,32 99,31 

9 Работа с исторической картой (схемой) Базовый 60,46 4,35 33,85 82,11 98,61 

10 
Работа с исторической картой (схемой) (соотнесение картографической 

информации с текстом) 
Повышенный 89,54 39,13 85,27 97,36 98,61 

11 Работа с исторической картой (схемой) (множественный выбор) Базовый 50,82 17,39 30,62 61,88 89,58 

Часть 2 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

12 
Характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 

источника 
Повышенный 58,93 1,09 36,82 76,83 94,44 

13 
Умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разных типов 
Базовый 80,28 22,83 72,61 89,88 96,53 

14 Работа с изображениями Повышенный 78,54 0,00 65,89 95,01 98,61 

15 Работа с изображениями Повышенный 37,96 14,13 21,32 42,82 78,82 

16 

Работа с письменными историческими источниками: атрибуция, 

использование контекстной информации, извлечение информации, 

представленной в явном виде 

Повышенный 69,03 18,12 57,71 79,18 91,67 

17 

Умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений 

Высокий 39,25 1,45 19,29 49,36 81,02 

18 Знание исторических понятий, умение их использовать Повышенный 60,19 4,35 41,47 75,22 92,71 

19 
Умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе 

дискуссии 
Высокий 17,61 0,00 2,67 18,77 60,65 
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По результатам анализа статистических данных о выполнении заданий базового уровня 

с процентом ниже 50 % наблюдается при выполнении задания 7 (знание основных фактов, 

процессов, явлений истории культуры России, задание на установление соответствия) в 

Части 1 – 48,69 %, что свидетельствует о сохранении традиционной сложности для 

участников ЕГЭ заданий по истории культуры. 

По заданиям повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 % 

работ не наблюдается. 

Наиболее успешно выполнены задания 10 Части первой на соотнесение 

картографической информации с текстом, которое скорее проверяет знания в области 

географии, чем истории и задание 13 Части 2 по поиску исторической информации в 

источнике, также не требующее знаний в области истории. Достаточно успешно участники 

ЕГЭ справляются с заданиями 1,2 и 4 в Части 1 на знание дат, умение систематизировать 

историческую информацию с точки зрения последовательности исторических событий и в 

виде таблиц; в Части второй достаточно успешным в выполнении оказалось задание 14 

(работа с изображением). 

Недостаточно усвоенными остаются такие элементы содержания как знание основных 

исторических фактов, процессов, явлений, исторических деятелей (задания 3, 5, 7 Части 2) 

и работы с картой, предусматривающей множественный выбор (задание 11 Части 1). Ещё 

хуже были выполнены задания по работе с изображениями, предусматривающей знания в 

области истории культуры (задание 15 Части 2, 39,25 % справились в среднем) и умение 

использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии (задание 19 Части 

2, справились 17,61 %). 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

В 2022 году по итогам ЕГЭ по истории в УР сохранилась нестандартная ситуация: 

наиболее успешно выпускниками были выполнены задания не базового, а повышенного 

уровня Части I. Ни одно задание повышенного уровня сложности в этой Части не имеет 

среднего процента его выполнения ниже 53 %.  Для сравнения отметим, что в 2020 году 

самый низкий средний процент по выполнению заданий этого уровня составил 47,66.  В 

2022 году наиболее низкий результат в блоке заданий повышенного уровня сложности 

получен по заданию 6 (53,10 % – работа с письменным историческим источником), а 

наиболее высокий – по заданию 10 (89,54 % – работа с исторической картой (схемой) 

(соотнесение картографической информации с текстом)). Задания 4 повышенного уровня 

сложности выполнено достаточно хорошо: 76,03 % (систематизация исторической 

информации, представленной в различных знаковых системах (таблица)). 

В заданиях базового уровня Части I наименьший средний процент выполнения 

наблюдается по заданиям: 7 (48,69 %) – знание основных фактов, процессов, явлений 

истории культуры России (хуже, чем в 2021 г.) и 11 (50,82 %) – работа с исторической 

картой (схемой) (множественный выбор). Наилучшие результаты были получены при 

выполнении заданий: 1 (75,38 %) – знание дат (задание на установление соответствия); 2 

(76,14 %) – систематизация исторической информации (умение определять 

последовательность событий).  
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Таким образом, второй год подряд сохраняется нестандартная ситуация с более 

успешным выполнением заданий повышенного уровня сложности в сравнении с 

выполнением заданий базового уровня в Части I.  

Среди участников, не преодолевших минимальный порог (далее – группа I) наиболее 

высокий результат был зафиксирован по заданиям 2 (28,26 %) – систематизация 

исторической информации (умение определять последовательность событий) определение 

терминов (множественный выбор) и 10 (39,13 %) – работа с исторической картой (схемой) 

(соотнесение картографической информации с текстом). Самые низкие результаты 

получены при выполнении заданий 3 (3,26 %) – знание основных фактов, процессов, 

явлений (задание на установление соответствия) и 9 (4,35 %) – работа с исторической 

картой (схемой).  Следует отметить, что у выпускников этой группы не было существенных 

провалов (0 или чуть более 1 %) по выполнению заданий. 

В группе набравших от 40 до 60 баллов (далее – группа II) лучшие результаты 

показаны при выполнении задания 10 (работа с исторической картой (схемой) (соотнесение 

картографической информации с текстом). С ним справились 85,27 % выпускников, 

сдававших ЕГЭ по истории в УР. Менее 30 % выпускников справились с заданием 7 

(25,84 %) – знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание 

на установление соответствия). В этой группе в сравнении с 2021 годом вырос процент 

лучшего результата (от 69 % до 85 %). С другой стороны, снизилось количество 

выпускников, справившихся с заданиями: самые низкие показатели, опустились ниже 30 %. 

Среди набравших 61–80 баллов (далее – группа III) самый высокий результат 

выполнения (97,36 %) показан по заданию 10 (работа с исторической картой (схемой) 

(соотнесение картографической информации с текстом), а самый низкий (61,88 %) – 

показан по заданиям 6 (работа с письменным источником) и 11 (работа с исторической 

картой (схемой) (множественный выбор)). Отметим, что явных провалов при выполнении 

заданий в этом году в этой группе не было. Достаточно высокие результаты (более 80% 

справившихся) показаны по заданиям 1 (знание дат), 2 (систематизация исторической 

информации (умение определять последовательность событий)), 4 (систематизация 

исторической информации в различных знаковых системах (таблица), 8 и 9 (работа с 

исторической картой (схемой)). 

В группе IV (81–100 баллов) в 2022 г. не было задания, с которым бы не справилось 

хотя бы 80 % участников. Наибольшие трудности в Части I вызвало задание 6 (работа с 

письменным источником), с которым справились 80,90 % участников. 89,58 % участников 

выполнили задания 7 (знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры 

России (задание на установление соответствия) и 11 (работа с исторической картой 

(схемой) (множественный выбор). С остальными заданиями Части I справились более 90% 

участников ЕГЭ из данной группы.  

Таким образом, во всех других группах, кроме IV, лучший результат в Части I был 

достигнут при выполнении 10 задания повышенного уровня (работа с исторической картой 

(схемой) (соотнесение картографической информации с текстом). Задание, которое бы 

вызвало затруднения во всех группах, не выявляется. Выпускники, традиционно, слабо 

знают материал по истории культуры (один из двух худших результатов во всех группах).  

Наряду с особенностями подготовки учащихся к ЕГЭ, вероятно, определенную роль 

играет и сложность заданий. 

Сохранилась тенденция, заданная в 2020 году, на лучшее выполнение участниками 

заданий в Части 1 повышенного уровня сложности по сравнению с заданиями базовой 
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сложности. В 2022 году вновь, как и до 2019–2021 гг., большая часть заданий повышенной 

сложности была выполнена успешнее, чем задания базового уровня. Данное обстоятельство 

свидетельствует о сохранении ситуации, противоречащей принципу ЕГЭ: 

предусматривающему дифференциацию выпускников по уровню знаний, ситуации.  

При выполнении различных вариантов заданий Части 2 (№№ 12–19) в 2022 году 

традиционно наибольшее количество участников выполнили задание 13 базового уровня, в 

котором проверялось умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа (80,28 %) (в 2021 году – 79,78 %). С этим заданием в группе не преодолевших 

минимальный балл (группа I) справились 22,83 % участников (в 2021 году – 33,78 %), в 

группе II (40–60 баллов) – 72,61 % (в 2021 году – 73,57 %); в группе III (61–80 баллов) – 

89,88 % (в 2021 году – 88,25 %), и в группе IV (81–100 баллов) – 96,53 % (в 2020 году – 

95,6 %).  

Наиболее слабые результаты предсказуемо показаны при выполнении 19 задания 

высокого уровня сложности – 17,61 %: в группе I – 0 %, в группе II – 2,67 %; в группе III – 

18,77 %, в группе IV – 60,65 %. По всем группам, кроме I, количество успешно 

справившихся с самым сложным в работе экзаменационным заданием выпускников, 

снизилось. При написании в 2021 году 25 задания (исторического сочинения) результаты 

участников ЕГЭ были выше, чем при написании 19 задания в 2022 году. 

Трудности участники ЕГЭ испытывали и при выполнении заданий 15 (37,96 %) – на 

работу с изображениями памятников культуры России или их символов, знание 

взаимосвязи этих явлений культуры с историческим процессом и 17 (39,25 %) – на умение 

использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений. В обоих случаях количество 

успешно справившихся с этими заданиями выпускников невысоко. Это подтверждают и 

данные по группам. Из группы I с заданиями 15 и 17 справились 14,13 % и 1,45 %. В 

остальных группах соотношение выполнения заданий 15 и 17 было следующим: II группа 

– 21,32 % и 19,29 %; III группа – 42,83 % и 49,36 %: IV группа – 78,82 % и 81,02 %. Данное 

соотношение свидетельствует о сбалансированности данных заданий по вариантам и по 

уровню сложности. 

Результаты в 2022 году при выполнении задания 12 повышенной сложности 

(характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника) 

соотносимы с результатами выполнения аналогичного задания 20 предыдущего года. В 

последние годы это задание выполняется стабильно более чем половиной выпускников (в 

2019 году – 52,31 %, в 2020 году – 66,42 %, в 2021 году – 63,93%). В 2022 году с этим 

заданием справились 58,93 % участников. При этом показатели по группам распределились 

следующим образом: I группа – 1,09 %; II группа – 36,82 %; III группа – 76,83 %; IV группа 

– 94,44 %. Все группы, кроме самой сильной, показали снижение результатов по этому 

заданию в 2022 году. 

Выполнение 19 задания стало самым серьёзным испытанием для выпускников 2022 

года. Переход от исторических сочинений в рамках отечественной истории к заданиям на 

аргументацию с опорой на знание исторических процессов и явлений не только в России, 

но и во всем мире за все время письменной истории человечества, привела к снижению 

показателей при выполнении самого сложного в структуре работы задания6 в 2021 году с 

сочинением справились 75, 1 % участников ЕГЭ по истории, в 2022 году с 19 заданием – 

17,61 %.   

Основные ошибки, допускаемые выпускниками: 
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− при выполнении задания 17 участники ЕГЭ часто указывают в качестве 

последствия событие, которое является частью исторического процесса, а не его 

следствием; 

− в 17 задании указывают причину/следствие, которые не имеют отношения к 

рассматриваемому явлению; 

− в 17 задании при формулировке ответа не учитывают возможность двоякой 

трактовки факта: например, поддержка поляками Лжедмитрия I сначала помогла ему 

взойти на престол, а затем вызвала раздражение и стала одной из причин восстания и 

заговора против него;  

− в 17 задании участники ЕГЭ зачастую подменяют конкретные факты, являющиеся 

причинами/следствиями события, оценочными суждениями, не раскрывают до конца 

содержание последствия или причины события; 

− в 17 и 19 задании допускают фактические ошибки, не позволяющие зачесть ответ 

как верный; 

− в 19 задании часто пропускают объяснение представленных аргументов: 

например, какое социальное или экономическое последствие развилось в результате 

промышленного переворота и почему/каким конкретным образом именно оно вынудило 

правительство принять социальные меры. 

Невысокие результаты по заданию 19 были ожидаемы. Сказалась и новизна задания, 

и усложнение задания требованием углубленного знания не только истории своей страны, 

но и истории всех стран мира. Что касается задания 15, то здесь сказывается недостаточный 

уровень знания фактического материала, а в 17 задании ещё и невнимательность к деталям. 

Таким образом, в 2022 г. выпускники продемонстрировали высокий уровень 

выполнения заданий повышенного и базового уровня сложности на систематизацию 

исторической информации и работу с картой: задания 2 (76,14 %) и 4 (76,03 %), 8 (73,75 %) 

и 10 (89,53 %). На высоком уровне и работа с текстовым историческим источником 

повышенного уровня сложности (задание 6 Части 1 – 53,10 %; задание 12 Части 2 – 58,93 %). 

Высоким остается и умение выпускников проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа (задание 13 – 80,28 %).  

Наиболее высокие результаты показаны при выполнении заданий: в группе I – 2 

(28,26 %), 10 (39,13 %), 13 (22,89 %); в группе II – 10 (85,27 %), 13 (72,61 %), 14 (65,89 %); 

в группе III – 1 (92,23 %), 10 (97,36 %), 14 (95,01 %); в группе IV – 4 (99,54 %), 8 (99,31 %), 

9.10 и 14 (98,61 %). Наиболее низкие результаты по группам: I группа – задание 14 (0 %) и 

19 (0 %); II группа – 17 (19,29 %) и 19 (2,62 %); III группа –  15 (42,82 %) и 19 (18,77 %); IV 

группа – 15 (78,82 %) и 19 (60,65 %). Следовательно, самые высокие результаты были 

показаны во всех группах по разным заданиям. Во всех группах высокие показатели по 

заданию 10. Самые низкие показатели во всех группах по заданию 19. Таким образом, 

наибольшие трудности представляло выполнение задания 19. Крайне низкий уровень 

выполнения характерен также для заданий по истории культуры. 

При работе с картой наибольшие затруднения вызвало задание 11. Во всех группах, 

кроме первой, затруднения вызвали задания на анализ иллюстративного материала задания 

15.  

Традиционно слабо выполняется задания на умение использовать принципы 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа – задание 17. 
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Результаты выполнения заданий в целом соответствуют содержанию используемых 

в Удмуртской Республике учебников и региональной системе образования. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
 

В экзаменационной работе ЕГЭ по истории в Части 2 содержится ряд заданий, 

требующих уверенного владения языковыми средствами и знаниями, умениями и навыками 

в области географии и обществознания.  

Так в Части 1 целых 4 задания 8, 9, 10 и 11 посвящены работе с картой. В 

большинстве случаев они вызывают затруднения. Из четырех заданий такого рода в 2022 г. 

участники ЕГЭ успешно справились только с 10-м заданием, в то время как 8 и 9 задания 

вызвали затруднения, а с 11 заданием многие выпускники справились плохо.  

К таким заданиям относятся 17 задание, в котором ошибочные словесные 

формулировки влияют на результаты. Например, если поддержка Лжедмитрия объясняется 

тем, что царь Борис Годунов не был представителем правившей до него династии, то такое 

объяснение может быть принято. Но если указывается, что царь Борис Годунов был «не 

знатных кровей» или «небогоудоен», то лексические неточности превращаются в 

фактические ошибки. 

Слабое владение языковыми навыками в 19 задании зачастую приводит к тому, что 

участники ЕГЭ, указывая два необходимых для аргументации факта, не способны их 

объединить их в один развернутый аргумент. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

Знание основных дат исторических событий. 

Знание истории Великой Отечественной войны. 

Умение систематизировать историческую информацию. 

Умение определять последовательность исторических событий. 

Работать с исторической картой в виде соотнесения картографической информации 

с текстом. 

Умение проводить поиск исторической информации в источниках разных типов. 

Умение извлечь информацию из исторического источника на основе заданного 

критерия.  

Анализ исторического изображения с последующим формулированием объяснения 

сделанного вывода. 

Знание исторических понятий. 

Умение использовать исторические термины в историческом контексте. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки 

нельзя считать достаточным.  

Умение формулировать аргументы для данной в задании точки зрения. 
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Умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. 

 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

По сравнению с 2021 годом в 2022 году выпускники на таком же высоком уровне 

(76 % успешно справились) продемонстрировали умение систематизировать историческую 

информацию (определять последовательность событий). 

Повысились результаты выполнения заданий по умению проводить поиск 

исторической информации в источниках разных типов (на 0,5 %), на знание дат (на 5 %), по 

систематизации исторической информации в различных знаковых системах (на 10 %). 

В оставшихся возможными для сравнения умениях и видах деятельности результаты 

понизились: 

знание исторических деятелей – на 3 %; 

знание основных фактов, процессов, явлений по истории культуры России, умение 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений, 

умение дать характеристику авторства, времени, цели и обстоятельства создания источника 

– на 5–6 %;  

умение формулировать аргументы для заданной точки зрения – на 8,45 %. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых 

лет. 

Существенным вкладом в усложнение выполнения экзаменационных заданий в 2022 

году стало задание 19. Его трудность связана, с одной стороны, с традиционно слабыми 

навыками российских выпускников в использовании исторических сведений для 

аргументации и, особенно, в формулировке аргументов для заданной точки зрения на 

исторические события, процессы, явления. С другой стороны, высокая сложность 

обусловлена и с необходимостью продемонстрировать не базовые, а углубленные знания 

не только по отечественной, но и по зарубежной истории. Хотя следует заметить, что 

составители экзаменационных заданий, которые использовались в УР в 2022 году, 

включили в них события и процессы только из истории стран Европы и Северной Америки. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Положительная динамика результатов ЕГЭ по истории в 2022 году связана с 

большой работой ФИПИ по своевременному разъяснению КИМ, методическим 

рекомендациям для всех субъектов ЕГЭ по истории, направлению рекомендаций по 

использованию таких инструментов ФИПИ, как «Навигатор подготовки», «Методические 

рекомендации», «Методическая копилка», вебинары по предмету, ориентированные как на 

ПК, так и на всех участников ЕГЭ, открытый банк заданий). Это позволило обучающимся 

подготовиться к ЕГЭ, педагогам скорректировать методики преподавания дисциплины, 

членам ПК усовершенствовать свои компетенции в качестве экспертов. 
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Использование рекомендаций для региональной системы образования, включенных 

в статистический отчет 2021 году (рекомендации по совершенствованию преподавания 

учебного предмета всем обучающимся, по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки, рекомендации по темам для 

обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, включая 

рассмотрение Концепции преподавания истории России, рекомендации по различным 

направлениям повышения квалификации) способствовали тому, что общий средний 

тестовый балл ЕГЭ по истории вырос на 2,1 балла с 58,69 до 60,79 баллов.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году. 

В 2022 году мероприятия, предложенные в дорожную карту 2021 года, были 

реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по 

наиболее актуальным темам («Современные методики преподавания истории в 

соответствии с Концепцией преподавания истории России», «Особенности подготовки к 

ГИА по истории и обществознанию в соответствии с обновленными ФГОС», «Анализ 

задания ГИА по обществознанию и истории, приемы профилактики типичных ошибок» и 

т.д.). Был проведен вебинар для учителей обществознания и истории «Воспитательный 

аспект современных УМК по истории и обществознанию» (с привлечением издательства 

«Русское слово») 

В течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение учителей 

школ, попавших в зону риска снижения учебных результатов: проведена серия очных 

семинаров и вебинаров, в том числе: «Диагностика предметных и методических 

компетенций учителей истории», «Предметные и метапредметные дефициты при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в рамках курса «История», подготовлены необходимые 

диагностические и теоретические материалы по оказанию «экстренной» методической 

помощи педагогам и психолого-педагогической поддержки обучающимся, испытывающим 

трудности при изучении истории. 

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по 

несформированности читательских компетенций (как совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении 

заданий экзамена) были проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для 

будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Началась реализация регионального сетевого инновационного проекта «Развитие 

социокультурной компетенции обучающихся во внеурочной деятельности в предметной 

области «Обществознание». 

Проведенный регионом комплекс мер привел к положительной динамике учебных 

результатов обучающихся на ЕГЭ по истории в 2022 году по сравнению с 2021 годом: 
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увеличение доли обучающихся, набравших баллы от 61 до 80 на 2,84% (с 34,31% до 

37,15%); 

увеличение доли высокобалльников на 4,08% (с 15,03% до 10,95%). 

  

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Необходимо обратить внимание на обязательность использования учителями 

истории методических рекомендаций, размещаемые на сайте ФИПИ И.А. Артасовым, 

использовать на уроках оценочные задания, близкие к формату ЕГЭ.  

Для закрепления знаний фактического материала необходима его визуальная 

систематизация через таблицы и диаграммы. Например, экономическое развитие 

представлять в виде круговой диаграммы, в которой выделить сектора сельского хозяйства, 

промыслов/промышленности, сферы услуг (торговля внутренняя, внешняя, кредитные и др. 

инфраструктурные услуги), чтобы зримо показывать динамику секторов в историческом 

развитии и т.п. 

Необходимо развивать читательскую грамотность обучающихся, умение 

формулировать свои мысли, аргументировать, для этого можно давать краткие задания на 

формулирование «своими словами» определения терминов или аргумента в парах: один 

формулирует, другой рецензирует формулировку. Подобные задания на первом этапе могут 

даваться на дом, но более эффективно, если они осуществляются прямо на уроке в виде 

«мозгового штурма» или иных коллективных форм работы. При работе с формулировками 

учителю важно отмечать их четкость, наличие и грамотное применение в них необходимых 

терминов из экономики, политологии, права, философии.  

Для решения проблемы усвоения знания в области истории культуры России 

целесообразно постоянно иллюстрировать раскрытие любой темы в том числе и через 

памятники отечественной культуры: отмену крепостного права через поэзию Некрасова, 

процесс политической раздробленности Древней Руси через создание местных 

архитектурных и иконописных школ, политическое движение хождение в народ через 

творчество передвижников и т.п. 

При изучении любой темы необходимо показывать взаимовлияние политической, 

экономической и социальной сфер через причинно-следственные связи в том числе. 

Рекомендуется объяснять ученикам правила установления достоверной информации 

и порядок работы с ней.  

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Рекомендуется сформировать группы обучающихся с различным уровнем 

предметной подготовки, уровнем сформированности читательской грамотности. 
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Для различных групп важно сформировать базу оценочных средств на основе уровня 

подготовки. В данной базе заданий необходимо составить и подобрать 

дифференцированные задания, включающие различные приемы и способствующие 

обучающимся самостоятельно справиться с заданиями, постепенно увеличивая объем и 

сложность заданий. 

В рамках учебного плана, внеурочной деятельности, дополнительных занятий 

необходимо: 

организовать консультационные занятия для сдающих ЕГЭ; 

разработать элективные (факультативные) курсы по сложным темам; 

использовать ресурсы других школ (организаций дополнительного образования, 

иных организаций) для реализации углубленного изучения предмета (сетевое 

взаимодействие); 

обеспечить индивидуальную работу обучающихся в рамках школьных занятий, а 

также дистанционно.  

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения.  

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
Выявленные в ходе экзаменационной кампании 2022 года пробелы и недочеты в 

усвоении исторических знаний, умений и навыков позволяют рекомендовать к обсуждению 

на методических объединениях и проведение курсов повышения квалификации по: 

− Обсуждению итогов ЕГЭ по истории 2022 года с целью анализа типичных ошибок 

и недочетов для их устранения в будущем; 

− Формированию навыков лингвистически верного изложения исторической 

информации с привлечением обществоведческих терминов 

− Формированию навыков грамотного составления определения исторического 

термина 

− Привлечения материала по истории культуры в рамках общего преподавания 

истории в школах в условиях ограниченного учебного времени 

− Формированию навыков участия в исторической дискуссии 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 

образования по истории 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1. Вебинар «Современные 

методики преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с Концепцией 

преподавания истории 

России, Концепцией 

преподавания 

обществознания  

28.10.202 

Учителя, имеющие 

опыт работы менее 3 

лет  

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены вопросы Концепции 

преподавания истории России.  

Материалы будут учтены педагогами с 

небольшим опытом работы при 

планировании и подготовке к урокам 

2 Вебинар для учителей 

обществознания и истории 

«Воспитательный аспект 

современных УМК по 

истории и обществознанию» 

(с привлечением 

издательства «Русское 

слово») 

20.10.2021 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены вопросы воспитания через 

урочную деятельность, вопросы 

формирования метапредметных 

компетенций 

Материалы будут учтены педагогами с 

небольшим опытом работы при 

планировании и подготовке к урокам 

3 Доклад Култашевой Н.В. 

(АОУ ДПО УР ИРО) 

«Региональная 

составляющая при изучении 

истории России (на примере 

Удмуртии)»  

 

31.03.2021 

Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская НПК г. 

Уфа «Образование в 

регионе: проблемы и 

векторы в развитии» 

Статья в изд-во ИРО 

РБ, 2021. - С. 117-121. 

(241 с.) 

Индексация: РИНЦ 

Рассмотрены региональные аспекты при 

преподавании учебного предмета «История 

России», которые могут быть использованы 

учителями на уроках и внеурочной 

деятельности 

4 Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Анализ заданий ГИА по 

обществознанию и истории, 

приемы профилактики 

типичных ошибок» 

28.03.22-01.04.22 Рассмотрены примеры типичных ошибок, 

наиболее трудных вопросов КИМ ЕГЭ по 

истории, которые будут использованы 

учителями на уроках и внеурочной 

деятельности 

5 Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности подготовки к 

ГИА по истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

обновленными ФГОС» 

28.02.2022-04.03.2022 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от педагогов. 

Рассмотрены актуальные темы  

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия по наиболее 

актуальным вопросам введения ФГОС 

6 Курсы повышения 

квалификации на тему 

«Современные подходы к 

преподаванию истории и 

28.03.2022-01.04.2022. 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от педагогов. 

Были предложения подключать к работе на 

курсах ППС УдГУ. 
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обществознания в условиях 

перехода на обновленные 

ФГОС» 

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия по наиболее 

актуальным вопросам введения ФГОС 

7 Курсы повышения 

квалификации на тему 

«Формирование навыков 

осмысленного чтения при 

работе с разнообразными 

информационными 

источниками на уроках 

истории и обществознания» 

25.04.2022 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от педагогов. 

Была проведена практическая работа 

Необходимо увеличить долю практических 

занятий для педагогов на курсах. 

Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в 

ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Сентябрь 2022 

года 

КПК АОУ ДПО УР ИРО «Современные 

методики преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

обновленными ФГОС (для РМО учителей 

истории и обществознания)» 

Руководители МО 

учителей истории, 

обществознания, 

экономики, права 

2 Февраль 2023 КПК ФГБОУ ВО ГГПИ «Проблемные 

вопросы истории России (период 

феодализма)» 

Учителя истории 

3 Ноябрь 2022  КПК ФГБОУ ВО ГГПИ «Регионоведение» Учителя истории 

4 В течение 

учебного года 

Вебинары АОУ ДПО УР ИРО для 

учителей школ с углубленным изучением 

истории и обществознания по «трудным 

разделам» кодификатора ЕГЭ по истории 

и обществознанию 

Учителя истории и 

обществознания школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 

5 Ноябрь 2022 

года 

Профильные смены Центра «Тау» 

«Олимпиадная история» 

Обучающиеся в классах 

с углубленным 

изучением истории 

6 Ноябрь 2022 Дополнительная общеразвивающая 

программа АОУ УР «Региональный 

образовательный центр одаренных детей» 

«Общественные науки и их взаимосвязи» 

Обучающиеся в классах 

с углубленным 

изучением истории 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
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1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» учителей школ, в которых обучающиеся 

продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ по 

обществознанию (МБОУ Гимназия № 56) 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по истории, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении истории при 

поддержке муниципальных методических служб. 

5.3. Работа по другим направлениям 
Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по географии 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО ГЕОГРАФИИ 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

269 3,49 296 4,07 236 3,59 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

Женский 133 49,44 142 47,97 113 47,88 

Мужской 136 50,56 155 52,36 123 52,12 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Удмуртской Республике по 

категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по географии 236 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
228 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 4 

− ВПЛ -  

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 
4 

 

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

Всего ВТГ 228 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 16 

выпускники СОШ 204 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 5 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
3 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по географии по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по географии 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 28 11,86 
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2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
8 3,39 

3.  г. Ижевск Ленинский район 16 6,78 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 16 6,78 

5.  г. Ижевск Первомайский район 29 12,29 

6.  Алнашский район 10 4,24 

7.  Балезинский район 10 4,24 

8.  Вавожский район 5 2,12 

9.  Воткинский район --- --- 

10.  Глазовский район 2 0,85 

11.  Граховский район 2 0,85 

12.  Дебесский район 4 1,69 

13.  Завьяловский район 10 4,24 

14.  Игринский район 9 3,81 

15.  Камбарский район 4 1,69 

16.  Каракулинский район 1 0,42 

17.  Кезский район 1 0,42 

18.  Кизнерский район 5 2,12 

19.  Киясовский район 1 0,42 

20.  Красногорский район 3 1,27 

21.  Малопургинский район 5 2,12 

22.  Можгинский район 4 1,69 

23.  Сарапульский район 4 1,69 

24.  Селтинский район 3 1,27 

25.  Сюмсинский район --- --- 

26.  Увинский район 6 2,54 

27.  Шарканский район 4 1,69 

28.  Юкаменский район 5 2,12 

29.  Якшур-Бодьинский район 2 0,85 

30.  Ярский район --- --- 

31.  г. Воткинск 3 1,27 

32.  г. Глазов 11 4,66 

33.  г. Можга 2 0,85 

34.  г. Сарапул 23 9,75 

ИТОГО 236 100 

 

1.6. Основные учебники по географии из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-

2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

УМК 

1.  Максаковский В.П., География (базовый уровень) 72% 

2.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В., География (углубленный уровни) 17% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался 

учебник / другие 

пособия 

3.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

14% 

4.  Бахчиева О.А., География. Экономическая и социальная 

география мира (базовый уровень) 

3% 

5.  Кузнецов А.П., Ким Э.В., География (базовый уровень) 2% 

6.  Лопатников Д.Л., География (базовый уровень) 2% 

7.  Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В., Экология 

(базовый уровень) 
5% 

8.  Чернова Н.М., Галушин В.М., Жигарев И.А., Константинов В.М. 

Под ред. Жигарева И.А., Экология (базовый уровень) 
5% 

9.  Аргунова М.В., Моргун Д.В., Плюснина Т.А., Экология 

(базовый уровень) 
5% 

 

В связи с меняющимся перечнем рекомендованных учебников для школ по 

географии, учителя уходят от использования классической линии, представленной 

учебником Максаковского В.П. Постепенно увеличивается использование учебников 

географии линии «Полярная звезда» издательства «Просвещение» под редакцией А. И. 

Алексеева. Учителям нашего региона на методических семинарах рекомендуется к 

использованию в работе со старшими классами учебник географии издательского центра 

«Вентана-Граф» автор О. А. Бахчиева. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

географии.  
 

В последние годы наблюдалась тенденция уменьшения количества участников ЕГЭ 

по географии. Это объясняется выбором экзамена по географии целенаправленно только 

для поступления в высшие учебные заведения и сокращением количества обучающихся 

средних школ, изучающих географию в старших классах. В 2022 году количество 

участников ЕГЭ по географии по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 60 человек, 

что составило уменьшение на 0,5% от общего числа участников ЕГЭ. 

По-прежнему остаётся низкой доля сдающих географию выпускников СПО. Почти 

в два раза среди участников ЕГЭ по географии уменьшилось количество выпускников 

лицеев и гимназий, в три раза сократилась доля выпускников школ с углублённым 

изучением отдельных предметов. Абсолютное большинство сдающих географию в форме 

ЕГЭ – это выпускники СОШ. 

Среди городов Удмуртии традиционно большинство сдающих географию из 

Ижевска. В этом году лидерами Ижевска стали Первомайский и Устиновский районы, а 

самый низкий показатель по доле сдающих ЕГЭ по географии в Индустриальном районе. 

Сохранилось большое количество сдающих географию в Сарапуле – 23 человека, немного 

увеличилось количество сдающих в других городах, но их доля незначительна. Из сельских 

районов лидерами на уровне 4% участников ЕГЭ по географии оказались Алнашский, 

Балезинский и Завьяловский районы. Почти во всех районах снизилось количество 

https://fpu.edu.ru/fpu/16636
https://fpu.edu.ru/fpu/16636
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участников ЕГЭ по географии. Не сдавали географию в Воткинском, Сюмсинском и Ярском 

районах. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

географии в 2022 г. 

 
 

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

№ 

п/п Участников, набравших балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, % 1,49 0,34 2,54 

2.  от 61 до 80 баллов, % 52,42 52,03 38,56 

3.  от 81 до 99 баллов, % 21,19 15,20 8,05 

4.  100 баллов, чел. 3 5 2 

5.  Средний тестовый балл 65,88 66,76 61,03 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,02 0,25 -  0,00 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,50 0,50 -  1 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,39 0,25 -  0,00 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,08 0,00 -  0,00 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
2 0 - - - 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0 0,06 0,50 0,31 2 

выпускники СОШ 0,02 0,54 0,37 0,07 0 

выпускники СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 0,20 0,80 0,00 0 

выпускники вечерней 

(сменной), открытой 

(сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,33 0,67 0,00 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,25 0,50 0,25 0,00 0 

выпускников прошлых лет - - - - - 

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

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0 0,58 0,35 0,08 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0 0,33 0,33 0,17 1 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0 0,57 0,29 0,07 1 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0 0,53 0,4 0,07 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,07 0,75 0,18 0 0 

6.  Алнашский район 0 0,5 0,5 0 0 

7.  Балезинский район 0 0,4 0,5 0,1 0 

8.  Вавожский район 0 1 0 0 0 

9.  Воткинский район --- --- --- --- --- 

10.  Глазовский район 0 0,5 0,5 0 0 

11.  Граховский район 0,5 0 0,5 0 0 

12.  Дебесский район 0 0,5 0,5 0 0 

13.  Завьяловский район 0 0,4 0,4 0,2 0 

14.  Игринский район 0 0,22 0,67 0,11 0 

15.  Камбарский район 0 0,75 0 0,25 0 

16.  Каракулинский район 0 0 1 0 0 

17.  Кезский район 0 1 0 0 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

18.  Кизнерский район 0 0,6 0,2 0,2 0 

19.  Киясовский район 0 1 0 0 0 

20.  Красногорский район 0 0 0,67 0,33 0 

21.  Малопургинский район 0 0,4 0,6 0 0 

22.  Можгинский район 0 0,75 0,25 0 0 

23.  Сарапульский район 0 0,25 0,75 0 0 

24.  Селтинский район 0 0,33 0,67 0 0 

25.  Сюмсинский район - - - - - 

26.  Увинский район 0 0,33 0,17 0,5 0 

27.  Шарканский район 0 0 0,75 0,25 0 

28.  Юкаменский район 0 0,2 0,8 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0 1 0 0 0 

30.  Ярский район - - - - - 

31.  г. Воткинск 0 1 0 0 0 

32.  г. Глазов 0 0,18 0,64 0,18 0 

33.  г. Можга 0 0,5 0,5 0 0 

34.  г. Сарапул 0,09 0,48 0,39 0,04 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

и низкие результаты ЕГЭ по географии 

2.4.1.  Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по географии 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 

Перечень ОО с высокими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствует заданным 

условиям сравнения 

 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

географии 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Перечень ОО с низкими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствует заданным 

условиям сравнения 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

По сравнению с предыдущим годом средний тестовый балл снизился почти на 7 % 

и составил 61, 03 балла. Почти в половину по сравнению с 2021-м годом снизилась доля 

участников ЕГЭ по географии, набравших более 80 баллов, составившая 8%.  Увеличилось 

в 8 раз количество не преодолевших минимальный балл. Сократилось количество 

стобалльников, составившее 2 человека. Большая доля высокобалльников в Красногорском, 

Камбарском и Шарканском районах, а стобалльников дал только город Ижевск. Высокий 

показатель не преодолевших минимальный порог в Граховском районе. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по географии 
Содержание КИМ ЕГЭ по географии относятся к содержательным блокам: 

1.  Источники географической информации 

2.  Природа Земли и человек 

3.  Население мира 

4.  Мировое хозяйство 

5.  Природопользование и геоэкология 

6.  Регионы и страны мира 

7.  География России 

В работе проверяется как знание географических явлений и процессов в геосферах и 

географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий, так 

и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах. Каждый вариант включает в себя 31 задание, различающееся формой и уровнем 

сложности. В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик; 

4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из предложенного 

списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности элементов. 

            Работа содержит 9 заданий с развёрнутым ответом, в первом из которых ответом 

должен быть рисунок, а в остальных требуется записать полный и обоснованный ответ на 

поставленный вопрос. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Все задания экзаменационной работы в 2022 году по результатам выполнения 

выпускниками можно разделить на 4 группы в зависимости от сложности для обучающихся 

разного уровня подготовленности. 

В первую группу возможно включить 11 заданий, оказавшихся простыми для 

абсолютного большинства выпускников с высокими и средними баллами, а также для 

многих слабых участников экзамена, набравших менее 60 баллов. Это задание 1, 

позволяющее легко выполнить задание с использованием карт приложения. Задание 2 с 

выполнением простого сравнения метеорологических и гидрологических показателей. 

Задание 4, связанное с определением объектов на картосхеме.  Задание 5 с выбором готовых 

ответов для вставления в текст. Задания 6 и 7, проверяющие базовые знания по 

демографическим показателям, размещению населения и его занятости, а также задание 16 

повышенного уровня и проверяющие такую же тематику. Задание 11, проверяющее 

простые закономерности распределения тепла и влаги на Земле с элементом наглядности в 

виде картосхемы. Задание 13 по простому распределению элементов геологической 

истории. Задание 14 по часовым зонам оказался хорошо отработанным по базовым умениям 
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использования картосхем. 20-е задание связано с географией населения и проверяет 

простейшие умения по выявлению данных в статистических показателях.  

Во вторую группу вошли 3 задания, реализация которых для большинства 

экзаменуемых оказалась простой, но эти задания вызвали трудности для слабо 

подготовленных выпускников, получивших минимальные баллы. Задание 10, проверяющее 

сформированные базовые умения работы со статистическими данными. Задание 15 

повышенного уровня проверяет сформированность на основе традиционных практических 

работ на уроках географии по выявлению ресурсообеспеченности. Задание 21 по работе с 

планами местности, определением простейших картографических показателей.  

Третья группа заданий, которых 6 – это задания, оказавшиеся простыми только для 

сильных, хорошо подготовленных выпускников, а для большинства вызвали трудности, 

средний балл за эти задания в большинстве случаев не превысил 70 баллов. Задание 12 

проверяет знания об особенностях населения и хозяйства субъектов России. Задание 18 по 

определению отдельных объектов России с использованием описания объекта. Задания 23, 

24 и 25 по определению объектов из описания в тексте.  Задание 27 повышенного уровня 

по анализу населения, его занятости, анализу отраслевой структуры. 

 И четвёртая группа заданий – их всего 6, оказавшиеся сложными для большинства 

участников ЕГЭ по географии. Задание 8 относится к базовым по характеристике 

географических объектов или явлений, но основную трудность вызывает 

неопределенность, сколько правильных высказываний необходимо выбрать, и все 

сомневающиеся проигрывают в этом задании. Задание 9 проверяет фактические знания по 

характеристике стран и их специализации. Задание 17 по определению страны с 

использованием описания. Задание 22 по построению профиля. Задания 28, 29 и 30 

относятся к наиболее сложным, проверяют умение выявлять причинно-следственные связи 

из разных разделов содержания географии.  
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3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1 Географическая карта. Градусная сеть Базовый 94,49 66,67 90,68 100,00 100,00 

2 Атмосфера Базовый 74,58 83,33 63,56 82,42 100,00 

3 
Земля как планета. Климат России. Почвы и почвенные ресурсы, 

размещение основных типов почв России 
Базовый 73,73 16,67 68,64 80,22 90,48 

4 
Рельеф земной поверхности. Мировой океан и его части. 

Поверхностные воды суши 
Базовый 73,73 33,33 62,71 84,62 100,00 

5 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая 

оболочка Земли. Динамика численности населения Земли и 

крупных стран. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных стран мира. Особенности природы, населения и хозяйства 

крупных географических регионов России 

Базовый 81,99 66,67 74,58 89,01 97,62 

6 
Размещение населения России. Основная полоса расселения. 

Крупнейшие города России. 
Базовый 83,90 33,33 74,58 95,60 100,00 

7 Структура занятости населения. Отраслевая структура хозяйства Базовый 82,20 33,33 73,73 92,31 100,00 

8 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Распределение тепла и влаги 

на Земле. Географическая оболочка Земли. Динамика численности 

населения Земли. Половозрастной состав населения. Факторы 

размещения производства. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей хозяйства. Пути решения 

экологических проблем 

Базовый 54,87 25,00 48,31 59,34 80,95 

9 

Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. География отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта России 

Базовый 36,86 0,00 31,36 39,56 66,67 

10 

Особенности хозяйства крупных стран мира. Численность, 

естественное движение населения; география промышленности и 

сельского хозяйства России 

Базовый 86,86 0,00 80,51 97,80 100,00 

11 Распределение тепла и влаги на Земле. Климат России Базовый 89,41 16,67 87,29 94,51 100,00 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

12 
Воспроизводство населения мира. Демографическая политика. 

Миграции. Урбанизация. Географическое разделение труда 
Базовый 67,58 8,33 59,32 76,92 90,48 

13 
Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 

хронология 
Базовый 75,42 33,33 61,02 91,21 100,00 

14 Часовые зоны России Базовый 88,56 16,67 83,05 97,80 100,00 

15 Ресурсообеспеченность Повышенный 80,08 0,00 69,49 94,51 100,00 

16 
Численность, естественное движение населения России, 

направление и типы миграций 
Повышенный 82,63 16,67 71,19 97,80 100,00 

17 
Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира 
Повышенный 45,76 0,00 33,90 53,85 90,48 

18 
Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных географических регионов России 
Высокий 62,29 0,00 49,15 74,73 100,00 

19 Городское и сельское население мира Повышенный 78,81 16,67 67,80 93,41 95,24 

20 Городское и сельское население мира Базовый 87,29 16,67 79,66 98,90 100,00 

21 Географические модели. Географическая карта, план местности Базовый 71,19 0,00 58,47 85,71 100,00 

22 Географические модели. Географическая карта, план местности Высокий 27,54 0,00 12,71 38,46 71,43 

23 

Особенности природы материков и океанов. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы России. Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства крупных 

географических регионов России. Россия в современном мире 

Базовый 68,22 0,00 49,58 89,56 100,00 

24 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира 

и его географические особенности. Демографическая политика. 

Урбанизация. Миграции населения. Уровень и качество жизни 

населения. Факторы размещения производства. Основные виды 

природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 

природопользование 

Базовый 58,90 0,00 37,29 81,32 100,00 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

25 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира 

и его географические особенности. Половозрастной состав 

населения Демографическая политика. Факторы размещения 

производства. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности воздействия на окружающую 

среду различных сфер и отраслей хозяйства 

Повышенный 70,76 0,00 62,71 79,12 100,00 

26 Уровень и качество жизни населения Повышенный 
61,02 0,00 46,61 74,73 100,00 

74,58 33,33 54,24 97,80 100,00 

27 
Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер 
Повышенный 60,59 8,33 38,98 84,07 95,24 

28 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира 

и его 

географические особенности. Половозрастной состав населения. 

Демографическая политика. Уровень и качество жизни населения. 

Факторы размещения производства. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

Высокий 41,31 0,00 19,07 61,54 90,48 

29 

Земля как планета. Географическая оболочка Земли. 

Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Половозрастной состав населения. Демографическая 

политика. Уровень и качество жизни населения. Факторы 

размещения производства. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

Высокий 33,69 0,00 14,83 46,15 95,24 

30 

Земля как планета, современный облик Земли. Форма, размеры, 

движение Земли. Умение использовать географические знания для 

решения задач, связанных с географическими следствиями 

размеров и движения Земли 

Высокий 44,92 0,00 16,95 71,43 100,00 

31 

Географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира 

и его географические особенности. Половозрастной состав 

населения. Демографическая политика. Уровень и качество жизни 

населения. Факторы размещения производства. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. Пути решения экологических проблем 

Высокий 

38,98 8,33 19,49 55,49 85,71 

39,41 0,00 18,64 56,04 95,24 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Из заданий базового уровня наиболее сложными стали задания с неизвестным 

количеством выбора правильных вариантов из перечисленных. Такие задания уже на 

протяжении нескольких последних лет дают низкие баллы выпускникам, сомневающимся в 

определении объёма правильного выбора. Вызвали сложности вопросы по знанию 

статистических данных: определение стран или городов и регионов России, являющихся 

лидерами по каким-либо экономическим показателям. Традиционно небольшие баллы у 

выпускников при определении по описанию страны. Такие задания мало используются на 

уроках и требуют специальной подготовки. 

Традиционно остаётся сложным задание в отдельных вариантах с определением угла 

падения солнечных лучей. Самыми сложными оказались вопросы по объяснению причин 

каких-либо явлений в природе и экономике. 

Стало заметным значительное снижение уровня знаний по вопросам экономической 

географии Мира, страноведению. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 
География как учебная дисциплина является комплексной дисциплиной, элементы 

содержания которой включают знания по истории, обществознанию, экономике, праву, 

социологии, физике, математике, биологии, химии.  

Анализируя типичные ошибки обучающихся, особенно во второй части работы, 

отметим, что часть из них является следствием того, что учащимися не достигнут ряд 

метапредметных результатов обучения.  

Ошибки обучающихся выявили несформированность читательских компетенций как 

совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся отбирать, понимать, 

организовывать информацию, представленную в знаково-буквенной форме, и успешно её 

использовать при выполнении заданий экзамена. 

Не все обучающиеся способны к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, не умеют ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и перерабатывать информацию. Так при тесной связи школьного курса физической 

географии с физикой, обучающиеся практически не умеют применить знания из данного 

курса. Это особенно проявляется в заданиях по работе с текстом (задание 23).  

У части обучающихся отсутствует владение навыками познавательной и 

аналитической рефлексии, новых познавательных задач и средств их достижения. Особую 

сложность представляют задания, связанные с необходимостью иллюстрации тех или иных 

явлений, процессов (задание 26, 28, 31).  

Типичные ошибки: недостаточный объём знаний основных определений и понятий 

Кодификатора, неумение обрабатывать и корректно интерпретировать приведенную 

информацию и статистику.  

 

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

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Географическая карта. Градусная сеть. 
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Земля как планета. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 

хронология. Рельеф земной поверхности. Атмосфера. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Климат России.  

Мировой океан и его части. Поверхностные воды суши. 

Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв России. 

Географическая оболочка Земли.  

Численность, естественное движение населения. Воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. Миграции. Урбанизация. Динамика численности населения 

Земли и крупных стран. Размещение населения России. Основная полоса расселения. 

Крупнейшие города России. Структура занятости населения.  

Географическое разделение труда. Отраслевая структура хозяйства. 

Особенности природы, населения и хозяйства крупных стран мира, крупных 

географических регионов России. Ресурсообеспеченность. 

Часовые зоны России. 

 

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

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

считать достаточным. 

Ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы. География 

отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта России. 

Географические модели. Географическая карта, план местности (в 22 задании не 

выдержан вертикальный масштаб). 

Факторы размещения производства. Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства.  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Выявилась сложность в 31 задании.  Обучающиеся обладают знаниями и пониманием 

различных сторон того или иного явления, но испытывают затруднения в аргументации, 

обосновании сущности с научных позиций. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Внесенные изменения в структуру, содержание и характер заданий экзамена в целом 

позволяют оценить результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

В 2022 году была организована деятельность ФИПИ по своевременному разъяснению 

КИМ, методическим рекомендациям для всех субъектов ЕГЭ по географии («Навигатор 

подготовки», «Методические рекомендации», «Методическая копилка», открытый банк 

задчний), проводились вебинары как для ПК, так и для участников ЕГЭ. 

В текущем учебном году продолжали действовать курсы и семинары на базе 

регионального Института развития образования, районные семинары для учителей школ, 

обучающиеся имели возможность активно использовать ресурсы сети Интернет, что в целом 
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позволило им подготовиться к ЕГЭ, педагогам скорректировать методики преподавания 

дисциплины, членам ПК усовершенствовать свои компетенции в качестве экспертов. 

Вместе с тем, установить взаимосвязь между использованием рекомендаций для 

региональной системы образования, включенных в статистический отчет 2021 г. 

(рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, 

по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки, рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, рекомендации по возможным направлениям 

повышения квалификации способствовали повышению предметной компетенции педагогов) 

и динамикой предметных результатов ЕГЭ не удалось. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по географии снизился на 5,73 (с 66,76 до 61,03), 

количество участников ЕГЭ, набравших ниже минимального балла, увеличилось на 2,2%, а 

количество результатов с более высокими баллами снизилось (в диапазоне от 61 до 80 баллов 

– на 13,47%, от 81 до 99 баллов – на 7,15%). 

Органам исполнительной власти в сфере образования следует еще раз обратить 

внимание на необходимость организации работы по разработке программ повышения 

квалификации по наиболее сложным элементам содержания ЕГЭ по географии. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2022 году мероприятия, предложенные в дорожную карту 2021 года, были 

реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт», ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» в течение 2021-2022 учебного года проводили курсы повышения квалификации, 

тематические семинары для учителей географии по наиболее актуальным темам (подготовка 

к ОГЭ/ЕГЭ по географии для учителей, на которых разбирались особенности заданий, 

типичные ошибки, наиболее сложные задания, рассматривались методические приемы по 

подготовке обучающихся к экзаменам).  

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт» открыл 

программу профессиональной переподготовки для учителей географии. 

В течение всего года в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» были 

открыты программы для подготовки выпускников к ЕГЭ по географии.  

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по несформированности 

читательских компетенций (как совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих 

учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в знаково-

буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении заданий экзамена) были 

проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Как уже было отмечено, положительная динамика результатов в 2022 году по 

результатам ЕГЭ отсутствовала. Необходимо усилить комплекс мер по организации работы с 

педагогами и выпускниками. 
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Продолжить рекомендации данные в дорожной карте 2021 года в 2022-23 уч. году. 

 

o Прочие выводы 

В достаточной степени у учащихся сформированы знания о таких географических 

оболочках, как атмосфера и гидросфера; большинство сдававших экзамен хорошо 

разбираются в вопросах состава населения, демографии, движении и размещении населения, 

в общих вопросах хозяйства, отдельных отраслей. Также достаточно сформированными 

являются базовые картографические умения и понимание особенностей создания 

топографических планов и карт. 

В последние годы снизилось внимание к статистическим показателям, более трети 

участников экзамена по географии испытывают затруднения в определении лидеров по 

различным экономическим показателям. Одной из причин является постепенное сокращение 

часов географии в 10-11-х классах. 

Выявленные проблемы по результатам экзамена в форме ЕГЭ по географии не 

отражают общую ситуацию по уровню преподавания географии, т.к. очень низкая доля 

сдающих данный экзамен. 

Снижение результативности экзамена по географии связано со значительным 

обновлением заданий, исчезновением традиционных, используемых много лет, заданий.  

Одной из причин снижения средних показателей является и отмена ГИА в 9 классе в 

2020-21 учебном году. 

Отлаженная система подготовки учителей и обучающихся школьников 

преподавателями УдГУ дает возможности формирования высокого уровня знаний и умений 

по географии особенно для учителей и школьников Ижевска и прилегающих районов с 

хорошей транспортной доступностью.  

 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГЕОГРАФИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Организация и методика обучения школьников по курсу география должна вестись как 

с учетом широких метапредметных связей этой дисциплины, так и с индивидуализацией 

процесса подготовки к экзамену с учетом индивидуальной предметной готовности учеников. 

Особенно следует обратить внимание на связи географии со школьным курсом физики, 

математики. 

Наиболее эффективно сформировать предметные и метапредметные знания педагог 

может при подготовке самостоятельной работы обучающихся во внеурочное время, например, 

при их самостоятельной работе с домашними заданиями. В качестве основы для таких заданий 

можно использовать имеющиеся модели заданий ГИА по предмету. Это могут быть работы, 

подобные заданиям в формате ОГЭ и ЕГЭ по географии, материалы навигатора подготовки к 

ЕГЭ и РЭШ. 
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На уроках системно применять алгоритмы выполнения и оценивания заданий, 

аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных процедур. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание формированию 

функциональной грамотности (особенно читательская грамотность, математическая 

грамотность, глобальные компетенции). В оценочных процедурах необходимо активно 

использовать задания, направленные на применение теоретических знаний для анализа 

информации, изложение аргументированной собственной точки зрения. 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

Для организации дифференцированной подготовки необходимо сформировать группы 

обучающихся, которые отличаются уровнем усвоения материала, работоспособности и 

темпом работы. При этом важно учитывать состояние восприятия, памяти и мышления. 

Необходимо составить и подобрать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие обучающимся самостоятельно справиться с заданиями, 

постепенно увеличивая объем и сложность заданий. 

В рамках базового учебного плана подготовить детей к сдаче ЕГЭ подготовить очень 

сложно, в связи с этим необходимо: 

организовать консультационные занятия для сдающих ЕГЭ; 

разработать элективные (факультативные) курсы по сложным темам; 

использовать ресурсы других школ (организаций дополнительного образования, иных 

организаций) для реализации углубленного изучения предмета (сетевое взаимодействие); 

обеспечить индивидуальную работу обучающихся в рамках школьных занятий, а также 

дистанционно.  

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения.  

Обратить внимание на то, что обучающиеся с минимальными баллами в целом 

способны выполнять задания базового уровня, поэтому с ними следует отрабатывать именно 

эту группу заданий, уделить внимание реализации традиционных программных практических 

работ по географии для формирования разнообразных географических умений, сохранить 

минимальную географическую подготовку по географии Мира в старших классах. 

Необходима организация работы по формированию метапредметных умений, связанных с 

чтением, адекватным пониманием и извлечением информации из прочитанного текста.  

Для обучающихся, которые могут набрать баллы от 60 баллов и выше на ЕГЭ, 

необходимо использовать задания повышенного уровня, важно обучение аргументации, 

обосновании сущности с научных позиций. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Предлагаются следующие темы: 

Работа с географическим текстом; 

Смысловое чтение на уроках географии; 

Математические приемы работы с географической информацией (Работа со 

статистической таблицей, математический анализ, построение графиков); 

Повышение мотивации обучающихся; 
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Организация деятельности обучающихся с ОВЗ; 

Способы помощи и поддержки обучающихся со стороны родителей при подготовке к  

экзамену; 

Технологии подготовки к ЕГЭ: из опыта работы. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 
 

Также опубликован доклад Ширмановой В.Г. Трансформация текста в карту понятий 

на уроках географии // Современное географическое образование: проблемы и перспективы 

развития: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 12 

декабря 2020)/ Науч. ред. Е.А. Таможняя.- М. : Издательство «Перо», 2021г.- С.180-184. 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по географии 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1. КПК «Особенности 

подготовки к ГИА по истории 

и географии в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

Февраль – март 2022 

АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Учителя истории, 

географии 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от педагогов. 

Были предложения подключать к работе на 

курсах ППС УдГУ. 

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия по наиболее 

актуальным вопросам введения ФГОС 

2. Семинар «Диагностика 

предметных и методических 

компетенций учителей 

географии» 

Март 2022 

АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Учителя географии 

Учителя географии из 

школ с рисками 

учебной неуспешности 

Была проведена диагностика предметных и 

методических компетенций учителей 

географии, выявлены дефициты по темам, по 

методике преподавания. Данные 

использованы для корректировки рабочих 

программ, методик преподавания 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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обучающихся АОУ 

ДПО УР ИРО 

3. Семинар «Анализ 

профессиональных 

дефицитов учителей 

географии. Разработка 

индивидуальной 

образовательной программы 

учителя географии» 

Март 2022 

АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

Учителя географии из 

школ с рисками 

учебной неуспешности 

обучающихся АОУ 

ДПО УР ИРО 

Проведен анализ выявленных дефицитов. 

Данные использованы для корректировки 

рабочих программ, методик преподавания 

4. КПК «Актуальные вопросы 

преподавания географии в 

школе в условиях реализации 

ФГОС» 

Февраль 2022 

ФГБОУ ВО Глазовский 

государственный 

пединститут 

Учителя географии 

Преподаватели ГГПИ освещены наиболее 

актуальные и трудные вопросы 

преподавания географии в целях 

использования на уроках и во внеурочной 

деятельности 

5. Программа 

профессиональной 

переподготовки «География в 

школе» 

2021-2022 учебный год 

ФГБОУ ВО Глазовский 

государственный 

пединститут 

Учителя-предметники 

Программа является эффективной мерой по 

устранению кадровых дефицитов учителей 

географии 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Сентябрь 2022 КПК АОУ ДПО УР ИРО «Методика работы со 

средствами ИКТ на уроках географии» 

Учителя географии 

2. Сентябрь 2022 Семинар АУО ДПО УР ИРО «Современные 

методики преподавания истории и географии в 

соответствии с обновленными ФГОС» 

Учителя географии 

3. Октябрь 2022 Вебинар АУО ДПО УР ИРО «Реализация 

Концепции преподавания учебного предмета 

«География» 

Учителя географии 

4. Ноябрь 2022 Вебинар АУО ДПО УР ИРО для учителей 

географии с привлечением методистов учебных 

издательств и авторов учебников 

Учителя географии 

5. Октябрь 2022 года Профильные смены Центра «Тау» «Олимпиадная 

география» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

географии 

6. Октябрь 2022 года Профильные смены Центра «Тау» «Олимпиадная 

экология» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

географии 

7. В течение года Дополнительные общеразвивающие программы 

АОУ УР «Региональный образовательный центр 

одаренных детей»: 

 - «Общественные науки и их взаимосвязи»; 

- «Прикладные вопросы научной географии»; 

«Страноведение и мировая экономика» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

географии, обществознания 

8. Октябрь-декабрь 

2022 

Подготовка АУО ДПО УР ИРО учебно-

методического пособия «Использование знаний 

по географии и отечественной истории в рамках 

подготовки к ОГЭ по обществознанию» 

Учителя географии, 

обществознания 

Обучающиеся 10-11 классов 
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9. Февраль-март 2023 КПК ФГБОУ ВО Глазовский государственный 

пединститут 

 «Актуальные вопросы преподавания географии в 

школе в условиях реализации ФГОС» 

Учителя географии 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 В течение 

учебного года 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по географии (семинары по «кустовому» принципу с участием 

учителей географии школ Красногорского (г. Глазов, Красногорский, 

Балезинский, Глазовский, Юкаменский, Ярский, Кезский, Дебесский районы), 

Камбарского (Камбарский, Киясовский, Каракулинский, Сарапульский районы, г. 

Сарапул), Шарканского (г. Воткинск, Воткинский, Шарканский, Якшур-

Бодьинский, Игринский районы) районов, г. Ижевска (остальные 

муниципалитеты)) 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
 

Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по географии, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении географии при 

поддержке муниципальных методических служб. 

5.3. Работа по другим направлениям 
 

Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 

5 Ноябрь 2022 Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

2789 36,17 2837 39,02 2583 39,28 

 

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

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1982 71,06 1986 70,01 1855 71,82 

Мужской 807 28,94 851 29,99 728 28,18 

 

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

Всего участников ЕГЭ по обществознанию 2583 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
2462 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 19 

− ВПЛ 102 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 34 

 

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

Всего ВТГ 2462 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 528 

выпускники СОШ 1713 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 204 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
17 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по обществознанию по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по 

обществознанию 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 270 10,45 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
197 7,63 

3.  г. Ижевск Ленинский район 208 8,05 
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4.  г. Ижевск Октябрьский район 319 12,35 

5.  г. Ижевск Первомайский район 284 10,99 

6.  Алнашский район 43 1,66 

7.  Балезинский район 57 2,21 

8.  Вавожский район 26 1,01 

9.  Воткинский район 22 0,85 

10.  Глазовский район 23 0,89 

11.  Граховский район 16 0,62 

12.  Дебесский район 18 0,7 

13.  Завьяловский район 83 3,21 

14.  Игринский район 56 2,17 

15.  Камбарский район 21 0,81 

16.  Каракулинский район 10 0,39 

17.  Кезский район 31 1,2 

18.  Кизнерский район 27 1,05 

19.  Киясовский район 15 0,58 

20.  Красногорский район 17 0,66 

21.  Малопургинский район 47 1,82 

22.  Можгинский район 28 1,08 

23.  Сарапульский район 29 1,12 

24.  Селтинский район 13 0,5 

25.  Сюмсинский район 13 0,5 

26.  Увинский район 55 2,13 

27.  Шарканский район 31 1,2 

28.  Юкаменский район 8 0,31 

29.  Якшур-Бодьинский район 37 1,43 

30.  Ярский район 13 0,5 

31.  г. Воткинск 140 5,42 

32.  г. Глазов 162 6,27 

33.  г. Можга 76 2,94 

34.  г. Сарапул 188 7,28 

ИТОГО 2583 100 

 

 

1.6. Основные учебники по обществознанию из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Обществознание (базовый уровень) 

90% 

2 Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., Матвеев А.И. и др./ Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева А.И., Право 

(углублённый уровень) 

10% 

3 Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С., 

Обществознание (базовый уровень) 
2% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

4 Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф., Право 

(углублённый уровни) 
2% 

5 Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание (базовый уровень) 7% 

6 Певцова Е.А., Право: основы правовой культуры (углублённый 

уровни) (в 2 частях) 
2% 

7 Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В., Экономика (базовый 

уровень) 
2% 

8 Автономов В.С., Экономика (базовый уровень) 2% 

9 Киреев А., Экономика (базовый уровень) 2% 

10 Киреев А., Экономика (углублённый уровень) 2% 

11 Хасбулатов Р.И., Экономика (углубленный уровни) 2% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

обществознанию.  
По-прежнему сохраняется тенденция выбора предмета большим количеством 

участников ЕГЭ (39,28 % от общего числа участников) и наметилась тенденция 

незначительного увеличения (на 0,26%) от числа участников, выбравших обществознание для 

сдачи ЕГЭ в 2022 г. Общее количество участников ЕГЭ по обществознанию сократилось с 

2837 чел. до 2583 чел. в 2022 году. 

Обществознание по-прежнему входит в число дисциплин-лидеров, которые активно 

избираются выпускниками, что связано с тем, что при поступлении в высшие учебные 

заведения этот экзамен необходим для широкого круга направлений подготовки бакалавриата 

и специалитета. 

В гендерном отношении подтверждается тенденция преимущественного выбора 

дисциплины девушками, по сравнению с 2021 годом их доля незначительно увеличилась с 

70,01% до 71,82%. Доля юношей примерно на такой же процент снизилась с 29,99% до 28,18%. 

Сохраняется структура участников ЕГЭ по категориям образовательных организаций:  

Количество выпускников незначительно сократилось: СОО (с 2631 в 2021 году до 2462 

в 2022 году), выпускников СПО с 22 до 19 человек. Незначительно уменьшилось количество 

выпускников прошлых лет – с 136 чел. до 102 чел. Увеличилось количество участников с 

ограниченными возможностями здоровья с 21 до 34 чел.  

Структура количества участников ЕГЭ по типам ОО в целом сохраняется. Однако 

наметилось сокращение общего количество обучающихся во всех типах ОО, избравших 

экзамен по обществознанию. Преобладающее число участников экзамена составили 

выпускники СОШ, их численность сократилась с 1909 чел. до 1713 чел., лицеев и гимназий 

528 человек (было 566 человек). Незначительно со 193 до 204 чел. увеличился выбор 

дисциплины среди выпускников текущего года, обучающихся в СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов. Изменилась тенденция в сторону увеличения среди 

выпускников вечерних (сменных), открытых сменных общеобразовательных школ, центров 

образования (2021 год – 9 чел. в 2022 году – 17 чел.). 
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Традиционно выбор обществознания в большей степени характерен для городских 

АТЕ, где во многих ОО существует профильная подготовка по социально-гуманитарным 

дисциплинам. В городах сосредоточено немало лицеев и гимназий, где также углубленно 

изучаются разделы, выносимые на экзамен по обществознанию. В 2022 году наименьший 

показатель избравших для сдачи ЕГЭ дисциплину «обществознание» по городским учебным 

заведениям зафиксирован в г. Можге, но и он по сравнению с 2021 годом уменьшился с 3,63% 

до 2,94%. Наивысший показатель среди городских участников традиционно приходится на 

Октябрьский р-н г. Ижевска: он увеличился с 11,14% в 2021 г. до 12, 35%.  

Среди сельских муниципальных образований показатель выбора дисциплины 

варьировал от 0,31 % в Юкаменском районе до 3,21% в Завьяловском районе.  

По-прежнему сохраняется тенденция снижения доли обучающихся в сельских АТЕ, 

выбирающих ЕГЭ по обществознанию (в 12 из 25 сельских АТЕ Удмуртской Республики этот 

экзамен избрали менее 1% выпускников). 

Преобладают выпускники городских школ, что объективно связано с общим 

количеством общеобразовательных учреждений в этом типе АТЕ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

обществознанию в 2022 г. 

 

 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
11,29 15,57 9,52 

2.  от 61 до 80 баллов, % 38,33 31,65 43,59 

3.  от 81 до 99 баллов, % 9,5 6,59 11,89 
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№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

4.  100 баллов, чел. 2 2 2 

5.  Средний тестовый балл 59,64 56,1 62,07 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,09 0,21 0,15 0,03 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,35 0,32 0,41 0,5 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,44 0,42 0,31 0,35 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,12 0,05 0,13 0,12 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
2 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,03 0,25 0,51 0,20 1 

выпускники СОШ 0,11 0,38 0,42 0,09 1 

выпускники СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,07 0,34 0,46 0,12 0 

выпускники вечерней 

(сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,41 0,47 0,12 0,00 0 

обучающиеся по программам 

СПО 0,21 0,32 0,42 0,05 0 

выпускники прошлых лет 0,15 0,41 0,31 0,13 0 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,09 0,29 0,48 0,13 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,1 0,31 0,47 0,12 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,08 0,36 0,47 0,09 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,05 0,34 0,46 0,15 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,14 0,33 0,42 0,11 0 

6.  Алнашский район 0,02 0,47 0,44 0,07 0 

7.  Балезинский район 0,12 0,32 0,42 0,14 0 

8.  Вавожский район 0,08 0,42 0,38 0,12 0 

9.  Воткинский район 0,27 0,45 0,18 0,09 0 

10.  Глазовский район 0 0,61 0,35 0,04 0 

11.  Граховский район 0,31 0,63 0,06 0 0 

12.  Дебесский район 0,22 0,17 0,61 0 0 

13.  Завьяловский район 0,05 0,42 0,36 0,17 0 

14.  Игринский район 0,04 0,39 0,45 0,13 0 

15.  Камбарский район 0,14 0,52 0,29 0,05 0 

16.  Каракулинский район 0,1 0,1 0,4 0,4 0 

17.  Кезский район 0 0,39 0,48 0,13 0 

18.  Кизнерский район 0,15 0,5 0,31 0,04 0 

19.  Киясовский район 0 0,33 0,4 0,27 0 

20.  Красногорский район 0,06 0,12 0,76 0,06 0 

21.  Малопургинский район 0,15 0,39 0,39 0,07 0 

22.  Можгинский район 0,11 0,48 0,41 0 0 

23.  Сарапульский район 0,07 0,38 0,34 0,21 0 

24.  Селтинский район 0 0,23 0,54 0,23 0 

25.  Сюмсинский район 0,08 0,38 0,54 0 0 

26.  Увинский район 0,12 0,35 0,4 0,13 0 

27.  Шарканский район 0,03 0,26 0,52 0,19 0 

28.  Юкаменский район 0 0,75 0,25 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,05 0,3 0,57 0,08 0 

30.  Ярский район 0,18 0,45 0,27 0,09 0 

31.  г. Воткинск 0,07 0,32 0,49 0,11 1 

32.  г. Глазов 0,07 0,3 0,53 0,1 0 

33.  г. Можга 0,08 0,27 0,45 0,2 0 

34.  г. Сарапул 0,15 0,4 0,34 0,1 1 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по обществознанию 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по обществознанию 
Таблица 0-11 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  Завьяловский район Республиканский 

лицей-интернат 
0,44 0,25 0 

2.  г. Ижевск 

Устиновский район 

ГБОУ УР «Лицей № 

41» 
0,42 0,53 0 
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№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

3.  г. Воткинск МБОУ СОШ № 3 0,4 0,5 0 
4.  г. Ижевск Октябрьский 

район 

МБОУ ИЕГЛ «Школа-

30» 
0,33 0,67 0 

5.  г. Сарапул МБОУ 

«Лингвистическая 

гимназия № 20» 

0,33 0,38 0 

6.  Игринский район МБОУ Игринская 

СОШ №1 
0,31 0,44 0 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

обществознанию 
Таблица 0-12 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.  г. Ижевск 

Первомайский район 

МБОУ «СОШ № 59» 
0,75 0 0 

2.  Граховский район МБОУ «Граховская СОШ им. 

А.В. Марченко» 
0,25 0 0 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по 

обществознанию 
 

В 2022 году произошли значимые изменения в результатах ЕГЭ по обществознанию:  

1) Среди обучающихся значительно уменьшилась группа, не преодолевших 

минимальный балл с 15, 57% до 9,52% (на 6,05%). 

2) Значительно увеличилась доля участников, набравших баллы от 61 до 80 с 31,65% 

до 43,59% (на 11,44%). 

3) Увеличилось количество высокобалльников с 6,59% до 11,89% (на 5,3%).  

Эти значимые изменения привели к существенному изменению среднего балла в 2022 

году с 56,1 в 2021 году до 62,07, что является одним из наилучших показателей последних лет. 

Такие результаты связаны с целым рядом причин: 

1. Был изменен ряд заданий в КИМ. В частности, исключено мини-сочинение, 

вызывавшее затруднения у части участников экзамена, приводившее зачастую к формальному 

подходу при его написании. Большая общая доля баллов, которую участники получали за это 

задание, существенно влияло на общую оценку работы. Исключение мини-сочинения из 

структуры КИМ можно признать как положительно повлиявшее на общие позитивные 

результаты экзамена, несмотря на один из высоких минимальных тестовых баллов (42). 

2. Одновременно с изменениями в структуре КИМ были в целом сохранены уже 

ставшие традиционными, хорошо отработанные в процессе подготовки к ЕГЭ в прошлые 

годы, задания. Их «узнаваемость», многолетняя проработка учительским сообществом 

положительно повлияли на качество выполнения работ в целом.  

3. Следует положительно отметить влияние на общие результаты экзамена 

совершенствование форм работы ФИПИ с преподавательским сообществом, учащимися, 
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родителями (проведение вебинаров на раннем этапе подготовки к экзамену, обратная связь с 

педагогами и обучающимися, оперативное издание методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ, открытый банк заданий, подготовка методической копилки). Отдельно 

следует отметить позитивную навигатора подготовки к ЕГЭ, в котором обозначены не только 

элементы содержания экзамена, но перечислен перечень ключевых понятий обществознания, 

обозначены темы, позволяющие успешно выполнить задание 24, определены сюжеты, 

связанные с возможность иллюстрации примерами конкретных заданий и т.д. Навигатор 

позволяет качественно организовать как самостоятельную работу обучающихся, так и 

эффективно использовать его педагогическим сообществом. 

4. Регионом был предпринят ряд мер по методической поддержке и сопровождению 

учителей обществознания в целях повышения их профессиональной компетентности (курсы 

повышения квалификации, индивидуальное методическое сопровождение школ, оказавшихся 

в зоне риска снижения учебных результатов обучающихся, работа по формированию 

функциональной грамотности, реализация сетевого инновационного проекта по 

обществознанию).  

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по обществознанию 
Структура и содержание КИМ ЕГЭ 2022 года по обществознанию были существенно 

изменены:  

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 года.  

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 

года).  

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 года 

сохранены в составном задании к тексту). 

4. Максимальный балл за выполнение задания – задачи 22 (по нумерации 2022 года) 

увеличен с 3 до 4 баллов. 

5. В КИМ ЕГЭ 2022 года не включено альтернативное задание, требующее написания 

мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 года). 

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской 

Федерации (задание 23 по нумерации 2022 года). 

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 года). 

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.  

9. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы изменен с 

64 до 57 баллов. 

10. Общее время выполнения работы сокращено с 235 до 210 минут. 

Каждый вариант экзаменационной работы в 2022 году состоял из двух частей и 

включал в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  
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Часть 1 содержала 16 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. 

Часть 2 содержала 9 заданий с развёрнутым ответом. Ответы на эти задания 

формулировались и записывались экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий 

уровень обществоведческой подготовки. 

Задания в обеих частях распределялись по содержанию, видам умений и способам 

действий и включали в себя: 13 заданий базового уровня сложности, 8 – повышенного и 4 

высокого уровня сложности по пяти содержательным разделам курса обществознания 

«Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право». 

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). 

Минимальный балл за выполнение заданий по-прежнему составил 42. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
Традиционно, в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ, выделены 

четыре группы обучающихся по степени успешности выполнения заданий: 

- группа не преодолевших минимальный балл, 

- группа набравших от 43 до 60 баллов,  

-группа набравших от 61 до 80 баллов, 

- группа получивших от 81 до 100 баллов. 

Анализ выполнения заданий производится по их типам: базовому, повышенному, 

высокому. 

Выпускники 2022 г. при выполнении заданий базового уровня 1 части наиболее 

успешно выполнили задание 8, проверяющее владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук (раздел «Социальные отношения»). Средний балл по этому заданию 

составил 89,72 %. Даже в группе, не преодолевших пороговый балл, процент выполнения 

этого задания оказался самым высоким среди всех заданий первой части: с ним справилось 

73,17% обучающихся. 97,90% высокобалльников справились с этим заданием. 

Во второй части работы наиболее успешно выполнено задание 17 базового уровня, 

проверяющее 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. 

(97,95% обучающихся справились с этим заданием). В группе не преодолевших минимальный 

балл их оказалось 91,26%, среди высококобалльников – 99,51 %. Задание 17 уже давно 

присутствует структуре экзамена по обществознанию, что свидетельствует об отработанности 

педагогами обучающих методик (в структуре КИМ 2021 г. подобное задание так же было 

выполнено 94,29% обучающихся). 

Наименьший процент выполнения заданий базового уровня первой части работы 

приходится на задание 6 – 61,29% средний процент выполнения. Оно так же проверяет 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, но по разделу «Экономика». Это 
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свидетельствует о необходимости более тщательной подготовки обучающихся по этому 

разделу программы. В группе, не преодолевших пороговый балл, процент выполнения этого 

задания оказался всего 17,48% (высокобалльники показали высокий результат 95,15%). 

В 2022 году ПК обращает внимание на низкий процент выполнения задания базового 

уровня 22 второй части работы, которое предусматривает владение умением применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. Оно требует анализа представленной информации, объяснения связи социальных 

объектов, процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. Этот тип заданий так же давно 

присутствует в структуре экзамена, носит комплексный характер (в сборке КИМ прошлых лет 

задание 27). Однако среди заданий базового уровня в среднем только 47,58 % обучающихся 

справились с заданием. Среди не преодолевших минимальный балл таковых оказалось 

10,26%, а среди выскобалльников это самый низкий результат в группе заданий базового 

уровня (83,38% выполнения). 

Задания повышенного уровня сложности выполнены в диапазоне от 56,48% 

(задание 10 - владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, раздел «Политика») 

до 81,32 % (задание 2 – владение базовым понятийным аппаратом социальных наук (Раздел 

«Человек и общество). Такой процент выполнения в целом вписывается в общую тенденцию 

последних лет: базовые понятия раздела «Политика» более сложны для понимания 

обучающимися, на что ПК еще раз обращает внимание педагогического сообщества.  

В группе заданий высокого уровня, требующих глубокого усвоения изучаемого 

материала, широкой общей эрудиции обучающихся, понимания метапредметных связей 

отметим самый низкий процент выполнения в задании 25 (в среднем 29,20% выполнения; 

в группе не преодолевших минимальный балл 2,13%; среди выскокобалльников 74,27%). 

Задание проверяет владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов или владение умением 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. Это совершенно новое задание в структуре КИМ. Оно является 

составной частью комплексного задания 24-25. Вопросы и требования задания 25 

конкретизируют отдельные аспекты заданной темы, сформулированной обучающимся в виде 

сложного плана в задании 24. При выполнении задания обнаруживаются традиционные 

проблемы в части теоретической аргументации, выявление различных типов, видов, функций 

социальных явлений, их иллюстрации соответствующими примерами, в том числе связанных 

с реалиями современного российского общества. 

Наиболее успешным в части выполнения заданий высокого уровня стало задание 19. 

Оно проверяет владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов или владение умением 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений по теме предлагаемого текста. Задание 19 в большинстве случаев 

требовало конкретизации примерами отдельных положений текста, позиции автора, 

затронутых в тексте проблем. Этот тип здания также давно присутствует в структуре КИМ, но 

несмотря на это, средний процент его выполнения составляет 50,83%. Обучающиеся, не 

преодолевшие минимальный балл только в 9,35% случаев успешно справились с заданием. ПК 

обращает внимание на то, что педагогам следует обратить внимание на работу с текстом, в 

том числе в части иллюстрации его положений примерами на заданную тему.  
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Так, в задании базового уровня требовалось назвать признаки политических партий, 

указанных в тексте, часть обучающихся не увидели этого задания и привели собственные 

признаки (вариант 322). Обучающиеся, правильно назвавшие функции политических партий, 

не могли их корректно проиллюстрировать. Как правило, экзаменуемые приводили модели 

социальной ситуации, зачастую ошибочные, затрудняясь привести реальные факты 

социальной жизни. Так функцию участия в политической жизни, в том числе государственном 

управлении, один из обучающихся иллюстрирует следующим образом: «Саша – участник 

политической партии, предложил государству новые программы для будущего». 

В задании 18, требующем раскрытия смысла понятия сложности возникли с 

объяснением понятий. Это касается практически всех вариантов. Такие понятия как «наука», 

«ценная бумага», «государство» обучающиеся нередко раскрывали на обыденном уровне. 

Особенно следует отметить объяснение смысла понятия «государство» которое определялось 

и как «страна со своей армией и продовольствием», и как «территория правящей партии», и 

как «земля» и т.д. 

Большие проблемы, требующие пристального внимания учителей, возникли с 

вариантом 322, задание 22, в части вопроса о предоставлении документов для 

трудоустройства. Ошибочные суждения в наборе документов привели не только к снижению 

общей оценки за задание, но и имеют важные социальные последствия для обучающихся, 

которые в ближайшее время вступят в трудовом отношении с работодателем. 

Впервые во второй части экзамена появилось новое задание 21, проверяющее 

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. Графики 

спроса и предложения прежде были включены в первую часть КИМ, несмотря на его 

усложнение участники в целом показали неплохие результаты - 76,63% выполнения. в том 

числе 34,15% учащихся, не преодолевшие минимальный балл и более 97% выскобалльников.  

Отдельно обратим внимание на новое задание базового уровня 23 в структуре КИМ, 

оно, наряду с базовым заданием 13 и заданием повышенного уровня 14, проверяет знание и 

понимание ценностей, закреплённых Конституцией Российской Федерации. Процент 

выполнения задания 23 составил 54,79%. В группе не преодолевших минимальный балл всего 

7,18 % обучающихся справились с заданием, среди высокобалльников 92,99% оказались 

успешны при его выполнении. ПК обращает внимание педагогов на более тщательную работу 

с текстом Основного закона РФ. 

Уже много лет в структуре КИМ присутствует задание, связанное с составлением 

сложного плана по заданной теме (задание 24). Оно относится к заданиям высокого уровня. 

Но только в среднем треть обучающихся успешны в его выполнении. Хотя процент его 

выполнения в 2022 году по критерию К1 несколько увеличился с 32,62% до 34, 33% в среднем, 

но в группе не преодолевших минимальный балл он снизился с 3, 37% до 2, 57%; в группе 

высокобалльников с 89,07 до 85,65% процента. По так называемому «бонусному» баллу 

(критерий К2) показатели повысились с 2,77% в 2021 году до 5, 5%. 

Группа 1 (не преодолевшие минимальный порог, 0–41 баллов) 

Численно эта группа обучающихся в 2022 году уменьшилась с 15,57% до 9,52%. В 

заданиях базового уровня эта группа учащихся показала наибольший процент выполнения 

первой части по заданию 8 (Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук) 

(Линия «Социальные отношения») – 73,17%.  
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Понятия раздела «Социальные отношения» более понятны обучающимся, очевидно, 

что они чаще сталкиваются в повседневной жизни с явлениями этой сферы и использованием 

ее понятий, нередко именно в понятиях обыденного знания раскрывают смысл высказываний, 

либо распознают некоторые единичные признаки и проявления определенных социальных 

явлений. 

Однако владение базовым понятийным аппаратом таких социальных наук как 

политология, экономика, право для этой группы обучающихся находится на крайне низком 

уровне: соответственно 21,54%, 17,48%, 28,66%. В задании 18 второй части практически 

только каждый пятый обучающийся способен раскрыть смысл научного понятия (21,5%).  

Как и в прошлые годы, задание 17 требующее охарактеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты, их место и значение в 

жизни общества как целостной системы) оказалась по силам практически всем обучающимся 

этой группы (91,26%). В части задания 17 обучающиеся находили словосочетания из вопроса 

к тексту и выписывали его. Т.е. обучающиеся этой группы способны решать задания 

репродуктивного уровня. 

Типы заданий 8 и 17 присутствовали в прежних моделях КИМ и в целом не вызвали 

затруднений у этой группы обучающихся.  

В среднем по первой части работы менее половины обучающихся этой группы 

справились с выполнением заданий (процент выполнения от 17,48% до 49,59). По второй части 

чрезвычайно сложными для этой группы оказались задания высокого уровня, требующие 

эрудиции, использования метапредметных связей, владения умением выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов (задание 20 – процент выполнения 6,64; задание 24 – процент выполнения 2,57), 

владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений (задание 19 – процент выполнения 9,35; задание 25 – 

процент выполнения 2,3). Ни один обучающийся из этой группы не смог составить сложный 

план в соответствии с требованиями задания в части критерия К2! 

Таким образом, обучающиеся этой группы способны выполнять репродуктивные 

задания (находить в тексте ответы на вопросы). Для них более успешно освоенным является 

раздел курса «Социальные отношения» и отчасти «Человек и общество» и задание 16 – задача 

раздела «Право».  

Однако разделы «Политика», «Экономика» сложны для обучающихся этой группы как 

в плане освоения понятийного аппарата, так и с точки зрения наличия умений применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений, умений выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов. 

Группа 2 (42–60 баллов). 

В заданиях базового уровня эта группа учащихся, также как и группа не преодолевших 

минимальный балл, показала наибольший процент выполнения по заданию 8 первой части 

(владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, линия «Социальные 

отношения») – 85, 42%. В целом по заданиям базового уровня процент выполнения менее 

половины заданий так же связан с недостаточной сформированностью компетенции владения 

базовым понятийным аппаратом таких социальных наук как экономика (задание 6 – процент 

выполнения 41,91%), политика (задание 12 – 49,33%; задание 13 – 44.68%), а также в 

выполнении задания по тексту, связанному с раскрытием смысла научного понятия в задании 

18 (48,06%). 
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Примерно треть обучающихся этой группы справилась с базовым заданием 22 (31,90%) 

и заданием 23 по Конституции РФ, продемонстрировав владение умением применять 

полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений и сформированность навыков оценивания социальной информации. 

Обучающееся этой группы в целом владеют базовыми понятиями раздела «Человек и 

общество», представленного в части заданий повышенного уровня. Однако, также как и 

задания базового уровня, обучающиеся не в полной мере владеют базовым понятийным 

аппаратом таких наук как экономика (задание 10 – 37,25% выполнения); политика (задание 12 

– 49,33% и 13 – 44,68%). 

Сложными для этой группы обучающихся стали задания высокого уровня. Они 

затрудняются с приведением примеров на заданную тему (задание 19 -32,96%), им сложно 

приводить собственную аргументацию по заданной теме текста (20,99%). Особую трудность 

для них составляет составление сложного плана (13,82% выполнили задание в соответствии с 

критерием К1) и только 0,67% получили «бонусный» балл за безупречное составление 

сложного плана. Обратим внимание педагогов, что среди этой группы обучающихся 

произошло заметное снижение доли выполнивших это задание по критерию К1 с 18,71% до 

13,82%.  

Возможно, это повлияло и на качество выполнения задания 25¸ которое выполнил лишь 

каждый 10 из этой группы (10,25%). 

Группа 3 (61-80 баллов). 

Это традиционно самая большая группа обучающихся. Ее доля увеличилась с 31,65% 

до 43,59%. Более 50% обучающихся выполнили все задания базового уровня: по первой части 

процент выполнения от 72,51% до 94,54% (задание 8); по второй части минимальный процент 

выполнения - 58,41 связан с комплексным заданием 22, максимальный процент выполнения 

задания 17 по тексту - 99,2%. 

 Задания повышенного уровня выполнило более половины обучающихся. Наибольшая 

трудность выявлена в задании 10, связанного с владением базовым понятийным аппаратом 

политологии (69,58%). Максимальный результат в этой части заданий обучающиеся показали 

при выполнении задания – задачи на правовую тему: с заданием 16 справились 90,05% 

обучающихся. 

Для этой группы обучающихся самыми проблемными стали задания второй части 

высокого уровня сложности, требующие использование информации из текста и контекстных 

обществоведческих знаний в другой познавательной ситуации, самостоятельного 

формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных 

с проблематикой текста (задание 20 - 46,61%); 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 (43, 61% по критерию К1 и 4,35% по критерию К2) и связанного с ним 

задания 25, конкретизирующее отдельные аспекты заданной темы (37,92%). 

Именно эти задания при сохранении в будущем данной модели КИМ должны стать 

предметом пристального рассмотрения с наиболее подготовленными учащимися.  

Группа 4 (от 81 до 100 баллов).  

Эта группа обучающихся немногочисленна, но их доля выросла практически в два раза 

по сравнению с 2021 г. с 6,59% до 11,89%. 

В этой группе все задания базового уровня выполнило свыше 90% обучающихся. 

Максимально ими показан результат по заданию 17 (99,51%), минимальный балл получен по 
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базовому заданию 22, проверяющему умение применять обществоведческие знания в решении 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Его выполнил 83,51% 

обучающихся.  

В задания повышенного уровня обучающиеся получили минимальные баллы за задание 

4 (85,44%) (владение базовым содержанием понятий из раздела «Человек и общество») и 14 

(84,14%) (Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации). 

Потенциал успешности для этой группы обучающихся содержат задания высокого 

уровня сложности: задание 19, связанное с приведением примеров по теме текста (86,62%). 

аргументации оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой 

текста (задание 20 – 72,38%). Ключевой проблемой для этой группы стало комплексное 

задание 24-25: по критерию К1 85,65% справились с заданием, но только 28,16% выполнили 

его безупречно. Задание 25, конкретизирующее отдельные положения составленного плана 

отдельные аспекты заданной темы успешно выполнили 74,27 % обучающихся. 

Отметим также, что эта группа владеет знанием Конституции РФ (задание 23) (92,99%). 

Успешно справляется с анализом экономических явлений (задание 21 - 97, 63%). 
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Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

Часть 1 

1 

Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

(соотнесение видовых понятий с родовыми) 

Базовый 79,60 40,24 70,84 89,79 99,35 

2 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Повышенный 81,32 49,39 73,45 90,05 97,90 

3 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Базовый 82,52 47,97 74,22 92,18 99,03 

4 
Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 
Повышенный 63,41 31,30 53,88 72,02 85,44 

5 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Повышенный 73,40 46,34 62,31 82,77 93,20 

6 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Базовый 61,29 17,48 41,91 77,09 95,15 

7 
Владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 
Повышенный 78,03 44,51 67,46 88,41 97,73 

8 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Базовый 89,72 73,17 85,42 94,54 97,90 

9 

Сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в источниках различного типа (таблица, 

диаграмма) для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

Базовый 82,69 58,54 78,60 87,30 97,09 

10 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Повышенный 56,48 21,54 37,25 69,58 92,72 

11 
Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 
Повышенный 67,38 27,64 52,94 80,55 93,20 

12 

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с научных 

позиций. Основы конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ 

Базовый 64,50 33,74 49,33 75,93 91,59 

13 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Базовый 63,88 20,33 44,68 79,66 97,09 

14 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Повышенный 64,17 47,15 56,93 68,21 84,14 

15 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук Базовый 63,45 28,66 51,39 72,51 93,37 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

16 
Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 
Повышенный 81,24 49,59 73,00 90,50 96,76 

Часть 2 

17 

Сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

Базовый 97,95 91,26 97,67 99,20 99,51 

18 

Сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

ИЛИ 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

Базовый 61,36 21,54 48,06 72,56 91,10 

19 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов  

ИЛИ 

Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

Высокий 50,83 9,35 32,96 64,39 86,62 

20 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов  

ИЛИ 

Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

Высокий 36,79 6,64 20,99 46,27 72,38 

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 

Базовый 76,63 34,15 67,78 87,24 97,63 

22 
Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 
Базовый 47,58 10,26 31,90 58,41 83,58 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

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  

ИЛИ 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов  

ИЛИ 

Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

Базовый 54,79 7,18 33,67 71,64 92,99 

24 

Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. Владение 

умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

Высокий 34,33 2,57 13,82 43,61 85,65 

Высокий 5,50 0,00 0,67 4,35 28,16 

25 

Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов  

ИЛИ 

Владение умением применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

Высокий 29,20 2,13 10,25 37,92 74,27 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

В целом анализ результатов 2022 г. позволяет отметить успешность освоения всех 

элементов содержания ЕГЭ. В базовой части оно в целом свыше 50 % и свыше 15 % в заданиях 

повышенного и высокого уровня сложности. Исключение составляют так называемые 

«бонусные баллы» за корректное, безупречное выполнение задания 24 (критерий К2 5,50% (в 

варианте 320 сложный план «Биосоциальная сущность человека»)). Однако следует отметить, 

что этот показатель вырос в 2022 г. практически в два раза, что позволяет делать вывод о 

скрупулезной работе педагогов ОО над выполнением этого задания. 

Обратим внимание на наиболее сложные для обучающихся задания. В заданиях 

базового уровня больше половины учащихся (47,58%) допустили ошибки в задании 22. При 

его выполнении проверялось умение применять обществоведческие знания в решении 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. В варианте 320 в этом задании 

следовало проявить знания по следующим элементам содержания ФГОС: 

«Многовариантность общественного развития (типы обществ)», «Экономические системы», 

«Типология политических режимов» и «Государство, его функции». Требовалось указать 4 

элемента ответа. Обучающиеся не всегда четко представляют признаки типов обществ (в 

данном случае – индустриального, нередко обозначали его как постиндустриальное). Часть 

экзаменуемых не поняла сути вопроса, который не содержал прямого указания на тип 

экономической системы (вопрос звучал: «К какому типу относится экономика государства 

страны Z?»). Таким образом, эти ошибки показывают, что важнейшей частью 

обществоведческой подготовки является работа над понятийным аппаратом, признаками 

различных типов, форм, видов социальных явлений. 

ПК обращает внимание на процент выполнения базового задания 23, впервые 

введенного в КИМ. Хотя более половины обучающихся (54,79%) справились с ним, в варианте 

320 они допускали следующие ошибки: в задании требовалось объяснить смысл 

характеристик РФ как государства а) демократического; б) федеративного; в) социального. 

Экзаменуемые зачастую просто приводили признаки форм государства в целом, без указания 

на конкретное содержание текста положений Конституции РФ. 

В части заданий повышенного уровня сложности отметим, что более половины 

обучающихся справилось с ними. Однако обратим внимание на процент выполнения задания 

10 -56,48% линии «Политика». К сожалению, владение базовым понятийным аппаратом 

политологии часто вызывает затруднения у обучающихся. В варианте 320 следовало выбрать 

верные суждения о политической системе общества. Учащиеся обнаружили затруднения при 

определении типа политических систем, структуры политической системы и ее функций. Этот 

элемент содержания ФГОС является сложным для усвоения, но одновременно базовым для 

понимания мира политики. Поэтому он должен быть в центре внимания педагогов при 

изучении этого раздела курса. 

В части выполнения заданий высокого уровня сложности более 15 % обучающихся 

справились с заданиями. Процент их выполнения варьирует от 29,20 % (задание 25) до 50,83% 

(задание 19).  

Задание 25 было впервые введено в структуру КИМ. В варианте 320 задание внешне 

выглядело для обучающихся сравнительно нетрудным, поскольку тема «Деятельность» в 

целом усваивается хорошо. Однако оказалось сложным обосновать роль деятельности в 

формировании личности. Зачастую ученики ограничивались общими рассуждениями о 
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социализации индивида или просто приводили определение понятия «личность». Вызвало 

затруднение и перечисление видов деятельности: не все обучающиеся обратили внимание на 

требование указания видов деятельности по одному критерию. Так один из обучающихся 

указал «творческая, духовная, политическая деятельность». Кроме невнимательного 

прочтения вопроса следует указать и на неумение классифицировать социальные явления по 

разным основаниям. Из этих двух ошибок вытекали и ошибки в приведении примеров: 

учащиеся либо иллюстрировали некорректно выделенные виды деятельности, либо не могли 

показать влияние каждого выделенного вида на личность. Качество примеров также вызывало 

затруднения при их оценивании.  

Уменьшилось количество сложных планов, носящих формальный характер (задание 

24). В варианте 320 обучающиеся, выполнившие задание, в целом верно формулировали 

основные пункты плана, характеризуя социальные и биологические признаки человека. 

Процент выполнения этого задания по критерию К1 оказался в рамках тенденции последних 

лет – 34, 33% выполнения в 2022 году (32 % соответственно в 2021 году). Наиболее типичными 

ошибками в данном варианте было смешение биологических и социальных признаков в 

подпунктах одного пункта плана. 

Таким образом, ключевым направлением деятельности педагогов в преодолении 

ошибок является работа над формированием понятийного аппарата у обучающихся. Следует 

также обратить внимание на метапредметные связи в процессе обучения, поскольку в ряде 

заданий второй части учащиеся приводят примеры из других наук, но не всегда корректно. 

В целом, анализируя выполнение заданий, следует отметить, что преобладающий в 

Удмуртской Республике учебник Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Обществознание (базовый уровень) (свыше 

90%) следует активнее дополнять учебниками по экономике и праву из Федерального перечня. 

Особенно это актуально для школ, где отсутствуют как отдельные учебные дисциплины 

«Экономика» и «Право». 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

 

Обществознание как учебная дисциплина само по себе является комплексной 

дисциплиной, элементы содержания которой включают знания по философии, культурологии, 

психологии, экономике, праву, социологии, политологии. Анализируя типичные ошибки 

обучающихся, особенно по второй части работы, отметим, что часть из них является 

следствием того, что ими не достигнут ряд метапредметных результатов обучения.  

Это касается недостаточного владения языковыми средствами – умения ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. (Так, в 

задании 25 учащийся формулирует пример влияния деятельности на личность: «Ирина Исаева 

– девушка, ходящая в д/с, чтобы ей не было скучно. Она удовлетворяет свои интересы с 

помощью игр»; в другом варианте учащийся приводит пример: «Сварщик Иванов заказал 

бригаду сварщиков работать на его даче»; «Партия является действительной тогда, когда 

наберет определенное количество голосов»). 

Укажем так же на то, что не все обучающиеся способны к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, не умеют ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. Это особенно проявляется в заданиях по работе с 
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текстом, как непосредственно, с конкретным отрывком (задания 17 и 18), так и 

опосредованная работа с заданиями, косвенно имеющими отношение к исходному тексту 

(задания 19 и 20); 25, связанных с необходимостью иллюстрации тех или иных социальных 

явлений. В частности, при кажущейся тесной связи школьного курса истории и 

обществознания, обучающиеся практически не приводят примеры из истории. Все реже 

встречаются примеры из литературных произведений, а примеры, основанные на личном 

опыте, как правило, излагаются в понятиях обыденного знания и не всегда корректны.  

Целый ряд ошибок обучающихся выявил настораживающую тенденцию последних лет 

– несформированность читательских компетенций как совокупности знаний, умений и 

навыков, позволяющих учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении 

заданий экзамена. 

У части обучающихся отсутствует 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. 

Особую сложность представляют задания, требующие теоретических размышлений, 

например, 18, 20, 23, 24, 25. Типичные ошибки: недостаточный объём знаний основных 

определений и понятий Кодификатора, неумение обрабатывать и корректно 

интерпретировать информацию из СМИ и сети Интернет, отсутствие специальных знаний по 

политико-правовому и экономическому блоку. 

 

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

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

Среди элементов содержания экзамена отметим следующие: 

Природное и общественное в человеке (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции), Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.  Семья и брак. 

Социальный конфликт. Государство, его функции. Политические партии и движения.  

По этим элементам содержания можно отметить владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук в части содержательной линии «Человек и общество», 

«Социальные отношения». 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 умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

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

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

считать достаточным.  

Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук в части содержательной 

линии «Политика», «Право», что отразилось при выполнении заданий по следующим 

элементам содержания: Политическая система. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Порядок приёма на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. 
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В целом по всем типам заданий базового уровня более половины обучающихся 

справились с заданиями, в части заданий повышенного и высокого уровня более 15% 

обучающихся оказались успешны, что повторяет тенденцию прошлых лет.  

 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Традиционно учащиеся в большей степени осваивают содержание предметных линий 

«Социальные отношения», «Человек и общество». Наибольшую сложность в выполнении 

представляет предметная линия «Политика» и «Право», требующие знаний высокой точности, 

широкой эрудиции. Особо подчеркнем необходимость глубокого изучения Конституции РФ. 

Обучающиеся в большей степени обладают знаниями и пониманием различных сторон 

социальной жизни, но испытывают затруднения в аргументации, обосновании сущности тех 

или иных социальных явлений с научных позиций. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Внесенные изменения в КИМ позволили избежать дублирования в заданиях (в части 

иллюстрации примеров), актуализировали необходимость детального глубокого знания 

Конституции РФ, что важно в формировании гражданской позиции обучающихся.  

Введение в системе оценивания в ряде заданий второй части критерия, связанного со 

снижением оценки за наличие одного или более дополнительных (сверх требуемых трёх) 

примеров (характеристик), содержащих неточности/ошибки нацелило обучающихся на более 

строгий подход к формулировкам собственных ответов. 

Структура, содержание и характер заданий экзамена в целом позволяют оценить 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по дисциплине 

«Обществознание». 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2022 году связана с эффективностью 

деятельности ФИПИ по своевременному разъяснению КИМ, методическим рекомендациям 

для всех субъектов ЕГЭ по обществознанию. ПК настойчиво рекомендовала использовать 

инструменты, предложенные ФИПИ в 2021 году и усовершенствованные в 2022 году (в 

частности «Навигатор подготовки», оперативно издаваемые «Методические рекомендации», 

«Методическую копилку», вебинары, ориентированные как на ПК, так и на всех участников 

ЕГЭ, открытый банк заданий), что в целом позволило обучающимся подготовиться к ЕГЭ, 

педагогам скорректировать методики преподавания дисциплины, членам ПК 

усовершенствовать свои компетенции в качестве экспертов. 

Использование рекомендаций для региональной системы образования, включенных в 

статистический отчет 2021 г. (расширение круга учебной литературы из Федерального 

перечня, используемых в ОО, рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся, по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки, рекомендации по темам для обсуждения на 

методических объединениях учителей-предметников, рекомендации по возможным 

направлениям повышения квалификации способствовали повышению предметной 

компетенции педагогов) способствовало тому, что общий средний балл ЕГЭ по 
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обществознанию существенно вырос с 56,1 до 62,07 баллов. При этом органам 

исполнительной власти в сфере образования следует еще раз обратить внимание на 

необходимость организации работы по разработке программ повышения квалификации по 

наиболее сложным элементам содержания ЕГЭ по обществознанию, в частности таких как 

«Политика» и «Право», которые можно проводить, в том числе, с учетом возможностей 

дистанционных образовательных технологий. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В 2022 году мероприятия, предложенные в дорожную карту 2021 года, были 

реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по 

наиболее актуальным темам («Анализ заданий ГИА по обществознанию и истории, приемы 

профилактики типичных ошибок», «Особенности подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию в соответствии с обновленными ФГОС», «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в условиях перехода на обновленные ФГОС», 

«Формирование навыков осмысленного чтения при работе с разнообразными 

информационными источниками на уроках истории и обществознания»). Был проведен 

вебинар для учителей обществознания и истории «Воспитательный аспект современных УМК 

по истории и обществознанию» (с привлечением издательства «Русское слово») 

В течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение учителей школ, 

попавших в зону риска снижения учебных результатов: проведена серия очных семинаров и 

вебинаров, в том числе: «Диагностика предметных и методических компетенций учителей 

обществознания», «Предметные и метапредметные дефициты при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках курса «Обществознание», «Особенности подготовки к решению заданий ЕГЭ по 

обществознанию в 2022 году», подготовлены необходимые диагностические и теоретические 

материалы по оказанию «экстренной» методической помощи педагогам и психолого-

педагогической поддержки обучающимся, испытывающим трудности при изучении 

обществознания. 

В целях устранения выявленных образовательных дефицитов по несформированности 

читательских компетенций (как совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих 

учащимся отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в знаково-

буквенной форме, и успешно её использовать при выполнении заданий экзамена) были 

проведены: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской 

грамотности как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021» 

I Межрегиональная НПК «Функциональная грамотность - образование для будущего»; 

семинар «Формирование читательской грамотности обучающихся». 

Началась реализация регионального сетевого инновационного проекта «Развитие 

социокультурной компетенции обучающихся во внеурочной деятельности в предметной 

области «Обществознание». 

Проведенный регионом комплекс мер привел к положительной динамике учебных 

результатов обучающихся на ЕГЭ по обществознанию в 2022 году по сравнению с 2021 годом: 
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снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный балл на 6,05% (с 15, 57% 

до 9,52%); 

увеличение доли обучающихся, набравших баллы от 61 до 80 на 11,44% (с 31,65% до 

43,59%); 

увеличение доли высокобалльников на 5,3% (с 6,59% до 11,89%). 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В выпускных классах в самом начале учебного года следует обратить внимание на 

«Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ», которые оперативно выставляются на сайте ФИПИ. Педагогам 

также следует включить в свой педагогический арсенал научно-методический журнал 

«Педагогические измерения», материалы которого позволят своевременно обращать 

внимание на изменения в структуре КИМ, использовать методические рекомендации для 

совершенствования собственного методического багажа. 

Преподавателям образовательных организаций тщательно изучать спецификацию, 

кодификатор, демоверсию КИМ. Особый акцент необходимо сделать на рекомендуемые в 

Приложении к спецификации нормативные и законодательные документы. Активно 

использовать Навигатор подготовки на сайте ФИПИ, уроки Российской электронной школы, 

открытый банк заданий, методические рекомендации ФИПИ прошлых лет. 

Учителям-предметникам знакомиться со всеми учебниками, входящими в 

Федеральный перечень учебников по обществознанию для того, чтобы иметь представление о 

возможном веере ответов по соответствующим элементам содержания кодификатора. 

В процессе изучения дисциплины и подготовки к ЕГЭ следует использовать 

современные методы обучения. Обучающие лекции, направленные на изложение и 

объяснение учебного материала следует разнообразить лекциями-презентациями, лекциями-

диалогами. При изучении узких тем следует активно использовать занятия семинарского типа 

с элементами интерактивных методов обучения (метод кейс-стади, деловые и ролевые игры и 

др.). Чаще следует побуждать обучающихся к наблюдению и оценке событий, происходящих 

в социальной жизни с опорой на экономические, правовые, политологические, 

культурологические, социологические знания. 

По наиболее трудным для восприятия обучающимися линиями ЕГЭ «Политика», 

«Экономика», «Право» возможно активнее применять проектную деятельность, в 

особенности, с наиболее подготовленными обучающимися (например, изучение потребностей 

жителей микрорайона, деревни, села, определение проблем, мешающих их удовлетворению, 

обращение в муниципальные органы, к депутатам по их решению и др.). 

Следует обращать внимание обучающихся на то, что при самостоятельной подготовке 

в первую очередь следует ориентироваться на учебники из Федерального перечня, критически 
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относиться к содержанию различных курсов по подготовке к ЕГЭ, размещенных в сети 

Интернет. 

Особое внимание уделить изучению Конституции Российской Федерации с учетом 

поправок (1 июля 2020 г.), учитывая, что три задания КИМ связаны со знанием ее текста. При 

изучении правовых вопросов опираться на соответствующие нормативные правовые акты, 

обратить внимание на Приложение 2 к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по 

обществознанию, которое учителям и обучающимся дает возможность понять, какие аспекты 

по праву и в каком объеме используются в КИМ. 

Организация и методика обучения школьников по курсу обществознания должна 

вестись как с учетом широких метапредметных связей этой дисциплины, так и с 

индивидуализацией процесса подготовки к экзамену с учетом индивидуальной предметной 

готовности учеников, в соответствии с рекомендациями ПК и ФИПИ. Особенно следует 

обратить внимание на связи дисциплины обществознание со школьным курсом истории и 

литературы как наиболее близкими с точки зрения формирования научных понятий и с 

привлечения фактов для иллюстрации обществоведческих тем. Естественные науки 

(например, биология) важны для понимания принципов построения классификаций в 

обществознании. 

Наиболее эффективно сформировать предметные и метапредметные знания педагог 

может при подготовке самостоятельной работы обучающихся во внеурочное время, 

например, при их самостоятельной работе с домашними заданиями. В качестве основы для 

таких заданий можно использовать имеющиеся модели заданий ГИА по предмету. Это могут 

быть работы, подобные заданиям в формате ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, основанные на 

текстах научных и научно-популярных статей. Следует активно использовать для этой 

работы материалы Навигатора подготовки к ЕГЭ и РЭШ. 

На уроках системно применять алгоритмы выполнения и оценивания заданий, 

аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных процедур. 

В урочной и внеурочной деятельности необходимо уделить внимание формированию 

функциональной грамотности (особенно читательская грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции). В оценочных процедурах необходимо активно 

использовать задания, направленные на применение теоретических знаний для анализа 

информации, изложение аргументированной собственной точки зрения, на умение 

принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, на умения 

критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и т.д.  

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
Педагогам необходимо выделить различные группы обучающихся, которые 

отличаются уровнем усвоения материала, работоспособности и темпом работы. При этом 

важно учитывать состояние восприятия, памяти и мышления. 

Необходимо составить и подобрать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие обучающимся самостоятельно справиться с заданиями, 

постепенно увеличивая объем и сложность заданий. 

В рамках базового учебного плана подготовить детей к сдаче ЕГЭ подготовить очень 

сложно, в связи с этим необходимо: 

организовать консультационные занятия для сдающих ЕГЭ; 

разработать элективные (факультативные) курсы по сложным темам; 
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использовать ресурсы других школ (организаций дополнительного образования, иных 

организаций) для реализации углубленного изучения предмета (сетевое взаимодействие); 

обеспечить индивидуальную работу обучающихся в рамках школьных занятий, а также 

дистанционно.  

Осуществлять систематический контроль за результатами освоения программы, 

своевременно вносить изменения в систему методов и средств обучения.  

Обратить внимание на то, что обучающиеся с минимальными баллами в целом 

способны выполнять задания базового уровня, поэтому с ними следует отрабатывать именно 

эту группу заданий.  

Для группы обучающихся, имеющих риски не преодоления минимального балла, 

актуально совершенствование метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 

пониманием и извлечением информации из прочитанного текста. Целью для выпускников 

данной группы является освоение ключевых понятий по всем разделам обществоведческого 

курса хотя бы на уровне распознавания понятий. 

В группу обучающихся, которые могут набрать баллы от минимального до 60 баллов, 

включаются обучающиеся, способные выполнить часть заданий повышенного уровня. Для 

них важно формировать умения приводить примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения. 

Для обучающихся, которые могут набрать баллы от 61 до 80 баллов, при подготовке к 

экзамену необходимо акцентировать внимание на полную исчерпывающую аргументацию в 

заданиях высокого уровня. 

В группе потенциальных высокобалльников следует обращать внимание на 

корректность формулировок, особенно в задании 24, а также развивать умения приводить 

аргументы на заданные темы. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации  

Темы для обсуждения, обучения на методических объединениях 

общеобразовательных организаций, объединений городских и сельских округов, 

организаций дополнительного профессионального (высшего) образования, реализующих 

программы для педагогических работников: 

1) Пути повышения качества знаний по элементам содержания, которые вызвали 

наибольшие затруднения у выпускников в 2022 году (основы конституционного строя, 

формы государства, политическая система, социальный конфликт, особенности 

трудоустройства, права и обязанности работника и работодателя, экономические системы, 

политические партии). 

2) Анализ «Методических рекомендаций», ежегодно публикуемый ФИПИ по итогам 

ЕГЭ текущего года» и определение методик работы с обучающимися разного уровня 

предметной подготовки». 

3) Организационно-методическое сопровождение учителей, чьи выпускники показали 

наиболее низкие результаты на ЕГЭ по обществознанию в 2022 году через наставничество, 

взаимопосещение уроков и т.п. 

4) Направление на освоение программ повышения квалификации по наиболее трудным 

разделам ЕГЭ по обществознанию, в частности, «Политика», «Право», в том числе по 
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Конституции РФ, которые можно проводить с учетом возможностей дистанционных 

образовательных технологий. 

Это могут быть как разовые семинары, посвященные итогам и разбору типичных 

ошибок обучающихся предыдущего года, так и постояннодействующие семинары, 

посвященные трудным вопросам отдельных элементов содержания ЕГЭ, сформулированным 

на методобъединениях учителей обществознания. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

4.3.2. дата размещения 31.08.2022 

 

На официальном сайте АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

(https://ege.ciur.ru/ege/norm/regional/) сформированы гугл-сервисы для учителей, на которых 

размещаются методические рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета: 

1. Гугл-сервисы АОУ ДПО УР «Институт развития образования» «Методические 

подходы к обучению обучающихся, испытывающих трудности в изучении 

«Обществознания». 

URL:https://sites.google.com/iro18.ru/podgotgia2021/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B0%D1%8F-

D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

2. Гугл-сервисы АОУ ДПО УР «Институт развития образования «Проект по оказанию 

«экстренной» методической помощи педагогам для работы с учениками, испытывающими 

трудности при изучении обществознания».  

URL:https://sites.google.com/iro18.ru/ios-dec-

2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

Гугл-сервисы АОУ ДПО УР «Институт развития образования» «Методические 

подходы к обучению обучающихся, испытывающих трудности в изучении «Обществознания» 

создан в 2021 году и пополняется регулярно. 

Гугл-сервисы АОУ ДПО УР «Институт развития образования «Проект по оказанию 

«экстренной» методической помощи педагогам для работы с учениками, испытывающими 

трудности при изучении обществознания» создан в 2022 году и пополняется регулярно. 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
https://ege.ciur.ru/ege/norm/regional/
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения  

в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы  

образования по обществознанию 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его 

отмены или о необходимости 

продолжения практики подобных 

мероприятий 

1 Вебинар для молодых учителей 

обществознания УР по теме «Реализация 

Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание в 2021 г. 

Практический опыт по интеграции 

отдельных элементов Концепций по 

истории и обществознанию»  

28.10.2021. 

Учителя, имеющие 

опыт работы менее 

3 лет  

АОУ ДПО УР ИРО 

Рассмотрены темы, вызывающие 

сложности у молодых педагогов. 

Проведена практическая работа.  

Необходимо продолжить практику 

проведения таких вебинаров, 

расширить тематику  

2 Подготовка диагностических и 

теоретических материалов для учителей-

участников краткосрочного проекта по 

оказанию «экстренной» методической 

помощи педагогам и психолого-

педагогической поддержки обучающимся, 

испытывающим трудности при изучении 

обществознания.  

Январь-февраль 

2022г. Учителя из 

школ проекта с 

рисками учебной 

неуспешности 

обучающихся 

Гугл-сервисы 

АОУ ДПО УР ИРО 

Осуществляется плановая работа 

по методическому сопровождению 

педагогов. Сайт работает успешно, 

регулярно пополняется: материалы 

разработаны и размещены 

материалы на сайте. Особое 

внимание уделяется работе с 

фрагментами научных текстов в 

формате заданий ОГЭ-ЕГЭ по 

обществознанию. 

В течение учебного года  педагоги-

участники проекта разработали 

индивидуальные маршруты для 

детей 

3 Курсы повышения квалификации по теме 

«Анализ заданий ГИА по обществознанию и 

истории, приемы профилактики типичных 

ошибок» 

28.03.22-01.04.22 

Учителя истории и 

обществозна-ния  

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. 

Были получены позитивные 

отзывы от педагогов.  

Необходимо разработать 

программы ДПО с рассмотрением 

типичных ошибок обучающихся по 

блокам экономических и политико-

правовых вопросов.  

4 Семинары и вебинары для участников 

краткосрочного проекта по оказанию 

«экстренной» методической помощи 

педагогам и психолого-педагогической 

поддержки обучающимся, испытывающим 

трудности при изучении обществознания. 

Март, апрель, май 

2022. Учителя из 

школ проекта с 

рисками учебной 

неуспешности 

обучающихся 

АОУ ДПО УР ИРО 

Педагоги – участники проекта 

высоко оценивают качество 

методической поддержки, которая 

им оказывается. Были просьбы 

продолжить эту работу с 

привлечением специалистов и 

экспертов из школ республики, из 

УдГУ. 

По итогам вебинаров учителями 

были внесены изменения в рабочие 

программы учебных предметов 

«история» и «обществознание» 

5 Курсы повышения квалификации по теме 

«Особенности подготовки к ГИА по истории 

28.02.2022-

04.03.2022 

Мероприятие прошло успешно. 

Были получены позитивные 
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и обществознанию в соответствии с 

обновленными ФГОС» 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

отзывы от педагогов. Рассмотрены 

актуальные темы  

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия по 

наиболее актуальным вопросам 

введения ФГОС 

6 Курсы повышения квалификации на тему 

«Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

перехода на обновленные ФГОС» 

28.03.2022-

01.04.2022. 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. 

Были получены позитивные 

отзывы от педагогов. Были 

предложения подключать к работе 

на курсах ППС УдГУ. 

Планируется проводить в 2022 году 

подобные мероприятия по 

наиболее актуальным вопросам 

введения ФГОС 

7 Курсы повышения квалификации на тему 

«Формирование навыков осмысленного 

чтения при работе с разнообразными 

информационными источниками на уроках 

истории и обществознания» 

25.04.2022 

Учителя истории и 

обществознания 

АОУ ДПО УР ИРО 

Мероприятие прошло успешно. 

Были получены позитивные 

отзывы от педагогов. Была 

проведена практическая работа 

Необходимо увеличить долю 

практических занятий для 

педагогов на курсах. Планируется 

рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования 

функциональной грамотности учащихся» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

2 Декабрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Оценивание 

образовательных результатов обучающихся. 

Формирующее оценивание» 

Учителя 

общеобразовательных 

предметов 

3 Сентябрь 2022 

года 

КПК АОУ ДПО УР ИРО «Современные методики 

преподавания истории и обществознания в 

соответствии с обновленными ФГОС (для РМО 

учителей истории и обществознания)» 

Руководители МО учителей 

истории, обществознания, 

экономики, права 

4 В течение 

учебного года 

Вебинары для по «трудным разделам» 

кодификатора ЕГЭ по обществознанию 

Учителя школ с 

углубленным изучением 

истории и обществознания 

5 В течение 

учебного года 

Вебинары для учителей школ с углубленным 

изучением истории и обществознания по 

«трудным разделам» кодификатора ЕГЭ по 

обществознанию 

Учителя истории и 

обществознания школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 

6 В течение 

учебного года 

Проведение мероприятий с учителями истории и 

обществознания школ, попавших в зону риска 

снижения учебных результатов, включая 

проведение консультационных занятий, 

семинаров/вебинаров, пополнение базы данных 

диагностических и теоретических материалов 

Учителя истории и 

обществознания школ, 

попавших в зону риска 

снижения учебных 

результатов 
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гугл-сервиса на официальном сайте АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования» 

 В течение года Дополнительная общеразвивающая программа 

АОУ УР «Региональный образовательный центр 

одаренных детей»: 

- «Общественные науки и их взаимосвязи»; 

- «Общество, государство и право» 

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

обществознания 

 Ноябрь 2022 года Профильные смены Центра «Тау»: 

- «Олимпиадное обществознание»; 

- «Олимпиадное право»  

Обучающиеся в классах с 

углубленным изучением 

обществознания 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» учителей 

школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по обществознанию (МБОУ ИЕГЛ «Школа-30, ГБОУ УР «Лицей № 41») 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по обществознанию на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ по 

обществознанию (политика, право, экономика) 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по обществознанию, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении обществознанию при 

поддержке муниципальных методических служб.  

5.3. Работа по другим направлениям 
Предлагаются мероприятия по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года КПК АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной деятельности в школе как 

условие формирования функциональной грамотности учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Октябрь 2022 года Формирование глобальных компетенций на уроке и во внеурочной деятельности 
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Методический анализ результатов ЕГЭ по литературе 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

613 7,95 587 8,07 552 8,39 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 532 86,79 500 85,18 475 86,05 

Мужской 81 13,21 87 14,82 77 13,95 

 

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

Всего участников ЕГЭ по литературе 552 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
507 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 16 

− ВПЛ 29 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 7 

 

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

Всего ВТГ 507 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 130 

выпускники СОШ 319 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 54 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
4 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по литературе по АТЕ Удмуртской 

Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по литературе 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 

1.  г. Ижевск Устиновский район 78 14,13 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
43 7,79 
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3.  г. Ижевск Ленинский район 39 7,07 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 80 14,49 

5.  г. Ижевск Первомайский район 78 14,13 

6.  Алнашский район 6 1,09 

7.  Балезинский район 7 1,27 

8.  Вавожский район 3 0,54 

9.  Воткинский район 2 0,36 

10.  Глазовский район 1 0,18 

11.  Граховский район 6 1,09 

12.  Дебесский район - - 

13.  Завьяловский район 18 3,26 

14.  Игринский район 12 2,17 

15.  Камбарский район 3 0,54 

16.  Каракулинский район 4 0,72 

17.  Кезский район 7 1,27 

18.  Кизнерский район 5 0,91 

19.  Киясовский район 3 0,54 

20.  Красногорский район 5 0,91 

21.  Малопургинский район 6 1,09 

22.  Можгинский район 3 0,54 

23.  Сарапульский район 5 0,91 

24.  Селтинский район 3 0,54 

25.  Сюмсинский район 3 0,54 

26.  Увинский район 7 1,27 

27.  Шарканский район 3 0,54 

28.  Юкаменский район 1 0,18 

29.  Якшур-Бодьинский район 7 1,27 

30.  Ярский район 1 0,18 

31.  г. Воткинск 30 5,43 

32.  г. Глазов 35 6,34 

33.  г. Можга 23 4,17 

34.  г. Сарапул 25 4,53 

ИТОГО 552 100 

 

1.6. Основные учебники по литературе из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 

Название учебников ФПУ Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  Агеносов В.В. и др.; под ред. Агеносова В.В., Литература 

(базовый, углублённый уровни) (в 2 частях) 

16% 

2.  Сухих И.Н., Литература (базовый уровень) 11% 
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№ 

п/п 

Название учебников ФПУ Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

3.  Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.; под ред. 

Ланина Б.А., Литература (базовый, углублённый уровни) 

9% 

4.  Зинин С.А., Чалмаев В.А., Литература (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 частях) 

35% 

5.  Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др./Под ред. 

Коровина В.И., Литература (углублённый уровень) (в 2 

частях) 

18% 

6.  Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлёва В.П., Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 

42% 

7.  Лебедев Ю.В., Литература (базовый уровень) (в 2 частях) 33% 

8.  Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и др.; под ред. 

Архангельского А.Н., Литература (базовый, углублённый 

уровни) (в 2 частях) 

15% 

Другие пособия 

9.  Зинин С.А., ЕГЭ-2020 Литература. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 вариантов. ФИПИ 

12% 

10.  Сенина Н.А., Литература. Подготовка к ЕГЭ-2020. 15 

тренировочных вариантов по демоверсии 

17% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

литературе.  

Количество участников в 2022 году незначительно снизилось по сравнению с 2021 

годом. На данное снижение повлияло, прежде всего, изменение структуры ЕГЭ по литературе, 

принятое в 2022 году.  Кроме того, все большее количество ВУЗов предлагают абитуриентам 

выбор ЕГЭ между литературой и обществознанием. Эта отрицательная динамика коснулась 

всех участников по отдельным категориям, видам образовательных организаций. Количество 

учащихся, сдающих ЕГЭ, по АТЕ в процентном соотношении от общего числа участников 

снизилось незначительно.  
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по литературе 

в 2022 г. 

 

 
2.2. Динамика результатов ЕГЭ по литературе за последние 3 года 

Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
1,63 0,51 3,62 

2.  от 61 до 80 баллов, %   24,09 

3.  от 81 до 99 баллов, % 22,35 14,82 11,96 

4.  100 баллов, чел. 13 8 8 

5.  Средний тестовый балл 68,21 65,47 58,49 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-2 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,03 0,25 0,10 0,00 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,59 0,50 0,55 0,57 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,25 0,13 0,21 0,29 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,12 0,13 0,14 0,14 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
8 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-3 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимальн

ого 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,02 0,45 0,30 0,20 4 

выпускники СОШ 0,03 0,67 0,22 0,07 4 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 
0,02 0,48 0,26 0,24 0 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,00 0,75 0,25 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,25 0,50 0,13 0,13 0 

выпускников прошлых лет 0,10 0,55 0,21 0,14 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-4 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,01 0,55 0,23 0,19 1 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0 0,58 0,32 0,1 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0 0,54 0,31 0,11 1 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,07 0,64 0,19 0,09 1 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,06 0,56 0,26 0,11 1 

6.  Алнашский район 0 0,67 0,17 0,17 0 

7.  Балезинский район 0 0,71 0,29 0 0 

8.  Вавожский район 0 0,33 0,67 0 0 

9.  Воткинский район 0 1 0 0 0 

10.  Глазовский район 0 1 0 0 0 

11.  Граховский район 0 1 0 0 0 

12.  Дебесский район --- --- --- --- --- 

13.  Завьяловский район 0 0,5 0,33 0,17 0 

14.  Игринский район 0,08 0,67 0,08 0,17 0 

15.  Камбарский район 0 1 0 0 0 

16.  Каракулинский район 0 0,67 0,33 0 0 

17.  Кезский район 0 0,57 0,14 0,14 1 

18.  Кизнерский район 0 0,8 0,2 0 0 

19.  Киясовский район 0 0,33 0,33 0,33 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

20.  Красногорский район 0 1 0 0 0 

21.  Малопургинский район 0 0,67 0,33 0 0 

22.  Можгинский район 0 0,67 0,33 0 0 

23.  Сарапульский район 0 1 0 0 0 

24.  Селтинский район 0 0,67 0,33 0 0 

25.  Сюмсинский район 0 1 0 0 0 

26.  Увинский район 0 0,57 0,14 0,29 0 

27.  Шарканский район 0 0,33 0,67 0 0 

28.  Юкаменский район 0 0 1 0 0 

29.  Якшур-Бодьинский район 0 0,71 0,29 0 0 

30.  Ярский район 0 1 0 0 0 

31.  г. Воткинск 0,04 0,63 0,3 0,04 0 

32.  г. Глазов 0 0,45 0,33 0,12 3 

33.  г. Можга 0 0,43 0,3 0,26 0 

34.  г. Сарапул 0,04 0,65 0,13 0,17 0 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по литературе 

  

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по литературе 
Таблица 0-5 

№ Наименование АТЕ Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск 

Первомайский район 

МБОУ «СОШ №91 имени 

Надежды Курченко» 
0,36 0,45 0 

 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

литературе 
Таблица 0-6 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Перечень ОО с низкими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствуют заданным условиям 

сравнения 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по литературе 

По сравнению с 2021 годом резко возрос процент участников, сдавших ЕГЭ по 

литературе ниже минимального балла: 2021 – 0, 51%, 2022 – 3, 62 %, также наблюдается резкое 

снижение среднего тестового балла: 2021 – 65,47%, 2022 – 58,49 %. Изменилось процентное 

соотношение участников, показавших высокие результаты от 81 до 99 баллов: в 2021 году – 

14,82 %, в 2022 году – 11, 96 %. Число выполнивших задание на 100 баллов осталось прежним 

– 8 человек.  
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В целом, представленные данные имеют отрицательную динамику. Можно 

предположить, что это связано с введенными в 2022 году изменениями в структуре ЕГЭ, в 

частности, резко сократилось количество заданий, связанных с проверкой базового уровня. На 

отрицательную динамику также повлияли введенные критерии по проверке грамотности в 

последней части ЕГЭ (задание 12).  Наметилась еще одна тревожная тенденция – участники 

хорошо справляются с хрестоматийными вопросами, но с трудом ориентируются в темах, 

связанных с эпизодами, на которых обычно не заостряется внимание в школьном 

преподавании. Эта тенденция указывает на отсутствие самостоятельного мышления.     

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по литературе 

Контрольными измерительными материалами охватывалось основное содержание 

курса литературы, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал. Контрольные 

измерительные материалы содержали как задания базового уровня сложности, проверяющие 

знания и умения, соответствующие базовому уровню подготовки по предмету, так и задания 

повышенного уровня, проверяющие знания и умения, владения которыми основано на 

углубленном изучении предмета. На ЕГЭ по литературе в 2022 году использовалась 

качественно иная экзаменационная модель КИМ, нежели в предшествующие годы.  

Содержание заданий было разработано по основным темам курса литературы и 

соответствовало тематическим блокам: «Теория литературы», «История древнерусской 

литературы», «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы 

первой половины XIX века», «История русской литературы второй половины XIX века», 

«История русской литературы конца XIX – начала ХХ века», «История русской литературы 

первой половины ХХ века», «История русской литературы второй половины XX – начала ХХI 

века». В 2022 г. в качестве примеров учащиеся могли также использовать зарубежную 

литературу. Во второй части была введена дополнительная тема (12.5), связанная с 

междисциплинарным подходом к изучению художественного произведения.  

В части 1 предлагалось выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверялось умение выпускников определять основные 

элементы содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

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

также рассматривались конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом 

курса. Часть 1 включала в себя два комплекса заданий, которые были выстроены ступенчато: 

от вопросов базового уровня, нацеленных на проверку теоретико-литературных знаний (1 – 4 

и 7 – 9), к заданиям повышенного уровня обобщающего типа (5.1/5.2, 6 и 10.1/10.2, 11).  

Первый комплекс заданий относился к фрагменту эпического, или лироэпического, или 

драматического произведения: 4 задания с кратким ответом (1 – 4), требующие написания 

слова, или словосочетания, или последовательности цифр. Данные вопросы проверяли знания 

по теории литературы: рода и жанра (задание 4, 314 вариант), художественные приёмы 

(задания 1, 2, 314 вариант), а также знание текста чеховских произведений (задание 3, 314 

вариант), Первый комплекс включал так же задания с развёрнутым ответом (5 и 6), при этом 

задания 5.1 и 5.2 были вариативными. Точная формулировка вопросов позволила учащимся 

адекватно воспринять его суть и дать на него прямой ответ, привлекая анализ предложенного 

отрывка произведения. 
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Второй комплекс заданий относился к лирическому произведению: 3 задания с кратким 

ответом (7 – 9), касающиеся родового своеобразия лирического произведения (задание 8, 

вариант 314), определения средств выразительности (задание 9 вариант 314), определения 

типа рифмы (7 задание, вариант 314), и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5 – 10 

предложений (10 и 11), при этом задание 10 предполагало выбор учащихся между 10.1 и 10.2. 

Задания в предложенных вариантах были связаны с пониманием смысла произведения, то есть 

требовали  определённый уровень владения литературоведческим анализом лирического 

текста, выходом на авторскую позицию. Например, в одном из вариантов вопросы 10.1 и 10.2 

задание звучали так: «Что символизирует образ дуба в стихотворении В. А. Солоухина?», «Как 

в стихотворении В. А. Солоухина отражены вечные законы бытия?».  Несомненно, полный 

ответ на этот вопрос должен был включить в себя грамотный литературоведческий анализ 

стихотворения с выходом на авторский замысел. 

Задания (6, 11) предполагали выход в широкий литературный контекст (обоснование 

связи данного художественного текста с другими произведениями по указанным в заданиях 

аспектам сопоставления). Точные и конкретные формулировки вопросов КИМ ориентировали 

учащихся на поиск произведений русской и зарубежной литературы, где можно было найти 

заданные соответствия, например, нужно было вспомнить произведения, в которых рассказана 

история несостоявшейся любви или произведения, в которых особое место отводится образу 

дерева (вариант 314). Особо хотелось бы обратить внимание на формулировку 11 темы «В 

каком из произведений отечественной или зарубежной литературы (с указанием автора) 

особое место отведено образу дерева и в чем это произведение можно сопоставить со 

стихотворением В. А. Солоухина «В лесу»?». Создатели варианта сформулировали вопрос, 

игнорируя родовую принадлежность текста. На наш взгляд, сравнение лирического 

произведения с произведением эпическим изначально не совсем корректно и формально (в 

большинстве случаев участники экзамена сравнивали стихотворение Солоухина с эпизодом 

из романа Толстого «Война и мир»).  

Часть 2 содержала альтернативное задание высокого уровня сложности (12.1 – 12.5), в 

наибольшей степени отражающее требования стандарта профильного уровня и требовало от 

участников ЕГЭ написания развёрнутого сочинения на литературную тему. Выпускнику 

предлагалось 5 тем (12.1 – 12.5), охватывающие важнейшие этапы отечественного историко-

литературного процесса, сформулированные по произведениям древнерусской литературы, 

классики XVIII в., литературы ХIХ – ХХI веков. Пятая тема носила междисциплинарный 

характер и требовала соотнесения различных видов искусств (литературы и театра). 

В наборе тем использовались разные формы предъявления задания: в виде вопроса 

(тема 12.2, 12.5 вариант 314) или тезиса (утверждения) темы 12.1, 12.3, 12.4 (вариант 314). В 

ряде формулировок была заложена идея конфликта, несовместимости тех или иных граней 

реальности («Идеал и действительность в поэзии М. И. Цветаевой», «Реальное и 

фантастическое в отечественной литературе ХХ – начала ХХI вв.»). Темы 12.1 и 12.2 были 

сложными, эти темы выходили за пределы рассмотрения изучаемых в школе хрестоматийных 

эпизодов произведений Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского и предполагали очень хорошее 

знание художественного текста, а также навык самостоятельного мышления.  Последняя тема 

12.5 («Какие приемы театрального искусства Вы бы использовали при постановке пьесы М. 

Горького «На дне»?») оказалась по сути очередным обращением к литературе начала ХХ века, 

поскольку в критериях не оговаривается знание специфики языка театра. Следует также 

отметить не совсем корректное употребление имени писателя в теме 12.2 – по отношению к 

писателям Серебряного века не принято упоминание отчества (вместо М.И. Цветаева – М. 
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Цветаева или Марина Цветаева). Наибольшее затруднение в варианте 314 вызывала первая 

тема, поскольку абсолютное большинство учащихся писали не о быте и нравах города NN, а 

о быте и нравах помещиков. Незнание социальных реалий жизни России 19 века привело к 

грубейшей смысловой ошибке, которая имелась почти во всех сочинениях, написанных на 

данную тему.  

Все задания, в основном, были чётко и конкретно сформулированы, понятны, 

практически не допускали двоякого интерпретирования. Они в полной мере позволили 

экзаменуемому продемонстрировать свои знания отечественной литературы и культурного 

контекста. 
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
Таблица 0-7 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

мин. балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1 
Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений основные теоретико-литературные понятия 

Уметь: 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения 

- определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

Базовый 96,01 70,00 95,08 100,00 100,00 

2 Базовый 89,31 30,00 86,15 100,00 100,00 

3 Базовый 43,30 15,00 31,08 58,65 77,03 

4 Базовый 88,77 60,00 85,85 96,24 95,95 

5 

Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для создания связного текста на 

предложенную тему с учётом норм русского литературного языка 

Повышенный 89,13 50,00 85,23 98,50 100,00 

Повышенный 86,96 55,00 82,77 96,24 97,30 

Повышенный 75,54 30,00 70,15 87,22 90,54 
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6 

Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

 - историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений 

- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

Повышенный 90,85 45,00 88,46 98,50 100,00 

Повышенный 77,81 22,50 71,85 89,47 97,97 

Повышенный 78,71 32,50 72,00 91,73 97,30 

7 

Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

Базовый 79,98 12,50 72,31 97,74 100,00 
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- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

- основные теоретико-литературные понятия 

Уметь:  

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения 

- определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

Базовый 56,84 5,00 46,31 72,56 88,85 

9 Базовый 70,47 10,00 60,92 89,47 94,59 

10 

Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

Повышенный 88,22 47,50 84,15 97,74 100,00 

Повышенный 77,72 40,00 70,00 90,23 99,32 

Повышенный 75,91 27,50 67,08 91,35 100,00 

11 

Знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений 

- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

Уметь: 

Повышенный 74,46 20,00 62,77 96,99 100,00 
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- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- для создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

Повышенный 57,38 6,25 44,08 78,01 92,57 

Повышенный 63,77 7,50 50,62 87,59 93,92 

12 

Знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства 

- содержание изученных литературных произведений 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX 

вв., этапы их творческой эволюции 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений 

- основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (художественная 

структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и 

Высокий 61,05 0,00 49,74 78,70 95,50 

Высокий 59,12 0,00 46,77 78,45 94,59 

Высокий 47,77 0,00 36,92 60,65 85,14 

Высокий 71,92 0,00 62,15 91,48 99,10 
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пространства; изобразительно-выразительные средства языка; 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при 

анализе произведения 

- определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя 

- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 

произведению 

- писать сочинения на литературные темы 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

- для участия в диалоге или дискуссии 

Высокий 63,04 0,00 50,56 84,21 96,85 

Высокий 76,63 0,00 69,23 93,23 100,00 

Высокий 57,43 0,00 45,54 77,44 89,19 

Высокий 81,34 0,00 75,38 97,74 100,00 
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В варианте 314 наиболее сложным оказалось задание 3 базового уровня сложности, в 

котором предлагалось установить соответствие между персонажами чеховских произведений 

и названий этих произведений. Общий процент выполнения этого задания – 43,3%, при этом 

в группе участников, не преодолевших минимального порога, этот процент составил всего 

15%, а в группе учащихся, показавших высокие результаты (от 81 до 100), – 77, 3%. Также 

вызвал затруднение вопрос 8 базового уровня сложности. Общий процент выполнения – 

56,84%, при этом в группе участников, не преодолевших минимального порога, этот процент 

составил 5 %, в группе учащихся, показавших высокие результаты (от 81 до 100), – 88,85%.  

Задание 5 повышенного уровня сложности не вызвало затруднений, низкий процент 

выполнения (30%) наблюдается только по критерию «Логичность и соблюдение речевых 

норм» в группе участников, не преодолевших минимального порога. 

В целом, не вызвало затруднений и 6 задание повышенного уровня сложности 

сопоставительного характера, о чем говорят высокие цифры: 1 критерий – 90,85% 

выполнения, 2 критерий – 77,81 процент выполнения, 3 критерий – 32,5 процент выполнения. 

Однако в группе, не преодолевшей минимального порога, наблюдаются следующие цифры: 1 

критерий – 45%, 2 критерий – 22,5%, 3 критерий – 32,5 %. Эти цифры говорят о том, что часть 

учащихся не владеет навыком сопоставительного анализа и умением грамотно оформлять 

высказывание.  

Выполнение задания 10 повышенного уровня сложности не вызвало затруднений, 

показательно, что в группе учащихся, показавших высокие результаты (от 81 до 100), процент 

выполнения 1 и 3 критериев – 100%. Вместе с тем, в группе участников, не преодолевших 

минимального порога, результаты низкие: 1 критерий – 47,5%, 2 критерий – 40 %, 3 критерий 

– 27,5 %. Как видим, самый низкий процент выполнения вновь относится к соблюдению 

речевых норм.  

Задание 11 повышенного уровня сложности выполнено хуже, чем предыдущие. В 

варианте 314 нужно было ответить на следующий вопрос: «В каком из произведений 

отечественной или зарубежной литературы особое место отведено образу дерева и в чем это 

произведение можно сопоставить со стихотворением В. Солоухина «В лесу»?  Крайне низкие 

результаты выполнения оказались в группе участников, не преодолевших минимального 

порога: 1 критерий – 20 %, 2 критерий – 6,25 %, 3 критерий – 7,5 %. В группе, набравшей от 

минимального до 60 баллов, результат выполнения также невысокий: 1 критерий – 62,77 %, 2 

критерий – 44,08 %, 3 критерий – 50,62 %. 

Наибольшие затруднения при выполнении задания 12 высокого уровня сложности 

вызвал 3 критерий (Опора на теоретико-литературные понятия). Общий процент выполнения 

– 47,77%, при этом в группе участников, не преодолевших минимального порога, результат 

выполнения равен 0 %, в группе участников, набравших от минимального до 60 баллов, 

результат – 36,92%., а в группе участников, показавших высокие результаты (от 81 до 100) – 

85,14%.  Из введенных в 2022 г. дополнительных критериев, связанных с грамотностью, 

наиболее низкие результаты обнаружены при выполнении 7 критерия (Соблюдение 

пунктуационных норм): общий процент выполнения 57,43%, в группе участников, набравших 

от минимального до 60 баллов –  45,54%, в группе участников, показавших высокие 

результаты (от 81 до 100) – 89,19%.  

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Наиболее сложным тестовым заданием в варианте 314 для участников ЕГЭ оказалось 

задание 3 базового уровня сложности, в котором предлагалось установить соответствие между 
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персонажами чеховских произведений и названий этих произведений. Общий процент 

выполнения этого задания – 43,3%. Это связано с тем, что задание предполагало знание 

контекста всего творчества Чехова, в том числе и произведений, которые изучают в школе не 

в старших классах, а на уровне основного общего образования. Неспособность связать имена 

персонажей и произведения свидетельствует о низком уровне подготовки участников и 

недостаточном знании текстов классической русской литературы.  

В заданиях повышенного уровня сложности самым проблемным в варианте 314 

оказалось 11 задание («В каком из произведений отечественной или зарубежной литературы 

особое место отведено образу дерева и в чем это произведение можно сопоставить со 

стихотворением В. Солоухина «В лесу»?). Большинство участников экзамена в качестве 

примера привело эпизод из романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир» с описанием дуба, 

который видит Андрей Болконский. Само по себе такое сравнение правомерно, поскольку в 

обоих случая речь идет о символическом образе, однако сложности были вызваны тем, что 

произведения Солоухина и Толстого принадлежат различным литературным родам – лирике 

и эпосу. В целом, выполнение этого задания продемонстрировало слабое знание поэтических 

текстов. В тех редких случаях, когда участники экзамена пытались привлечь стихотворения 

(как правило, тексты С. Есенина), допускались фактические ошибки в цитировании и 

понимании авторской позиции.  

В задании 12 высокого уровня сложности самой трудной оказалась первая тема 

сочинения «Быт и нравы губернского города NN в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». В 

ходе проверки выяснилось, что подавляющее количество пишущих слабо различают 

социальные реалии 19 века, не в состоянии понять существа вопроса, вследствие чего 

произошла недопустимая подмена описания губернского города и мира чиновников 

описанием помещиков. Проверка этого сочинения была очень сложной, поскольку, по 

существу, требовалось обнуление практически всех сочинений. Эта внештатная ситуация 

была обсуждена по горячей линии с представителем ФИПИ. В целом, задания второй части не 

вызвали вопросов. Хотелось бы только указать на слабое владение терминологией. Как 

правило, пишущие употребляют термины в своих сочинениях, но крайне редко работают с 

ними. Следует также отметить, что при выборе 5 темы («Какие приемы театрального 

искусства Вы бы использовали при постановке пьесы М. Горького «На дне»?) участники ЕГЭ 

редко обращались к языку театра, сочинения была написаны с опорой на горьковский текст, 

но без сущностного понимания законов театрального искусства.  

На наш взгляд, вышеперечисленные проблемы связаны со следующим: 

1. Недостаточность знаний, связанных со смежными с литературой областями, - 

историей и театром.  

2. Плохое знание поэтических текстов.  

3. Недостаточное владение сравнительным анализом литературных текстов. 

4. Системные ошибки, связанные с речевым оформлением текста (речевые, 

грамматические, логические).  

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, УМК и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

В целом, экзамен в формате ЕГЭ показал удовлетворительный уровень владения 

материалом по учебному предмету «Литература». К сожалению, трудно говорить о 

зависимости результатов выполнения заданий от учебных программ, УМК и иных 

особенностей региональной системы образования, так как требования к предметным 
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результатам освоения образовательных программ среднего общего образования, заложенные 

в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

едины при обучении по разным программам и УМК. 

  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ по литературе обнаружил, что наиболее уязвимым 

критерием по всем типам задания оказался критерий, связанный с соблюдением речевых норм 

(3 критерий в заданиях 5.1/5.2, 10.1/10.2, 6, 11 и 5 критерий в задании 12). Участники плохо 

владеют языковыми средствами, не умеют ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Несмотря на то, что грамматические ошибки за исключением проверки 12 задания не 

учитывались, сочинения изобиловали не только речевыми, но и грамматическими 

неточностями, что в значительной степени затрудняло понимание сказанного. Все это 

свидетельствует о недостаточной форсированности умений, связанных с построением 

высказывания, недостаточном уровне сформированности читательской компетенции.  

 

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

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Следует считать достаточным усвоение элементов заданий базового уровня: умение 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; определять жанрово-

родовую специфику литературного произведения. 

Можно считать достаточным усвоение элементов заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2 

повышенного уровня: умение видеть образную природу словесного искусства, знать 

содержание изученных литературных произведений, воспроизводить содержание 

литературного произведения, анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы, анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; выявлять 

авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; аргументированно 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению; создавать связный текст на 

предложенную тему с учётом норм русского литературного языка. 

   

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

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

считать достаточным. 

Элементы содержания/ умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать 

достаточным: умение сопоставлять литературные произведения, умение грамотно оформлять 

письменно высказывание.  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

По сравнению с 2021 годом резко возрос процент участников, сдавших ЕГЭ по 

литературе ниже минимального балла: 2021 – 0, 51%, 2022 – 3, 62 %, также наблюдается резкое 

снижение среднего тестового балла: 2021 – 65,47%, 2022 – 58,49 %. Изменилось процентное 
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соотношение участников, показавших высокие результаты от 81 до 99 баллов: в 2021 году – 

14,82 %, в 2022 году – 11, 96 %. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2021 году, относительно КИМ прошлых лет. 

В 2022 были внесены существенные изменения в структуру ЕГЭ по литературе. 

Сокращение тестовой части правомерно, поскольку в данном виде экзамена трудно измерить 

компетенции участников при помощи теста. Введенная вариативность вопросов 5.1/5.2, 

10.1/10.2 кажется излишней, поскольку на деле затрудняет выбор пишущего, что приводит к 

потере времени. Изначально говорилось, что задания 5.1 и 10.1 будут обращены к 

содержательной стороне произведена, а задания 5.2 и 10.2 будут связаны с анализом формы, 

однако практика показала, что этого не произошло, и варианты были обращены только к 

содержательному аспекту. Изменение требований в заданиях 6 и 11 (в 2022 г. требуется 

привести только один пример, и этот пример в большинстве случаев может быть взят как из 

русской, так и из зарубежной литературы), с одной стороны, облегчило написание сочинений, 

с другой стороны, обнаружило неумение выстраивать развернутый сопоставительный анализ. 

Расширение вопросов во второй части (добавление 12.5) пока не выявило преимуществ, 

поскольку в критериях не прописано, что участники экзамена должны использовать «языки 

культуры» - живопись, театр, кино.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году. 

Обнаруженная отрицательная динамика результатов проведения ЕГЭ связана с 

недостаточным использованием рекомендаций для системы образования Удмуртской 

Республики, включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году. 

Возможно, это произошло вследствие внесения существенных изменений в структуру ЕГЭ по 

литературе. Поскольку участники целенаправленно готовятся к сдаче ЕГЭ по данному 

предмету не один год, видимо не все участники смогли перестроиться. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В дорожную карту были включены следующие мероприятия: организация регулярных 

консультаций для учителей литературы по вопросам методического обеспечения подготовки 

к ЕГЭ по литературе в 11 классах, проведение вебинаров, семинаров, круглых столов для 

учителей-предметников по вопросам, связанным с выполнением заданий 5.1/5.2, 10.1/10.2, 6, 

11 и 12. Необходима организация бесплатных вебинаров для учителей. Очевидно, что 

предложенных в прошлом году мероприятий оказалось недостаточно, поэтому необходимо 

продумать комплекс мероприятий, способствующих улучшению результатов ЕГЭ в 

следующем учебном году. 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
При обучении на уровне среднего общего образования в самом начале учебного года 

каждому учителю следует обратить внимание на «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ», которые размещаются 

на сайте ФИПИ. Педагогам также следует включить в свой педагогический арсенал научно-

методический журнал «Педагогические измерения», материалы которого позволят 

своевременно обращать внимание на изменения в структуре КИМ, использовать методические 

рекомендации для совершенствования собственного методического багажа. 

Учителям образовательных организаций необходимо тщательно изучать 

спецификацию, кодификатор, демоверсию КИМ. Особый акцент необходимо сделать на 

рекомендуемые в Приложении к спецификации нормативные и законодательные документы. 

Также нужно активно использовать раздел «Навигатор подготовки» на сайте ФИПИ, уроки 

Российской электронной школы, открытый банк заданий, методические рекомендации ФИПИ 

прошлых лет. 

В процессе изучения дисциплины и подготовки к ЕГЭ следует использовать 

современные методы обучения. При изучении узких тем следует активно использовать 

занятия семинарского типа с элементами интерактивных методов обучения. Также 

необходимо усилить работу по обучению сравнительному анализу литературных текстов в 9-

11 классах, организовать факультативные занятия по работе с текстом для учащихся 5-6, 7-9, 

10-11 классов, увеличить практическую составляющую в усвоении учащимися 

грамматических, речевых норм, развивать межпредметные связи литературы со смежными 

областями. 

Муниципальным органам управления образования и методическим службам 

необходимо организовывать проведение тренировочных экзаменов для учащихся с целью 

выявления системных замечаний в плане их подготовки к ЕГЭ. 

Отдельным направлением работы является повышение квалификации учителей. Для 

совершенствования преподавания предмета необходимо организовать курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары и мастер-классы с учителями-словесниками по наиболее 

трудным вопросам курса литературы.  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования», оказывая целенаправленную помощь 

учителям литературы в подготовке к ЕГЭ, следует разработать курсы повышения 

квалификации по сложным вопросам: особенности сравнительного анализа, анализ 

прозаического/драматического/лирического произведений, типичные ошибки в творческих 

работах в формате ЕГЭ. 
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4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Учителям необходимо выделять различные группы обучающихся, которые отличаются 

уровнем усвоения материала, работоспособности и темпом работы. 

Необходимо составлять и подбирать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие эффективности обучения, постепенно увеличивая 

объем и сложность заданий. 

С целью расширения объема прочитанных книг, накопления читательского опыта, 

каждому педагогу нужно активизировать самостоятельную работу учащихся, организовать 

читательские конференции с индивидуальным заданием для каждого ученика (проекция на 

комплексную работу по тексту), конкурс проектов (направление проектной деятельности 

каждого ученика выбрать совместно с наставником-словесником). 

Активизации познавательной деятельности учащихся будут способствовать и создание 

курсов онлайн-обучения для учащихся с высоким уровнем подготовки по литературе по 

темам: «Литературный процесс: художественные системы и направления», «Литературные 

жанры: традиции и новаторство. Жанры современной литературы», «Способы выражения 

авторской позиции в литературном тексте», «Художественная деталь: портрет, вещь, пейзаж». 

Современная литература: эксперименты в прозе, драме, поэзии». Темы даны примерные, они 

могут быть дополнены или изменены. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

Рекомендуемые темы курсов повышения квалификации для учителей: «Инструменты 

объективного оценивания уровня достижения образовательных результатов школьников по 

литературе», «Функциональная грамотность. Развитие читательской грамотности на уровне 

основного общего образования на материале учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература», «Современный урок по предмету «Литература» в рамках реализации ФГОС 

ООО, СОО». 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/ 

 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по литературе 

 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-8 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1.  

Методические основы 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

по литературе 

16.02.2022, семинар, 

ФГБОУ ВО «УдГУ», 

учителя литературы 

Семинар был полезен участникам, т.к. имел 

практическую ценность - был нацелен на 

оказание методической помощи учителям 

при подготовке к ЕГЭ по литературе 

2.  

Формирование 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

на уроках русского языка и 

литературы 

Декабрь 2021 года, курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

литературы 

Курсы направлены на совершенствование 

профессиональной компетенции педагога в 

области формирования функциональной 

грамотности. Основное внимание было 

уделено формированию у обучающихся 

читательской грамотности 

3.  

Оценивание выполнения 

заданий ЕГЭ по литературе с 

развернутым ответом в 

контексте ФГОС 

Апрель 2022 года, 

семинар, ФГБОУ ВО 

«УдГУ», учителя 

литературы 

Семинар имел практическую ценность, 

необходимо сделать его ежегодным 

мероприятием  

4.  

Проведение 

республиканского конкурса 

видеоуроков по трудным 

вопросам школьного курса 

литературы «Учусь учиться»  

Январь-февраль 2022 года, 

конкурс видеоуроков, 

АОУ ДПО УР ИРО, 

учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Эффективность конкурса в накоплении 

базы видеоуроков, развитии аналитических 

навыков при отборе материалов, 

повышении уровня социальной активности 

учителей 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

 

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-95 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1.  Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Республиканский конкурс методических 

материалов и видеоуроков «Учимся для жизни» по 

направлениям формирования функциональной 

грамотности у обучающихся основной школы, 

АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя литературы 

2.  Октябрь-декабрь 

2022 года 

Курсы повышения квалификации «Развитие 

эмоционального интеллекта на уроках русского 

Учителя русского языка и 

литературы 
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языка и литературы как метапредметного 

результата обновленного ФГОС-2021», АОУ ДПО 

УР ИРО 

3.  Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации 

«Функциональная грамотность: задачи, структура 

и развитие читательских умений как 

интегративного компонента», АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя русского языка и 

литературы 

4.  Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации «Обучение 

пониманию художественного произведения в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО: 4 

инновационных приёма», АОУ ДПО УР ИРО 

Учителя литературы 

5.  Февраль-март 2023 Вебинар «Изменения в ЕГЭ по литературе в 2023 

г», МОиН УР, УдГУ 

Учителя литературы 

6.  Апрель 2023 года Семинар «Оценивание выполнения заданий ЕГЭ 

по литературе с развернутым ответом в контексте 

ФГОС» 

Учителя литературы 

7.  Апрель 2023 года Семинар «Профессиональная компетентность 

эксперта ЕГЭ по литературе», МОиН УР 

Эксперты предметной 

комиссии 

8.  В течение 

учебного года 

Вебинары для по «трудным разделам» 

кодификатора ЕГЭ по литературе 

Учителя литературы 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-106 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ  

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по литературе, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении литературе при 

поддержке муниципальных методических служб.  

 

5.3. Работа по другим направлениям 

Актуальным на сегодняшний день направлением работы являются организация участия 

в мероприятиях по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся». 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования функциональной грамотности 

учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  
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3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Урок как ресурс 

формирования функциональной грамотности учащихся» 

5 Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Реализация современных 

методик   преподавания русского языка и литературы при формировании 

функциональной грамотности обучающихся» 
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Методический анализ результатов ЕГЭ 

по английскому языку 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

663 8,60 644 8,86 684 10,46 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 497 74,97 466 72,36 520 76,02 

Мужской 166 25,03 178 27,64 164 23,98 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Удмуртской Республике по 

категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по английскому языку 684 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
661 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 2 

− ВПЛ 21 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья 7 

 

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

Всего ВТГ 661 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 285 

выпускники СОШ 308 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 66 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
2 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по английскому языку по АТЕ 

Удмуртской Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по английскому 

языку 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 
1.  г. Ижевск Устиновский район 80 11,70 
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2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 
63 9,21 

3.  г. Ижевск Ленинский район 40 5,85 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 116 16,96 

5.  г. Ижевск Первомайский район 99 14,47 

6.  Алнашский район 2 0,29 

7.  Балезинский район 9 1,32 

8.  Вавожский район 2 0,29 

9.  Воткинский район 1 0,15 

10.  Глазовский район 2 0,29 

11.  Граховский район 1 0,15 

12.  Дебесский район 3 0,44 

13.  Завьяловский район 21 3,07 

14.  Игринский район 7 1,02 

15.  Камбарский район 1 0,15 

16.  Каракулинский район 4 0,58 

17.  Кезский район 4 0,58 

18.  Кизнерский район 6 0,88 

19.  Киясовский район 2 0,29 

20.  Красногорский район 2 0,29 

21.  Малопургинский район 8 1,17 

22.  Можгинский район - - 

23.  Сарапульский район 6 0,88 

24.  Селтинский район 2 0,29 

25.  Сюмсинский район 4 0,58 

26.  Увинский район 11 1,61 

27.  Шарканский район 9 1,32 

28.  Юкаменский район - - 

29.  Якшур-Бодьинский район 4 0,58 

30.  Ярский район - - 

31.  г. Воткинск 47 6,87 

32.  г. Глазов 80 11,70 

33.  г. Можга 19 2,78 

34.  г. Сарапул 29 4,24 

ИТОГО 684 100 

 

1.6. Основные учебники по английскому языку из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО 

Удмуртской Республики в 2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

УМК 

1 
Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В., Английский 

язык (базовый уровень) 
52% 

2 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., Английский язык 

(базовый уровень) 
19% 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

3 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык (углублённый 

уровень) 
13% 

4 
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., Английский язык 

(базовый уровень) 
12% 

5 
Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. Дерков-Диссельбек, 

Английский язык (базовый уровень) 
11% 

6 
Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др., Английский язык 

(углублённый уровень) 
5% 

7 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Английский язык 

(углублённый уровень) 
4% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

английскому языку.  
 

Количество учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому языку в 2022 году незначительно 

увеличилось (684 человека) по сравнению с двумя предыдущими годами (663 и 644 в 2020 и 

2021 гг. соответственно) и составило 10,46 % от общего числа участников. Процентное 

соотношении девушек от общего количества традиционно выше (76,02%), но больше, чем в 

2021 г. (72,36%), а количество юношей составило 23,98%, что меньше на 3,66% чем в 2021 

году. 

В 2022 году количество выпускников, обучающихся по программам СОО, составило 

661 человек; число обучающихся по программам СПО составило 2 человека, но сократилось 

количество выпускников прошлых лет – с 30 в 2021 году до 21 в 2022 году. Число участников 

с ограниченными возможностями здоровья в текущем году составило 7 человек. 

Типы ОО распределились следующим образом: из 661 ВТГ количество сдающих ЕГЭ 

по английскому выпускников лицеев, лицеев-интернатов и гимназий составило 285 человек, 

выпускников СОШ – 308 человек, выпускников СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов - 66, выпускников вечерней (сменной), открытой (сменной) общеобразовательных 

школ, центров образования - 2 человека.  

Как показала статистика, число городских ребят, которые сдавали предмет (г. Ижевск 

(58,19%), Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул составляет 83,78% (в 2021 году - 79,45%), число 

представителей сельских регионов - 16,22%. Из 25 районов Удмуртии в трех районах 

(Можгинском, Юкаменском и Ярском) ни один учащийся не изъявил желания сдавать 

английский язык в 2022 году. В 7 раз увеличилось количество сдающих из Завьяловского 

района, - 21 человек (в 2021 году – 4) и наименьшее количество - по 1 представителю – 

пришлось на Воткинский, Граховский и Камбарский районы. В некоторых районах 

количество сдающих, по сравнению с 2021 годом, увеличилось практически в два или более 

раз – Вавожском, Глазовском, Дебесском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском и т.д. (всего 

12 районов). 

В целом, следует отметить, что несмотря на введение изменений в формате экзамена и 

дистанционный режим обучения в определенные периоды в текущем учебном году, по 

сравнению с 2021 года общее количество экзаменуемых в 2022 году увеличилось на 6,2 %.    
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по 

английскому языку в 2022 г. 

 

 
 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 
Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального балла, 

% 
0,60 1,25 0,44 

2.  от 61 до 80 баллов, % 47,66 41,30 38,37 

3.  от 81 до 99 баллов, % 27,15 35,05 36,77 

4.  100 баллов, чел. 0 0 0 

5.  Средний тестовый балл 69,75 71,00 71,64 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-8 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  0,00 0,00 0,05 0,00 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,24 0,50 0,33 0,14 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,38 0,50 0,33 0,29 
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№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,37 0,00 0,29 0,57 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,00 0,14 0,37 0,49 0 

выпускники СОШ 0,01 0,33 0,40 0,26 0 

выпускники СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 0,24 0,38 0,38 0 

выпускники вечерней 

(сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

0,00 0,50 0,50 0,00 0 

обучающихся по программам 

СПО 
0,00 0,50 0,50 0,00 0 

выпускников прошлых лет 0,05 0,33 0,33 0,29 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район 0,01 0,25 0,36 0,38 0 

2.  г. Ижевск Индустриальный район 0,00 0,34 0,51 0,15 0 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0,00 0,13 0,46 0,41 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0,00 0,17 0,38 0,45 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район 0,00 0,23 0,37 0,40 0 

6.  Алнашский район 0,00 0,00 0,50 0,50 0 

7.  Балезинский район 0,00 0,33 0,22 0,44 0 

8.  Вавожский район 0,00 0,50 0,00 0,50 0 

9.  Воткинский район 0,00 1,00 0,00 0,00 0 

10.  Глазовский район 0,00 0,50 0,00 0,50 0 

11.  Граховский район 0,00 1,00 0,00 0,00 0 

12.  Дебесский район 0,00 0,33 0,67 0,00 0 

13.  Завьяловский район 0,00 0,19 0,38 0,43 0 

14.  Игринский район 0,00 0,22 0,56 0,22 0 

15.  Камбарский район 0,00 0,00 0,00 1,00 0 

16.  Каракулинский район 0,00 0,50 0,25 0,25 0 

17.  Кезский район 0,00 0,25 0,50 0,25 0 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

18.  Кизнерский район 0,00 0,33 0,50 0,17 0 

19.  Киясовский район 0,00 0,50 0,00 0,50 0 

20.  Красногорский район 0,00 0,00 1,00 0,00 0 

21.  Малопургинский район 0,00 0,56 0,22 0,22 0 

22.  Можгинский район - - - - - 

23.  Сарапульский район 0,00 0,50 0,50 0,00 0 

24.  Селтинский район 0,00 0,50 0,00 0,50 0 

25.  Сюмсинский район 0,00 0,50 0,25 0,25 0 

26.  Увинский район 0,00 0,20 0,40 0,40 0 

27.  Шарканский район 0,00 0,11 0,56 0,33 0 

28.  Юкаменский район - - - - - 

29.  Якшур-Бодьинский район 0,00 0,50 0,25 0,25 0 

30.  Ярский район - - - - - 

31.  г. Воткинск 0,02 0,30 0,40 0,28 0 

32.  г. Глазов 0,00 0,15 0,29 0,55 0 

33.  г. Можга 0,00 0,21 0,26 0,53 0 

34.  г. Сарапул 0,00 0,29 0,54 0,18 0 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по английскому языку 

2.4.1.    Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по английскому языку 
Таблица 0-11 

№ 

 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля ВТГ, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.  г. Ижевск 

Октябрьский район 
ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» 0,77 0,23 0 

2.  
Завьяловский район 

Республиканский лицей-

интернат 
0,73 0,09 0 

3.  г. Глазов МБОУ «Гимназия № 6» 0,67 0,25 0 

2.4.2.   Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

английскому языку 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Перечень ОО с низкими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствуют заданным 

условиям сравнения 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по английскому 

языку 

В качестве позитивной тенденции в 2022 году следует отметить резкое снижение 

процента участников, набравших ниже минимального балла - с 0,60% в 2020 и 1,25% в 2021 

до 0,44 в 2022 году. В последние 3 года продолжается стабильное, но незначительное 

снижение полученных результатов у участников со средним тестовым баллом от 61 до 80% 

(47,66% в 2020 году, 41,30% в 2021 году, 38,37% в 2022 году), однако также стабильно 

увеличивается процент высокобалльников - 36,77%, в сравнении с 2020 годом практически на 

10%. Ни один учащийся не получил 100 баллов. Средний тестовый балл остается без 

изменений – 69, 75%, 71,00% и 71,64% в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

распределились следующим образом: 

− в разрезе категорий участников ЕГЭ 

Отсутствуют участники (ВПЛ (0,05), не набравшие ниже минимального балла. Среди 

ВТГ, обучающихся по программам СОО, наибольшие доли составляют получившие от 61 до 

80 и от 81 до 99 баллов, и они примерно одинаковы – 0,38 и 0,37 соответственно. Среди 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО, доля получивших тестовый 

балл от минимального до 60 и от 61 до 80 равна и составляет 0,5. Доли выпускников прошлых 

лет с минимальным, средним и высоким баллом приблизительно равны (0,33, 0,33 и 0,29). 

Среди участников ЕГЭ с ОВЗ наибольшую долю составили экзаменуемые с высоким баллом 

от 81 до 90 (0.57).    

− в разрезе типа ОО 

Показательно, что успешность учащихся по результатам ЕГЭ связана напрямую с 

типом образовательных учреждений. Традиционно наивысшее количество баллов от 81 до 99 

получили выпускники лицеев, лицей-интернатов и гимназий с долей 0,49; набравших от 61 до 

80 баллов чуть меньше (доля 0,37), что вполне объяснимо, поскольку данные образовательные 

учреждения ориентированы на подход к всестороннему развитию способностей обучающихся 

и приобретение ими необходимых компетенций. Хорошую тенденцию показывают и 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов - доля среднебалльников 

и высокобалльников одинакова – 0,38.  

Среди выпускников СОШ наибольшую долю составляют набравшие от 61 до 80 баллов 

(0,40), однако в примерно в равных долях присутствуют как низкобалльники (0,33), так и 

высокобалльники (0,26). 

К сожалению, в категории обучающихся по программам СПО большинство 

выпускников не справилось с минимальным порогом, и их доля составляет 0,31. Остальные в 

равных долях (0,16) получили от минимального до 60 и от 61 до 80 баллов.  

Тем не менее, хочется отметить положительную тенденцию 2022 года – практически 

полное отсутствие не преодолевших минимальный порог учащихся по всем типам ОО. 

− основные результаты ЕГЭ по английскому языку в сравнении по АТЕ. 

Анализ результатов по АТЕ показал, что в г. Ижевске по сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество высокобалльников в Устиновском, Ленинском и Октябрьском 

районах г. Ижевска, однако также как и в 2021 году, в Устиновском районе есть доля 

участников, получивших балл ниже минимального.  

Среди учащихся г. Ижевска наивысший тестовый балл от 81 до 99 баллов показали 

ребята из Октябрьского района – 0,45, что составляет почти половину от сдававших 

участников, что выше их прошлогоднего результата (0,36).  
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Среди других городских АТЕ традиционно высока доля высокобалльников в г. Глазове 

– 0,55 (в 2021 - 0,46) и г. Можга – 0,53(в 2021 – 0,45). Наибольшее количество низкобалльников 

зафиксировано в г. Воткинск и Сарапул (0,30 и 0,29 соответственно). 

 В сельских районах в 2022 г. не принимали участие в экзамене представители 

Можгинского, Юкаменского и Ярского районов (Ярский район - два года подряд). 

Необходимо отметить и тенденцию, что в Воткинском, Граховском и Дебесском районах за 

последние два года не отмечено ни одного обучающегося, имеющего баллы в диапазоне от 81-

100. В тех районах, где было отмечено увеличение количества сдающих, некоторые участники 

попали в разряд высокобалльников. 

Самые высокие результаты получили учащиеся ГБОУ УР «ЭМЛи № 29» г. Ижевска, 

Республиканского лицея-интерната Завьяловского района и МБОУ «Гимназия №6», где все 

экзаменуемые получили выше 61 балла. 

Сравнительный анализ основных результатов ЕГЭ по английскому языку показал, что 

в 2022 году количество не преодолевших минимальный порог практически не наблюдается и 

составляет 0,44% от общего числа участников. 

Средний тестовый балл сохраняется приблизительно на одном уровне на протяжении 3 

лет и составляет в 2022 году 71,64. 75,14% всего контингента получили на экзамене средние и 

высокие результаты. 

Выпускники лицеев, лицей-интернатов и гимназий и СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов ежегодно получают более высокие баллы, чем выпускники СОШ.  К 

сожалению, участники из сельской местности, в своем большинстве, не часто выбирают 

английский как экзамен по выбору. Однако в этом году учащиеся Республиканского лицея-

интерната Завьяловского района, жители сельской местности, показали высокие результаты, 

что позволяет заключить, что существует острая необходимость повышения качества знаний 

по английскому языку у сельских учащихся и повышения квалификации учителей в таких 

районах. 

В целом, как показало исследование, существенных изменений результатов ЕГЭ по 

предмету в Удмуртской Республике не произошло, однако наблюдается положительная 

тенденция к увеличению полученного участниками экзамена количества баллов. Такие 

результаты можно объяснить высокой мотивацией учащихся, более качественной 

подготовкой учащихся, методической поддержкой и сопровождением учителей английского 

языка в целях повышения их профессиональной компетентности. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по английскому языку 
 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) по английскому языку составлены в 

соответствии с требованиями к результатам обучения, обозначенными во ФГОС и призваны 

обеспечить проверку сформированности различных умений и навыков учащихся с акцентом 

на использовании заданий в различных видах речевой деятельности. Развитие 

коммуникативной компетенции учащихся и возможность использовать ими иностранный 

язык в различных видах деятельности ставится иноязычным образованием во главу угла.  

Для успешной сдачи единого государственного экзамена по английскому языку от 

участников требуются наличие качественных знаний как базового, повышенного, так и 

высокого уровня. Данные знания проверяются через контрольные измерительные материалы, 
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которые представляют собой стандартизируемый тест, состоящий из письменной и устной 

части. Письменная часть включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письменная речь» и время ее выполнения составляет 190 минут. 

Устная часть состоит из 4 заданий и выполняется в 17 минут. На выполнение каждого задания 

отводится определенное время. В 2022 году в разделы «Письменная речь» и «Говорение» были 

внесены некоторые изменения. 

Разделы экзамена включают в себя задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. КИМ письменной части содержит 40 заданий, КИМ устной части – 4 задания. 

Задания располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела 

экзаменационной работы.  

Экзаменационные задания письменной части включают проверку разнообразных 

умений и навыков, а в разделе «Аудирование» (9 заданий) проверяется понимание основного 

содержания прослушанного текста, понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, полное понимание прослушанного текста. Раздел «Чтение» (9 заданий) 

проверяет у учащихся понимание основного содержания текста, понимание структурно-

смысловых связей в тексте и полное понимание информации в тексте. В разделе «Грамматика 

и лексика» (20 заданий) контролируются грамматические и лексическо-грамматические 

навыки учащихся, такие как, например, умение работать со морфологическими формами слов, 

умение образовывать родственные слова при помощи аффиксации, а также умение 

использовать лексические единицы в коммуникативно-связанном контексте. В разделе 

«Письмо» учащимся предлагается написать электронное письмо личного характера (базовый 

уровень) и создать развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения на 

основе таблицы/диаграммы (высокий уровень). В предлагаемых высказываниях учащиеся 

должны продемонстрировать разнообразные умения письменной речи, относящиеся к разным 

уровням сложности. 

Формат устной части также изменился и состоит из 4 заданий – задания базового и 

высокого уровня сложности со свободно конструируемым ответом.  

В устной части проверяется техника осмысленного чтения вслух на фрагменте 

информационного или научно-популярного стилистически нейтрального текста (задание 1); 

умение вести диалог-расспрос на основе  опорных слов  (задание 2) и два новых задания 3 и 4: 

задание 3  - умение участвовать в диалоге-интервью – отвечать на вопросы интервьюера; 

задание 4 - умение выстраивать связное тематическое монологическое высказывание с 

обоснованием выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы с 

выражением собственного мнения  по теме проекта. 

Хочется отметить, что в 2022 году все экзаменационные задания единого 

государственного экзамена по английскому языку соответствовали представленным в 

кодификаторе элементам содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций, заявленному уровню сложности и отвечали требованиям 

компетентностного подхода.  
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3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

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

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание основного содержания прослушанного текста Базовый 89,61 33,33 76,09 92,36 96,38 

2 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации Повышенный  88,39 38,10 72,11 90,91 97,18 

3 

Полное понимание прослушанного текста 

Высокий 91,86 0,00 80,95 94,32 97,63 

4 Высокий 63,95 66,67 54,17 61,74 72,73 

5 Высокий 53,34 0,00 33,93 47,35 73,12 

6 Высокий 71,08 33,33 38,69 73,48 90,51 

7 Высокий 86,77 66,67 74,40 88,26 93,68 

8 Высокий 78,49 33,33 53,57 81,82 92,09 

9 Высокий 95,35 33,33 89,88 96,21 98,81 

Раздел 2. Чтение 

10 Понимание основного содержания текста Базовый 88,10 42,86 73,30 91,02 95,43 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте Повышенный 76,24 33,33 49,80 77,08 93,41 

12 

Полное понимание информации в тексте 

Высокий 86,77 66,67 66,07 89,02 98,42 

13 Высокий 80,81 33,33 61,31 84,47 90,51 

14 Высокий 60,47 0,00 42,26 62,50 71,15 

15 Высокий 63,08 0,00 52,98 51,89 82,21 

16 Высокий 81,10 33,33 58,93 84,09 93,28 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

17 Высокий 46,95 0,00 29,76 37,50 68,77 

18 Высокий 66,42 0,00 42,86 70,45 78,66 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

19 

Грамматические навыки 

Базовый 52,18 0,00 18,45 43,18 84,58 

20 Базовый 96,22 33,33 89,29 98,86 98,81 

21 Базовый 87,65 33,33 70,24 91,29 96,05 

22 Базовый 92,30 0,00 82,14 92,80 99,60 

23 Базовый 78,92 0,00 67,86 75,76 90,51 

24 Базовый 87,21 33,33 79,17 87,88 92,49 

25 Базовый 68,31 0,00 34,52 70,08 89,72 

26 

Лексико-грамматические навыки 

Базовый 56,54 0,00 29,76 56,44 75,10 

27 Базовый 71,95 0,00 43,45 73,11 90,51 

28 Базовый 71,08 0,00 45,24 69,32 90,91 

29 Базовый 86,48 33,33 66,67 89,77 96,84 

30 Базовый 88,81 33,33 72,62 91,29 97,63 

31 Базовый 60,76 0,00 47,02 55,68 75,89 

32 

Лексико-грамматические навыки 

Высокий 63,08 0,00 31,55 59,47 88,54 

33 Высокий 52,76 66,67 26,79 52,27 70,36 

34 Высокий 42,30 0,00 25,00 34,85 62,06 

35 Высокий 43,75 33,33 26,79 35,23 64,03 

36 Высокий 56,25 0,00 40,48 52,27 71,54 

37 Высокий 76,89 0,00 47,62 78,79 95,26 

38 Высокий 52,47 0,00 18,45 49,62 78,66 

Раздел 4. Письменная речь 

39 Электронное письмо личного характера Базовый 85,90 0,00 68,15 87,12 97,43 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

Базовый 89,03 0,00 74,70 91,86 96,64 

Базовый 58,43 0,00 19,35 54,55 89,13 

40 
Письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы 

Высокий 71,17 0,00 35,12 74,37 92,62 

Высокий 69,53 0,00 36,51 72,73 88,93 

Высокий 66,72 0,00 33,33 68,56 87,75 

Высокий 44,23 0,00 6,75 36,49 77,73 

Высокий 73,40 0,00 36,31 77,27 94,86 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5. Говорение 

41 (1) Чтение текста вслух Базовый 66,23 0,00 27,88 64,64 93,68 

42 (2) Условный диалог-расспрос (экзаменуемый задаёт вопросы) Базовый 77,67 25,00 58,48 77,47 91,01 

43 (3) Условный диалог-интервью (экзаменуемый отвечает на вопросы) Базовый 47,25 0,00 20,12 44,03 68,85 

44 (4) 

Связное тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к 

предложенной теме проектной работы и выражение собственного 

мнения по теме проекта) 

Высокий 58,15 0,00 31,82 57,13 77,08 

Высокий 69,44 0,00 41,82 69,20 88,54 

Высокий 34,99 0,00 6,87 24,33 64,82 



 

322 

Раздел 1. Аудирование. 

Экзаменационные задания по аудированию состоят из заданий базового, повышенного 

и высокого уровня. В задании 1 (базовый уровень) от участника требуется понять основное 

содержания прослушанного текста и установить соответствия между высказываниями 

каждого говорящего и утверждениями в списке. Средний балл выполнения задания в УР – 

89,61%.  Балл в группах в группе от 61 до 80 и в группе от 61 до 80 высокий и составляет 92,36 

и 96,38 соответственно. Наименьший балл получили низкобалльники – 33,33.  

С заданием 2 (повышенный уровень) на понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации и на установление соответствия утверждений содержанию текста 

справилось 88,39% учащихся с лучшим % по выполнению – 97,18% - в группе получивших от 

81 до 100. Чуть меньше (90,91%) набрала группа от 61 до 80. В группе от минимального до 60 

справились 72,11% участников. В группе не преодолевших минимальный балл справилась 

треть испытуемых – 38,10%. 

  В задании с полным пониманием прослушанного (задание 3, высокий уровень) 

диапазон среднего процента выполнения задания был достаточно широк – от 95,35% до 

53,34%. Анализ среднего процента показал, что наиболее сложными вопросами для всех 

категорий экзаменуемых оказались вопросы 5 и 4 (53,34% и 63,95%). В категории не 

преодолевших минимальный балл никто не справился с заданием 5 (0,00%). Однако вопросы 

3 и 9 оказались более легкими и участники трех групп, набравших от минимального до 100, 

сделали высокий процент выполнения - от 80,95 до 97,63%. С заданием 7 справились все 

учащиеся (средний балл 86,77%), а 6 и 8 задание оказалось непростым для групп 

непреодолевших и от минимального до 60 – 33,33 и 38,69%.  

В целом, с заданиями базового и повышенного уровня успешно справились все группы 

испытуемых. С заданием высокого уровня (интервью) лучше всех справились 

высокобалльники с процентом выполнения заданий 3-9 выше 90, за исключением заданий 4 и 

5. В группе среднебалльников самым сложным оказалось задание 5, а в категории 

низкобалльников непростым стали задания 5 и 6. 

Безусловно, что основными условиями успешного выполнения аудирования является 

умение слушать, воспринимать и правильно интерпретировать информацию, предложенную в 

текстах. Как показывает статистика, независимо от уровня сложности задания, у большинства 

участников уровень сформированности умений и навыков аудирования достаточно высок и 

позволяет справиться с предложенными заданиями.  

В разделе Аудирование задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) 

зафиксированы группа не преодолевших минимальный балл: задание 1 (42,86%), задания 

повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15): не зафиксировано  

Раздел 2. Чтение. 

Задания по «Чтению» были нацелены на проверку понимания основного содержания 

текста, понимания структурно-смысловых связей текста и полного понимания информации в 

тексте. Все задания проверяют глубину понимания исходного текста, умение и навыки его 

содержательно обрабатывать, осмыслять, вычленять основные и второстепенные идеи. 

Средний процент выполнения задания 10 базового уровня составляет 88,10%. Процент 

выполнения задания высокобалльниками подобрался к 95,43%, а группой от 61до 80 к 91,02%. 

Задание 11 повышенного уровня на заполнение пропусков частями предложения в 

среднем было выполнено 76,24% участников. Наиболее успешно оно было выполнено теми, 

кто набрал от 81 до 100 (93,45%). Группа участников от 61 до 80 справилась значительно хуже 
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(77,08%). В категории от минимального до 60 процент выполнения не дотягивает до 50%. 

Хуже всех справилась группа не преодолевших минимальный балл – 33,33%. 

В задании высокого уровня на множественный выбор с полным пониманием 

информации в тексте (12-18) средний балл выполнения варьируется между 46,95% и 86,77%. 

Наиболее сложными для абсолютно всех групп испытуемых оказалось задание 17 (со средним 

процентом выполнения 46,95%), а наиболее выполнимым – 12 (86,77%). Что касается 

выполнения задания различными группами, то следует отметить, что группа не преодолевших 

вообще не смогла выполнить четыре задания из семи -14, 15, 17, 18 (0,00%). Остальные 

участники экзамена справились данными заданиями, однако с более низким процентом 

выполнения в группах от минимального до 60 и от 61 до 80 баллов. В группе от минимального 

до 60 баллов максимальный процент выполнения составляет 61,31%, минимальный - 29,76%, 

что говорит о соответствующем уровне умений и навыков чтения. В группе от 61 до 80 баллов 

разброс баллов не стабилен (37,84-84,47%) и сложно объясним.  

Таким образом, результаты анализа раздела «Чтение» свидетельствуют о том, что, в 

целом, с заданием базового уровня справилось более 88,10% участников, с заданием 

повышенного уровня 76,24%, а средний процент выполнения заданий высокого уровня (с 12 

по 18) составляет от 86,77% до 63,08%, 69,37%, в среднем. Думается, что это вполне 

соответствует поставленным составителями задачам распределения заданий по сложности, и, 

в то же время, говорит о неплохой сформированности навыков чтения и продуктивной работе 

учителей по освоению данных навыков. 

В разделе Чтение задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) 

зафиксированы: группа не преодолевших минимальный балл: задание 10; задания 

повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15): группа не преодолевших 

минимальный балл: задание 14, 15, 17,18  

Раздел 3. Грамматика и лексика 

В разделе «Грамматика и лексика» контролируется умение экзаменуемых работать с 

лексико-грамматическими единицами и проверяются навыки их употребления в 

коммуникативно-значимом контексте. Результативная продуктивная речь и рецептивная 

деятельность невозможны без формирования грамматических и лексико-грамматических 

навыков именно в школе, но, как продемонстрировали результаты проверки данного раздела, 

сформированность лексической и грамматической базы у каждого школьника различается, и 

значительно.  

Грамматические навыки (базовый уровень). В первой группе заданий базового уровня 

(19-25) максимальный средний процент выполнения составляет 96,22% (задание 20, “woman”), 

минимальный - 52,02% (задание 19, “find”). Судя по статистике, с остальными заданиями (21-

24) испытуемые справились достаточно успешно (78,92-92,30%).  Задания 21, 22, 23 и 24 

проверяют базовые грамматические навыки, что не вызвало особых сложностей в трех 

группах, за исключением не преодолевших минимальный балл (задания 22 и 23 - 0,00%). 

Вторым по количеству допущенных ошибок, в том числе и в категории высокобалльников, 

можно отметить задание 25 (“it”), хотя теоретически здесь не должно было возникнуть 

сложностей при выполнении. 

Результаты выполнения заданий по категориям показали, что в группе от 81 до 100 

процент выполнения данных заданий наиболее высокий, хотя постановка глагола “find” в 

правильное время все-таки вызвала определенные трудности.  В группе от 61 до 80 результаты 

также высоки, за исключение уже упомянутых выше заданий 19 и 25. В группе от 

минимального до 60 можно констатировать схожие ошибки в тех же заданиях, что 
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свидетельствует об определенной общей для всех тенденции недостаточного владения 

правильными видовременными формами глагола и системой местоимений разных категорий. 

Средний процент выполнения всех заданий 19-25 оказался равным 80,39%, что 

является неплохим показателем, в целом. 

Лексико-грамматические навыки (базовый уровень). Вторая группа заданий (26-31) 

проверяет умение подобрать однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Это задание базового уровня с опорой на умение 

работать со словообразовательными элементами, несложной лексикой и простыми 

синтаксическими конструкциями. 

Как показала статистика, диапазон среднего процента выполнения задания варьируется 

от 86,48% (задание 29, “interest”) до 56,54% (задание 26, “create”). Группа не преодолевших из 

шести заданий справилась только с двумя - 29 и 30, все остальные были не выполнены.  

Задание 26 (“create”) оказалось непростым для всех групп испытуемых и все 

анализируемые группы получили самый низкий процент выполнения. (0,00; 29,76; 56,44; 

75,10%). Задание 27 (“vary”) и 28 (“special”) вышли примерно на одинаковый средний процент 

выполнения - 71,95 и 71,08% с минимальным 43,45% у группы от минимального до 60. Все 

группы неплохо справились с заданиями 29 (“interest”) и 30 (“fortunately”) со средним 

процентом выполнения 86,48 и 88,81% соответственно. Самый высокий процент выполнения 

этих заданий дали высокобалльники - 96,84 и 97,63%. Задание 31- средний балл 60,76% 

(«dramatic”) – имеет низкий процент у всех категорий экзаменуемых.  

В целом, в группе от минимального до 60 лучше всего справились с заданием 30, а хуже 

всего с заданием 26. В группе от 61 до 80 лучше всего выполнено задание 30, хуже всего – 26 

и 31. В группе высокобалльников наивысший процент выполнения зафиксирован в задании 

30, самый низкий – в задании 26. 

Средний процент выполнения всех заданий 26-31 составляет 72,60%. 

Лексико-грамматические навыки (высокий уровень). Лексико-грамматические навыки 

высокого уровня проверялись на заданиях 32-38, где требовалось заполнить пропуски 

предложенными лексическими единицами. Задание направлено на выявление системных 

языковых связей, где основной акцент делается на лексическую сочетаемость. Средние цифры 

процента выполнения этой группы заданий традиционно ниже предыдущих, хотя 

максимальный показатель в 2022 г. составил. 76,89 % (в 2021 году - 90,50%), минимальный – 

42,30% (в 2021 - 52,65%). Группа не преодолевших минимальный балл из семи предложенных 

заданий выполнила только два - задания 33 и 35. 

В задании 37 (“came/held/went/got”) все исследуемые группы получили наивысший 

процент выполнения.   

Самый высокий средний процент зафиксирован у задания 37 - 76,89. Самый низкий 

средний процент у заданий 34 (“amused/enthusiastic/attractive /confused”) и 35 

(“told/talked/spoke/said”), и он практически одинаков – 42,30% и 43,75%. Так же, как показала 

статистика, нет резких скачков и у процентов выполнения заданий 33,36 и 38, и он примерно 

равен - 52,76, 56,25 и 52,47% соответственно.  

Что касается статистики выполнения заданий по группам, то можно констатировать, 

что наилучшие результаты всего были получены всеми группами экзаменуемых в задании 37 

– высокобалльники - 95,26%, неплохой результат показала группа от 61 до 80 - 78,79%, и 

47,62% набрала категория от минимального до 60. Самый низкий - в задании 34 – 62,06%, 

34,85% и 25,00% у высокобалльников, среднебалльников и низкобалльников соответственно. 

Все остальные задания в группах в процентах выполнения не имели критического 
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расхождения и варьировались в более или менее равных пределах, за исключением 

вышеперечисленных максимального и минимального. 

Суммируя результаты анализа заданий 32-38, можно отметить, что хотя практически 

все предлагаемые в данном разделе варианты ответов представляются достаточно типичными 

и тренируются учителями как на уроках английского языка, так и часто приводятся в качестве 

образцов в различных пособиях по подготовке к экзамену, к сожалению, результаты все еще 

оставляют желать лучшего. 

Средний процент выполнения всех заданий 32-38 составляет 55,35%.  

В целом, хочется отметить, что все представленные задания, судя по среднему 

проценту выполнения в блоке (19-25; 26-31 и 32-38), соответствует предполагаемому уровню 

сложности. 

Задания высокого уровня сложности (32-38) проверяют точечное умение учащихся 

работать на сочетаемость, синонимию, фразовые глаголы, предлоги и другие лексико-

грамматические категории. Все это требует более обширного словарного запаса, системных 

знаний и тщательной подготовки к экзамену, однако, в 2022 году с заданиями высокого уровня 

экзаменуемые справились хуже, чем в прошлом. 

В разделе Грамматика и Лексика задания базового уровня (с процентом выполнения 

ниже 50) зафиксированы:  

группа не преодолевших минимальный балл: задание 19-31; группа от минимального 

до 60: задание 19, 25, 26, 27,28, 31; группа от 61 до 80: 19;  

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

не преодолевших минимальный балл: задание 32, 34, 36-38 

Вывод: 

По средним процентам выполнения в разделах Аудирование, Чтение, Грамматика и 

Лексика 

− заданий базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) не зафиксировано; 

− заданий повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) не 

зафиксировано. 

Раздел 4. Письменная речь. 

Задание 39. Электронное письмо личного характера. Задание 39 оценивалось в 2 балла 

по содержанию, 2 балла по организации текста и 2 балла по языковому оформлению. По 

показателям «РКЗ» и «Организация текста» средний процент выполнения достаточно высок – 

85,90% и 89, 03%, а «Языковое оформление текста» порядком ниже – 58,43% (в 2021 году - 

57,17%), что чуть выше прошлогоднего. 

Что касается «Решения коммуникативной задачи», то большинство экзаменуемых 

справились с ней достаточно успешно, средний процент стабильно увеличивается и в 2022 

составил 85,90% (в 2021 - 79,05%). Группа от 81 до 100 показала высокие результаты – 97,43%, 

от 61 до 80 – 87,12%, а группа от минимального до 60т.б. набрала 68,15%. 

Как показала статистика, наибольший средний процент выполнения задания 39 

пришелся на критерий «Организация текста» - 89,03%. Две группы учащихся, получивших от 

в 61 до 80 и от 81 до 100 справились очень хорошо – 87,12% и 96,64%. В группе от 

минимального до 60 по сравнению с прошлым годом (55,17%) показатели улучшились 

(68,15%). Не преодолевшие вообще не справились с задание, и, очевидно, что многие из них 

просто не знакомы с правилами оформления текста. 
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Средний процент выполнения критерия «Языковое оформление текста» из года в год 

держится в пределах 51-61%, в 2022 г. – 58,43%. Максимальный процент у высокобалльников 

– 89,13%, минимальный - в группе от минимального до 60 баллов. – 68,15%.  

Анализ по группам показал, что у высокобалльников данный тип задания не вызывает 

затруднений и выполняется на высоком уровне. В группе от 61 до 80 результат чуть ниже, но 

также высок. В категории от минимального до 60 результаты по «РКЗ» и «Организации 

текста» чуть ниже, но сильно страдает языковое оформление письма – всего 19,35%.  Не 

преодолевшие получили 0,00 % по всем трем критериям. 

Следует отметить положительную тенденцию в написании личного письма. 

Подавляющее количество испытуемых умеют правильно отражать требуемое в задании 

содержание, и, в большинстве случаев, соблюдают требуемый формат.   

Задание 40. «Письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы» 

В 2022 г. был введен новый формат высказывания, что, безусловно, для некоторых 

категорий, экзаменуемых стало определенным испытанием. 

Как показал анализ, средние результаты выполнения таковы: «Решение 

коммуникативной задачи» - 71,17%, «Организацию текста» - 69,53%, «Лексика» - 66,72%, 

«Грамматика» - 44,23%, «Орфография и пунктуация» - 73,40%. (Для сравнения в 2021 и 2021 

гг.: «Решение коммуникативной задачи» - 48,81% (55,25% в 2020), «Организацию текста» - 

54,78% (65,61% в 2020), «Лексика» - 48,86% (56,66% в 2020), «Грамматика» - 31,67% (37,25% 

в 2020), «Орфография и пунктуация» - 62,54% (63,05% в 2020).  

Данное сопоставление обнаруживает, что по сравнению с предыдущими годами 

результаты всех категорий, сдающих экзамен, значительно повысились по всем требуемым 

критериям, за исключением не преодолевших минимальный балл, которые вообще не 

справились с заданием (К1-К5 -0,00%).  

В целом, среди всех критериев самый высокий средний процент зафиксирован в К5 

«Орфография и пунктуация» - 73,40%, чуть ниже следует К1 «Решение коммуникативной 

задачи» - 71,17%, затем К2 «Организация» и «Лексика» - 69,53 и 66,72% соответственно. 

Самый низкий показатель у К4 «Грамматика» - 44,23%, что не удивительно. Рассматривая 

категории экзаменуемых, можно сказать, что высокобалльники лучше всего справились с 

содержанием и орфографией и пунктуацией и показали очень высокие результаты – 92,62 и 

94,86%. По критериям К2 и К3 результаты схожи -около 88%.  

Среднебалльники имеют результат около 72-77% за К1, К2 и К5, что тоже неплохо. В 

группе от минимального до 60 все проценты выполнения находятся в пределах 33-36%, за 

исключением очень низкого грамматического оформления высказывания – 6,75%.  

Таким образом, можно с точностью утверждать, что группы от 61 до 100 успешно 

справились с новым заданием и показали хорошую статистику.  

Устная часть. Говорение. 

 «Чтение текста вслух» (базовый уровень) 

Анализ результатов «Чтение текста вслух» (41 (1)) показал, что средний процент 

выполнения составляет 66,20%, что полностью совпадает с уровнем прошлого года (66,20%). 

В группе высокобалльников – 93,89%, в группе до 60 – 27,88%. 

«Условный диалог-расспрос» (базовый уровень) (42 (2)) по проценту выполнения 

вышел на 77,67% (в 2021 – 77,91%), что совпадает до десятых долей процента.  
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Задание на «Условный диалог-интервью» (базовый уровень) (43 (3)) было введено в 

2022 г. впервые и, к сожалению, оказалась выполненным в регионе меньше половиной 

участников (47,25%).  

«Связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (44 

(4)), также предложенное впервые, по средним процентам было выполнено не очень хорошо - 

58,15%, 69,44%, 34,99% по «РКЗ», «Организации» и «Языковому оформлению» 

соответственно. 

Рассматривая выполнение по группам участников можно констатировать, что не 

преодолевшие минимальный балл из всех четырех заданий справились лишь во вторым, где 

требовалось задать вопросы. Категория высокобалльников получила высокие проценты по 

заданию 1 и 2 (93,68 и 91,01%), однако в задании 3 результаты не такие обнадеживающие, 

всего 68,85%. Задание 4 (высокого уровня) было выполнено ими на 77,08%, 88,54% и 64,82% 

по требуемым критериям. 

В группе от 61 до 80 хочется выделить задания 3 и 4, где были зафиксированы низкие 

проценты по «РКЗ» - 57,13% и слабое лексико-грамматическое оформление речи – 24,33%. 

Группа от минимального до 60 слабо выполнила задание на чтение вслух, набрав всего 

27,88%. Еще ниже получился процент выполнения третьего задания (интервью) -20,12%, то 

есть только пятая часть участников смогла ответить на вопросы. В связном монологе (4) 

только треть их этих экзаменуемых. справилось с коммуникативной задачей (31,82%), но, 

кроме этого, группа показала очень низкий балл по языковому оформлению – 6,87%.  

Таким образом, подводя итоги по разделу «Говорение», можно утверждать, что задание 

3 базового уровня и задание 4 высокого уровня были выполнены всеми участниками с 

большим трудом, что подтверждается статистикой. Кроме этого, с заданием 1 и 3 плохо 

справились участники от минимального до 60, несмотря на то, что это задания базового 

уровня. 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Письменная часть 

На основании статистического анализа всего массива результатов экзамена по 

английскому языку (п.3.2.1.) представляется возможным сделать следующие выводы о 

наиболее сложных аспектах выполненной участниками работы и их типичных ошибках. 

Раздел 2. «Чтение» 

Как показала статистика, в 2022 г. задание 11 повышенного уровня на понимание 

структурно-смысловых связей в тексте вызвало наибольшие сложности у трех групп - от не 

преодолевших до 80 баллов, за исключением высокобалльников. В качестве возможных 

причин слабого выполнения испытуемыми данного задания можно предположить низкий 

языковой уровень владения языком и недостаточную работу над тренировочными 

упражнениями подобного типа.  Учителям на уроках английского языка следует предлагать 

учащимся выполнять упражнения на подстановку линкеров, составление текстов из 

предложений, соотнесение частей с последующим их использованием в качестве аргументов 

и т.д. 

Раздел 3 «Грамматика и лексика»  

Грамматические навыки (базовый уровень) 

Из всех заданий с 19 по 25 наиболее проблемным оказалось задание 19, где требовалось 

поставить правильную видовременную форму глагола “find” (“Present perfect”), но справиться 
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с этим заданием смогли немногие, что вполне объяснимо, поскольку употребление Present 

Perfect является непростым временем, где всегда допускается большое количество ошибок.  В 

задании 25 не все участники, в том числе и высокобалльники, смогли образовать 

притяжательное местоимение от личной формы “it”, что достаточно странно, поскольку это 

материал базового уровня и разбирается на начальном этапе обучения. 

Лексико-грамматические навыки (базовый уровень) 

Средний процент выполнения, представленный в таблице, подтверждает, что наиболее 

сложными оказались задания 26 и 31 для всех групп испытуемых. В задании 26 требовалось 

образовать форму существительного от глагола “create”. Можно предположить, что 

возможные ошибки при преобразовании лексической единицы, в том числе, были связаны и с 

правописанием суффикса “or/er”. 

В задании 31 было необходимо от формы прилагательного “dramatic” образовать форму 

“dramatically”, однако сделать это получилось не у всех, и это было второе по сложности 

задание. 

Лексико-грамматические навыки (высокий уровень) 

Средние проценты за выполнение этих заданий, к сожалению, не высоки. Самый 

низкий процент справившихся зафиксирован в заданиях 34 и 35. Правильный ответ в линейке 

“amused/enthusiastic/attractive/confused” безусловно зависел от контекста в предлагаемом 

отрывке, но даже высокобалльники получили невысокий процент выполнения (62,06%), не 

говоря уже о других группах: от 61 до 80 баллов– 34,85%, от минимального до 60 - 34,85% и 

у не преодолевших – 25,00%. 

В задании 35 предлагалось выбрать правильный глагол из “told/talked/spoke/said”, но 

здесь также учащиеся допустили много ошибок, хотя эти глаголы входят в разряд 

общеупотребительных с высокой частотностью. В двух группах – от минимального до 80 

баллов – испытуемые не смогли сделать правильный выбор между 

“moreover/therefore/nevertheless/although”. Здесь сделанные ошибки вполне объяснимы, 

поскольку это задание высокого уровня и вполне вероятно, что некоторые просто не понимают 

разницу между этими лексическими единицами. 

В целом, несмотря на трудности в отдельных заданиях Раздела 3, можно отметить, что 

выпускники овладели базовыми нормами грамматики английского языка, элементами 

словообразования, однако учителям необходимо более активно расширять словарный 

учащихся за счет изучения синонимических рядов, выполнения упражнений на 

перефразирование и др. для более успешного выполнения заданий данного раздела. 

Раздел 4. Письменная речь 

Задание 39 (базовый уровень) 

Несмотря на небольшое изменение формата задания, средние цифры выполнения по 

«РКЗ» и «ОТ» достаточно высоки – 85,90% («РКЗ») и 89,03% («ОТ»). Как и в прошлые годы, 

больше всего пострадало языковое оформление высказывания – 58,43%.  Балл по организации 

достигает почти 90%, что говорит о том, что затруднений в оформлении, использовании 

средств логической связи и т. д. становится все меньше и испытуемые хорошо знакомы с 

форматом самого задания.  

Тем не менее, экзаменуемые допускали неточности по критерию «РКЗ». Например, в 

Аспекте 4: вопросы задавались не о поездке друга по переписке в Лондон, а о друзьях; либо 

очень часто вопросы задавались в прошедшем времени, а не о предстоящей поездке: “Did you 

go to London alone or with your friends?”; давались неточные или неполные ответы на вопросы, 

например, на вопрос какие подарки на день рождения популярны в России, многие отвечали 
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просто про популярные подарки; отсутствовала фраза о надежде на последующие контакты и 

т.д.    

По критерию «Организация текста» часто отмечалось отсутствие мостиков-переходов 

при ответе на вопросы письма-стимула, что влияло оценку за логичность изложения.  Ребята 

не умеют пользоваться средствами логической связи “so”, “also” и употребляют их не по 

назначению. 

Языковое оформление пострадало больше у низко- и среднебалльников. Большое 

количество ошибок было сделано на употребление видовременных форм глагола и 

правильную грамматическую форму вопроса, например, “ “Are you enjoy your trip to London?”; 

“How much your trip to London costs?”; When you will go there?”; согласование 

подлежащего/сказуемого “you was busy”; |артикли” a money”; порядок слов; ошибки на 

предлоги “at London”, орфографические ошибки “recieve” и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее проблемной зоной в задании 

39 остается языковое оформление высказывания. Как видно из приведенных примеров, 

уровень владения лексическими, грамматическими и орфографическими нормами невысок. 

Поэтому рекомендовано обратить внимание учителей основных школ на умение школьников 

работать с разными типами словарей, в том числе, со словарями коллокаций, в старших 

классах повторять, либо знакомить школьников с базовыми правилами правописания и 

пунктуации, что, возможно, в дальнейшем поможет снять некоторое количество ошибок. 

Задание 40 (высокий уровень) 

Как показали средние проценты выполнения данного задания, большая часть 

участников успешно справилась с новым форматом, особенно в группах от 61 до 100 баллов.  

Такие результаты были достигнуты благодаря тому, что участники смогли некоторым 

завуалированным образом «заклишировать» определенные аспекты задания или их части, 

(особенно это касалось пунктов 1, 2 и 3 представленного в задании плана). Это можно 

обозначить как один из рисков предлагаемого в 2022 году формата, поскольку, по 

единодушному мнению экспертов, это привело к тому, что работы стали менее интересны при 

прочтении, а возможность обосновать свое собственное мнение экзаменуемым представляется 

только в четвертом пункте плана.  

 Что касается недочетов, которые выделили эксперты в ходе проверке работ, то 

необходимо отметить следующие:  

«РКЗ»: участники вместо слова «таблица» используют слова «график» и «диаграмма» 

 не указывают, что работают над проектом  

 говорят, что собрали сведения /провели опрос сами 

 в заключении не высказывают собственное мнение либо не апеллируют к важности 

сохранения здоровья (“I am glad that being fit is so popular among teens”), либо вывод состоит 

из одного односложного предложения без пояснения 

 допускают нарушения стиля (используют сокращения, восклицательные знаки).  

«Организация текста» 

− учащиеся пишут цифры только словами либо вообще не указывают цифровых 

данных 

− поставленную проблему не связывают с решением либо решения сомнительны 

(“Healthy food is expensive and people should earn more”) 

− начинают предложения с “but”, “and”, “because”. 

Что касается критерия «Лексика», то здесь прослеживается хорошее владение 

испытуемыми клишированными сочетаниями, однако в части, где участник продуцирует свое 
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высказывание, используется скудная, не соответствующая высокому уровню лексика при 

раскрытии пунктов плана задания. Кроме этого, присутствует неправильное употребление 

слов (“ to cite”), допускаются ошибки в коллокациях (“to learn people to be healthy”).  

Средний процент за грамматическое оформление составляет 44,23%, что ниже 

половины. В 2022 году количество грамматических ошибок, допускаемых участниками, к 

сожалению, возросло, что привело к заметному занижению процента выполнения задания по 

региону. 

Как и ожидалось, некоторые не умеют работать со сравнительными конструкциями, 

употребляют “percents” во множественном числе. Все остальные грамматические ошибки 

типичны и представлены почти всеми разделами грамматики., как например, “Healthy lifestyle 

became morе and more popular”, “stop to eat fast food”, “the statistic”, “the 35% of people” и т. д. 

«Орфография и пунктуация»  

Орфографические навыки у выпускников ОО бывают сформированы по-разному, и 

причин этому множество. Приведем примеры допущенных орфографических ошибок 2022 

года: “wright”, “delitious”, “realy”, “studeing” и т.д.   

Пунктуационные недочеты, как обычно, чаще всего были связаны с отсутствием запятой 

после вводных слов и выражений. 

Таким образом, можно констатировать, что в целом участники успешно справились c 

новым форматом письма, однако хочется отметить большую клишированность письменных 

высказываний – экзаменуемые ограничены в высказывании своего мнения и представляют его 

исключительно в четвертом пункте плана задания. В некоторых случаях откровенно слабые 

работы получали достаточно высокий балл, поскольку полностью соответствовали критериям 

оценивания.  

Раздел 5 «Говорение» 

Задание 41 (1) Чтение текста вслух 

В задании на чтение средний процент выполнения составляет 66,23%. В 2021 году с 

чтением текста не справились две группы испытуемых – не преодолевшие минимум, 

набравшая 0,00% и группа от минимального до 60 баллов с 27,88%. 

Хотя на первый взгляд текст был достаточно простой, оказалось, что многие слова 

произносятся учащимися неправильно, нарушаются общие интонационные контуры за счет 

неверной паузации, что как правило, свидетельствует о непонимании содержания текста при 

чтении. Основные нарушения были отмечены в следующих словах: “towards, solar, lighting, 

technologies, clothes, since, eco, afford, control”; не все поизносят межзубный звук “the” и 

связующий “r”. 

Задание 42 (2) Условный диалог-расспрос 

Группа не преодолевших набрала 25,00% (в 2021 - 12,50%), что говорит о том, что 

низкая лексическая и практическая грамотность все-таки позволяла им выполнять данную 

речевую задачу.  

Хочется отметить, что сложности в данном задании затрагивали, в основном, 

неправильное произношение слов (“tour”, “equipment” etc.) и грамматические ошибки разного 

плана. Из четырех вопросов самым непростым оказался второй об “equipment rental”, 

большинство не поняли его значение. Тем не менее, перечислим некоторые из заданных 

вопросов, в том числе и те, которые вызвали сомнения при проверке экспертами: “Have you 

got any equipment? How much is the entrance fee for ice-rink? What equipment is rental for me? 

Where is (a) new ice rink located? Are there any rental equipment?  Is it available to rent equipment? 
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etc. Часть из них возможно связать со слабой подготовкой экзаменуемых, однако, вопросы о 

месте расположения объекта и стоимости не должны вызывать особых затруднений.  

Задание 43 (3) Условный диалог-интервью 

Большой интерес у экспертов вызвала проверка нового задания, когда экзаменуемый 

отвечает на вопросы; процент выполнения 47,25%. Несмотря на то, что вопросы были 

поставлены в определенных видовременных формах, которые и предполагалось использовать 

при ответе, не все участники выполняли это требование. 2 и 3 вопросы интервью были заданы 

в Past simple, но вероятно, школьники все еще воспринимали себя как учащихся школы, 

полагая, что они все еще изучают языки, поэтому при ответе многие использовали ответы в 

настоящем времени. Эксперты были вынуждены обнулять полные, точные и правильные с 

точки зрения разумного смысла ответы в соответствии с критериями оценивания, поскольку 

при проверке требовалось использовать прошедшее время. С 5 вопросом справились не все, 

поскольку появлялись ошибки в использовании второго типа условного предложения. 

Проверка задания показала, что иногда учащиеся не понимают заданного вопроса, что 

говорит о том, что у них необходимо развивать навыки аудирования: фонематический слух, 

кратковременную и долговременную память, вероятностное прогнозирование и т.д.  

В целом, при проверке данного задания эксперты столкнулись с множеством 

неоднозначных и спорных ситуаций и вопросов, на которые было сложно ответить даже с 

учетом «Указаний по оцениванию». По мнению экспертов предметной комиссии, критерии 

оценивания данного задания требуют уточнения и пересмотра.  

Задание 44 (4) Связное тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения 

Задание 4 высокого уровня было выполнено неплохо, однако необходимо отметить 

определенные сложности у экзаменуемых при составлении монолога.  

По критерию «РКЗ» при кратком описании фотографий и описании различий между 

ними (Аспекты 1 и 2) участники часто не связывали свой выбор с темой проекта.  Многие 

описывали преимущества и недостатки картинок, а не хобби. В заключительном аспекте про 

мнение автора о том, какое хобби он предпочитают и почему, использовали фразу “I would 

prefer” вместо “I prefer”, что не соответствовало коммуникативной задаче, а иногда говорили 

о третьем хобби, а не выбирали из двух представленных.   

По критерию «Языковое оформление» можно сказать, что экзаменуемыми допускались 

как грамматические, так и лексические ошибки. Перечислим некоторые из них: “ride on a horse, 

skate a horse, play in golf, more safe, more better, he is sitting on the table doing some activities with 

his computer” и т.д. Эксперты также отмечали ограниченный словарный запас участников при 

выполнении задания высокого уровня.  

Подводя итог выполнения задания 4, можно констатировать, что несмотря на слабое 

языковое оформлением монологических высказываний, с содержанием и организационным 

оформлением участники экзамена справились. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Все предлагаемые программы по английскому языку в общеобразовательных 

учреждениях УР составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СОО) и определяют цели и задачи обучения английскому 

языку на разных этапах обучения школьников. В полном соответствии с ФГОС в Едином 
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государственном экзамене представлены задания базового, повышенного и высокого уровней, 

которые строятся на основе комплексной проверки четырех видов речевой деятельности: 

аудирования, чтения, говорения и письма и показывают уровни сформированности различных 

умений и навыков у школьника.  

Все полученные результаты основаны на определенном уровне развития у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной и учебно-познавательной). Рабочие программы, осваиваемые в СОО УР, 

позволяют обеспечить успешное выполнение заданий ЕГЭ всех трех уровней. Показанные 

участниками предметные результаты в аудировании, чтении, письме и говорении говорят о 

том, что в целом, учащиеся успешно справляются с большинством из них. Очевидно, что 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий и СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов получают более успешный процент выполнения заданий, поскольку, например, в 

таких образовательных учреждениях индивидуализация и дифференциация, проектно-

исследовательские  формы обучения в сочетании с использованием  УМК по английскому 

языку углубленного уровня позволяет сформировать у обучающегося умение видеть и решать 

проблемы, классифицировать, анализировать, делать выводы и умозаключения, доказывать 

свою точку зрения и т.д.  Но, несмотря на это, некоторые виды речевой деятельности, а, в 

частности, «Говорение» (задания) 3 и 4 и «Письмо» (задания 39 и 40), помимо других групп 

испытуемых, вызывают трудности и у высокобалльников.  

Большинство выполняемых заданий по ЕГЭ тренируются в рамках учебной программы 

на уроках английского языка и в используемых УМК есть достаточное количество 

упражнений на некоторые виды речевой деятельности. Однако, как показывает практика, для 

выполнения задачи продуктивного овладения фонетической, лексической и грамматической 

стороной речи при подготовке к ЕГЭ количество соответствующих упражнений недостаточно.  

Следует отметить, что в условиях перехода к новому формату в 2022 году подготовка 

к заданиям ЕГЭ по говорению и письму высокого уровня как для учителей-предметников, так 

и для обучающихся проходила в условиях острой нехватки тренировочных материалов. В 

УМК серии «Forward Plus» для 10–11 классов (углублённыӗ уровень) представлены тексты 

различных стилей для формирования навыков смыслового чтения, присутствуют задания с 

графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающими умения переводить 

информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот. Однако, к сожалению, далеко не 

все СОШ в регионе обеспечены и используют рекомендованный УМК в своей практике в силу 

разных причин, хотя для достижения экзаменуемыми высоких процентов выполнения заданий 

данный УМК, возможно, смог бы частично компенсировать недостаток материалов для 

подготовки к экзамену. 

В целом, формирование иноязычных умений и навыков является длительным и 

сложным процессом, на который нацелены все учебные программы по английскому языку, но  

изменение формата в 2022 г. показало, что появилась насущная необходимость в разработке 

дополнительных материалов, заданий и рекомендаций, отвечающих новым требованиям для 

всех заинтересованных лиц с возможностью их использования как в рамках школьного курса, 

так и на дополнительных занятиях, консультациях и элективных курсах.  

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматривая смысловое чтение как основной объект метапредметного результата, 

можно подтвердить, что в 2022 году раздел «Чтение» не вызвал особых трудностей и проценты 
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выполнения задания удовлетворительные. Это говорит о том, что учащиеся вполне освоили 

различные приемы и методы понимания текстов разных стилей и жанров, могут извлекать из 

прочитанного нужную информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, 

интерпретировать и оценивать. Исключением явилось задание 11 в группе от минимального 

до 60 баллов, где испытуемые не смогли показать навыки использования полученной из текста 

информации для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей. 

Более проблемным было задания 40, где было необходимо проанализировать 

результаты опроса, представленные в таблице. Участники показали неплохое умение 

ориентироваться в таблице, критически ее оценивать и интерпретировать, но, к сожалению, не 

все справились с корректной постановкой проблемы, связанной с подходами к поддержанию 

здоровья и не всегда предлагали адекватные способы ее решения. Возможной причиной 

является не полностью сформированные у школьников познавательные УУД, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

В рамках рассмотрения метапредметных результатов необходимо отметить и раздел 

«Говорение», задания 3 и 4 нового формата. Анализ показал, что учащийся не всегда осознает, 

какие способы действия можно применить при решении задачи обоснования выбора 

фотографии-иллюстрации к предложенной теме проектной работы, не всегда способен 

формулировать свою мысль, рефлексировать этапы своей деятельности, пользоваться 

осознанными алгоритмами для решения поставленной задачи и т.д., т.е. то, что связано 

непосредственно с блоком освоения коммуникативных УУД. 

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

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

В целом, можно констатировать, что следующие умения и виды деятельности, 

усвоенные школьниками Удмуртской Республики, можно считать достаточными (средний 

процент выполнения задания выше 50%): 

Аудирование: 

• Понимание основного содержания прослушанного текста (базовый уровень). 

• Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (повышенный 

уровень). 

• Полное понимание прослушанного текста (высокий уровень). 

Чтение: 

• Понимание основного содержания текста (базовый уровень) 

• Понимание структурно-смысловых связей в тексте (повышенный уровень) 

Грамматика и лексика: 

• Грамматические навыки (базовый уровень) 

• Лексико-грамматические навыки (базовый уровень) 

 Письмо: 

• Письмо личного характера (базовый уровень) 

Говорение: 

• Чтение текста вслух (базовый уровень) 

• Условный диалог-расспрос (базовый уровень) 
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Суммируя эти данные, можно утверждать, что рецептивные умения и навыки 

сформированы у участников экзамена в достаточно полной степени, за исключением 

единичных аспектов в некоторых разделах высокого уровня сложности.  

 

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

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

считать достаточным. 

Нельзя считать достаточным усвоение участниками следующих элементов содержания 

/ умений и видов деятельности (средний процент выполнения задания ниже 50%): 

Письмо: письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы (высокий уровень) (критерий «Грамматика»). 

Говорение: 

− Условный диалог-интервью 

− Связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения 

(обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и 

выражение собственного мнения по теме проекта) (критерий «Языковое оформление 

высказывания»). 

К сожалению, продуктивные умения и навыки - «Письмо» и «Говорение» - требуют 

определенной дополнительной и системной доработки, особенно аспектов, касающихся 

лексико-грамматическое оформление высказывания.  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Анализ раздела «Грамматика и лексика», задания 32-38 на проверку лексики-

грамматических навыков (высокий уровень) в 2022 году показал, что успешность выполнения 

задания снизилась по сравнению с 2021 годом.  

Средние цифры процента выполнения этой группы заданий традиционно ниже 

предыдущих, хотя максимальный показатель в 2022 году составил. 76,89 % (в 2021 году - 

90,50%, в 2020 году – 85,52%), минимальный – 42,30% (в 2021 - 52,65%, в 2020 -22,62%). К 

сожалению, группа не преодолевших минимальный балл выполнила только два задания из 

семи - задания 33 и 35. 

Что касается статистики выполнения заданий по группам, то можно констатировать, что 

наилучшие результаты всего были получены всеми группами экзаменуемых в задании 37 – 

высокобалльники - 95,26%, неплохой результат показала группа от 61 до 80 - 78,79%, и 47,62% 

набрала категория от минимального до 60. Самый низкий - в задании 34 – 62,06%, 34,85% и 

25,00% у высокобалльников, среднебалльников и низкобалльников соответственно. Все 

остальные задания в группах в процентах выполнения не имели заметного расхождения и 

варьировались в более или менее равных пределах, за исключением вышеперечисленных 

максимального и минимального. 

Средний процент выполнения всех заданий 32-38 в 2022 году составляет 55,35%, в 2021 

году 71,91%, в 2020 году - 62,76% 

В целом, хочется отметить, что за последние три года, в 2022 году с заданиями высокого 

уровня экзаменуемые справились хуже, чем в прошлом. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 
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Предложенные ФИПИ изменения касались разделов «Письменная речь» и 

«Говорение». Предварительные прогнозы членов экспертной комиссии УР на успешность 

выполнения нового формата заданий «Письменная речь» практически совпали с полученными 

результатами. Достигнутые проценты выполнения заданий были достаточно высоки.  Говоря 

о существенности вклада введения содержательных изменений, нужно отметить, что в рамках 

современной образовательной парадигмы обучение иностранному языку является не только 

личностно ориентированным, но все более коммуникативно-когнитивным, стимулирующим 

процесс познания и развития личности обучающегося. Учитель должен обеспечить учащемуся 

условия для развитие познавательных универсальных учебных действий (ставить проблемы и 

вопросы, анализировать, классифицировать, объяснять, доказывать, делать выводы и т.д.). и 

введение заданий на обработку статистической  информации может иметь положительный 

эффект, поскольку анализ информации, представленной в задании в виде 

таблиц/графиков/диаграмм связан с использование таких умений,  помогает учащемуся 

осмыслить представленный материал и получить целостную картину изучаемого явления.          

Однако, как показали. результаты проверки, большое количество выполненных письменных 

высказываний экзаменуемых были лексически зашаблонены, что сузило возможности для 

выражения ими собственного мнения.  

Что касается раздела «Говорение», то оба обновленных задания интересны и 

методически оправданы, но критерии для проверки условного диалога-интервью требуют 

дальнейшего, возможно совместного с регионами, обсуждения ФИПИ. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Не подлежит сомнению, что материалы, включенные в статистико-аналитический 

отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году традиционно служат точкой отсчета 

для разных категорий пользователей. Материалы информируют заинтересованных лиц о 

результатах проведения ГИА-11 в 2021 году и представляют важный методический анализ 

результатов экзамена. Данные пояснительной записки активно используются не только 

экспертами ПК ЕГЭ по английскому языку, но и учителями-предметниками и их 

объединениями в целях совершенствования обучения учащихся при подготовке к ЕГЭ.  

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Проведенные мероприятиями в 2022 году, предложенные для включения в дорожную 

карту в 2021 году были реализованы. 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» в течение 2021-2022 учебного года 

проводил курсы повышения квалификации для учителей иностранных языков по темам 

«Актуализация подготовки к итоговой аттестации по английскому языку (ОГЭ и ЕГЭ) в свете 

ФГОС», «Обучение чтению на основе звукообразов: рассказываем истории на уроке 

английского языка» 

В течение учебного года обеспечивалось методическое сопровождение учителей школ, 

попавших в зону риска снижения учебных результатов: проведена серия очных семинаров: 

«Формирование читательской грамотности на уроке английского языка». 

С целью устранения выявленных образовательных дефицитов по несформированности 

компетенций (знаний, умений и навыков, позволяющих учащимся отбирать, понимать, 



 

336 

информацию и успешно её использовать при выполнении заданий на экзамене) был проведен: 

республиканский научно-практический семинар «Формирование читательской грамотности 

как условие повышения качества образования обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС-2021». 

Проведенные мероприятия безусловно способствовали улучшению результатов сдачи 

экзамена. Представляется целесообразным ввести в процесс профессиональной аттестации 

учителей-предметников курс «Эффективные способы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку» в рамках курсов повышения квалификации. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Предложения по совершенствованию преподавания учебного предмета и 

рекомендации:  

Начинать подготовку к ЕГЭ с предъявления основных нормативных документов, таких 

как открытый вариант ЕГЭ, кодификатор, спецификация; в обязательном порядке знакомить 

учащихся с основными и дополнительными схемами оценивания для того, чтобы учащийся 

четко представлял предстоящий объём подготовки. 

По каждому предлагаемому в экзамене Разделу («Аудирование», «Чтение», 

«Грамматика и лексика», «Письменная речь», «Говорение») просматривать общие стратегии 

и тактики выполнения задания, и только затем переходить к объяснению деталей. 

Письменная часть. 

Аудирование. Несмотря на то, что анализ результатов ЕГЭ показал достаточный 

уровень сформированности навыков и умений аудирования, который позволяет справиться с 

заданиями базового уровня, в целях совершенствования подготовки обучающихся к заданиям 

данного раздела необходимо: 

− закладывать в содержание работы тексты разного типа, с точки зрения видов устной 

речи: монологические высказывания типа «собственное мнение», «размышления на тему», 

диалоги на социально обусловленные и жизненные темы; с точки зрения типологии текстов: 

информационные, научно-популярные и стилистически нейтральные тексты. Это позволит 

сформировать у обучающихся готовность к прослушиванию, адаптировать их к восприятию 

на слух множества разных текстов; 

− использовать задания, которые будут включать не только целый текст для 

прослушивания, но и отдельные фрагменты текста с целью развития навыков формулирования 

основной идеи, содержания в одной или двух фразах; 

− интегрировать задания на аудирование и говорение, подключая разные 

организационные формы работы (пары, микрогруппы): вместо аудиотекста обучающиеся 

представляют устные высказывания по заявленной теме, на основе которых выполняются 

типичные задания раздела аудирования; 
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− развивать метапредметные познавательные умения, в частности выделение ключевых 

слов и фраз посредством специальных тренировочных упражнений; 

− включать в систему подготовки задания разного уровня, нацеленные на: а) основное 

содержание текста; б) понимание информации по запросу; в) полное понимание текста – в 

рамках которых формировать рациональные приёмы работы с текстовой информацией в 

соответствии с поставленной задачей; 

− работать с аудиоскриптами, реализуя разные задачи, например, поиск ключевых слов, 

перефразирование, и используя разные формы работы: включать аудиозапись и следить по 

скрипту, читать скрипт вслух без аудиозаписи и т.п.; 

− ориентировать учащихся на работу с аутентичными текстами не только в рамках 

учебной деятельности, но и во внеучебное время: просмотр фильмов, видеороликов с любыми 

героями или по предпочтительным темам, работа с песенными текстами, что формирует 

адаптационные навыки к восприятию на слух речевой волны говорящего, вычленению 

главных слов для понимания основной идеи. 

Чтение. Предлагаемые методические рекомендации на основе типичных затруднений 

преимущественно связаны с формирование читательской грамотности обучающихся как 

способности к эффективным действиям при работе с текстом. С целью совершенствования 

умений работы с текстовой информацией необходимо: 

− работать с разными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, поисковым, 

изучающим, что поможет сформировать у обучающихся навык ориентации на вид чтения при 

выполнении заданий. Это означает, что у обучающихся необходимо формировать навыки 

осознанного выбора того или иного вида чтения в зависимости от предлагаемого задания; 

− включать в поурочную практику тексты разного объёма, а также предлагать задания, 

содержащие несколько разных типов текстов. Данный приём снимает психологические 

тревожности обучающихся при работе с большим количеством разной информации, позволяет 

оторваться от буквального восприятия текста (по предложению), развивать языковую и 

смысловую догадки; 

− формировать установку на то, что при работе с текстом не следует заниматься 

переводческой деятельностью – важно понимать смысл прочитанного, не зацикливаясь на 

незнакомых словах; 

− организовывать работу с текстом, отрабатывая не только смысловой план, но и 

грамматические структуры, недочёты в понимании которых могут привести к некорректному 

видению основной идеи предложения/фрагмента текста/текста; 

− развивать умения фиксации основной и второстепенной информации, интеграции 

смысловых частей текста, объединения заголовков и ключевых предложений текста, его 

отражающих; 

− организовывать специальную работу с фоном текста: определять дистракторы, 

которые могут обращать на себя внимание читателя, но не играть никакой роли при 

выполнении заданий: слова, фразы (языковой аспект текста); дополнительные детали 

смыслового плана текста (коммуникативный аспект текста). 

Грамматика и лексика. Рекомендации по данному разделу в основном носят характер, 

нацеливающий на включение максимально большого количества заданий на работу с 

контекстом. Многократное выполнение лексико-грамматических упражнений в формате 

работы с контекстом – залог успеха эффективного выполнения заданий данного раздела. В 

связи с этим необходимо: 
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− включить в системную работу проведение лингвистического анализа текста по 

заданному алгоритму с разбором форм слов, синтаксиса, выбранных грамматических 

конструкций и раскрытию причин использованного языкового материала текста во 

взаимосвязи с контекстом; 

− анализировать типичные контексты употребления выбранных лексических единиц; 

− ориентировать обучающихся на заучивание устойчивых фраз и выражений, фразовых 

глаголов и дальнейшее использование указанных лексических единиц в контексте; 

− отрабатывать лексический материал не только при анализе текста, но и в 

коммуникативных ситуациях, предлагая речевые упражнения; 

− осваивать новую лексику через проблемные задания, в рамках которых обучающиеся 

сами выводят значения слов с опорой на контекст; 

− усилить тренировку грамматики за счёт большого количества грамматических 

упражнений на порядок слов в предложении и использования придаточных предложений; 

− использовать дидактические материалы в виде схем, таблиц, в которых будут 

представлены части речи и их грамматические формы, видовременные формы глаголов в 

тесном соотношении тренируемых элементов с содержанием и требованиями к уровню 

подготовки, представленными в Кодификаторе. 

Письмо. В целях повышения качества подготовки обучающихся к заданиям данного 

раздела необходимо: 

− использовать в урочной практике листы самопроверки и взаимопроверки, которые 

будут не только способствовать пониманию самой процедуры оценивания письменной 

работы, но и выявлению того, что хорошо получается и в каком аспекте выполненного 

письменного задания есть недочёты; 

− повышать словарный запас и совершенствовать навыки того, как имеющийся 

активный запас слов может встроиться в аргументированный ответ; 

− анализировать учебную задачу по предлагаемому алгоритму, обращая особое 

внимание на то, какие вопросы к письму-стимулу необходимо задать (личное письмо), какова 

формулировка темы (эссе), каков допустимый объём слов; 

− работать над заданными требованиями к выполнению заданий, обращая особое 

внимание обучающихся на соблюдение требуемого объёма слов, взаимосвязь объёма слов с 

коммуникативной задачей; 

− анализировать стратегии оформления личного письма, а также стилистические 

особенности написанных эссе с элементами рассуждения, выступающих в качестве 

образцовых работ; 

− организовывать самостоятельную работу, в рамках которой обучающиеся могут 

выполнять задания с учётом наличия большего количества времени (в отличие от урока) на 

фиксацию цели высказывания, предварительный отбор аргументов, обдумывание 

контраргументации (не только высказывание собственного мнения), отбор речевого 

материала; 

− организовывать специальные уроки с ограничением времени для написания 

письменных работ в целях контроля использования обучающимися ресурса данного времени 

для решения поставленных учебных задач (требуемый объём, решение коммуникативной 

задачи). 



 

339 

Устная часть. 

Говорение. Совершенствование подготовки обучающихся по данному разделу 

преимущественно связано с усилением системной работы на уроках над развитием умений 

спонтанной речи, интеграцией стратегий неподготовленной речи и заданного плана задания, 

а также планированием работы в ежедневной практике изучения языка с развитием умений 

чтения вслух. В связи с этим необходимо: 

− конструировать содержание этапов уроков с ориентацией на тренировку 

интонационного рисунка, паузации и хезитации при прочтении текста, отработку особенных 

звуков в английском языке (долгие и краткие гласные, межзубные и фрикативные согласные); 

− отрабатывать в поурочной практике интонационный рисунок, предлагая 

обучающимся задания на имитацию аутентичных текстов; 

− отказаться от «топикового» подхода, который, возможно, и носит тренировочных 

характер или может являться средством заучивания определённого лексического материала, 

но при этом не является инструментом формирования умений говорения; 

− отрабатывать в рамках специальных тренировочных заданий логику построения 

устного ответа, следование плану, выбор речевого материала с использованием клише в 

качестве средств логической связи, навыки самоанализа по недопущению речевых и 

смысловых повторов; 

− анализировать типичные учебные задачи данного раздела с целью осмысливания 

сути задания и применения для его выполнения соответствующих умений: анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения с выделением сущностных признаков общего и отличного;  

− создавать условия при выполнении тренировочных заданий повышенного уровня для 

применения умений интерпретации и преобразования информации, что позволит углубить 

содержание предлагаемых аргументов, контраргументов и избежать общих фраз и 

риторических вопросов при формулировании умозаключений; 

− создавать условия для выполнения большого количества продуктивных заданий, в 

рамках которых обучающиеся будут иметь возможность создавать собственные устные тексты 

с опорой на алгоритмы и особым акцентом на полное раскрытие, без повторов каждого пункта 

заданного плана; 

− внедрять специальные тренировочные задания на задавание разных вопросов как 

важнейшего умения в структуре коммуникативных универсальных учебных действий с 

учётом использования разных грамматических структур как важнейшего предметного умения; 

− использовать листы самооценки и взаимооценки, которые позволят оценить 

процедуру говорения с фиксацией допущенных ошибок по выделенным критериям 

оценивания задания;  

− записывать устные высказывания на цифровой носитель с целью дальнейшего 

анализа и постановки задач на усовершенствование умений говорения, устранения типичных 

ошибок. 

Чаще применять не только традиционные формы контроля, но и контроля по образцу 

КИМ для проверки знаний, умений и навыков учащихся.  

Большая часть экзаменуемых не владеет когнитивными умениями анализировать, 

сравнивать, обобщать информацию по предложенной теме, что вызывает сложности при 

работе с основными коммуникативными типами речи. Рекомендуется проводить 

дополнительные занятия, факультативы, элективы, консультации для разъяснения важности 
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таких умений и, в целом, пытаться усилить коммуникативную направленность на уроках, 

стараясь охватить все виды речевой деятельности, представленные в ЕГЭ. 

В целом при подготовке к ЕГЭ необходимо использовать специальные алгоритмы, 

которые позволят обучающимся выйти на уровень системного самооценивания как 

письменных, так и устных заданий по типу ЕГЭ. В рамках заданных алгоритмов анализировать 

инструкции к заданиям, поставленные учебные задачи. При работе с заданиями не только 

выбирать и обосновывать посредством анализа правильный ответ, но и разбирать возможные 

варианты ответов, неверные в том числе, включать в практику всестороннего анализа не 

только образцово выполненные задания разделов «Письмо» и «Говорение», но и работы, 

выполненные с ошибками и с нарушениями заданных требований.  

 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 
 

Практиковать дифференцированный подход к ученикам, сдающим ЕГЭ и во время 

урока английского языка предлагать учащимся дополнительные материалы для тренировки 

требуемых умений и навыков. Стараться разграничивать уровень сложности выполняемых 

заданий в зависимости от успешности ученика. Слабоуспевающим давать отдельные задания 

базового уровня с последующим усложнением заданий. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

В начале учебного года в обязательном порядке сообщать в методические объединения 

учителей английского языка о результатах проведенного ЕГЭ 2022 года. На методических 

встречах знакомить учителей с аналитическими данными об ошибках, их количестве и 

типологии, допущенных в ходе выполнения учащимися экзаменационной работы 2022 года, 

поскольку именно на основании результатов подробных статистико-аналитических отчетов 

можно определить уровень сформированности конкретных умений и навыков выпускников 

2022 года и рекомендовать педагогам некоторые эффективные методики по подготовке 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку в следующем учебном году. 

Привлекать преподавателей английского языка, в том числе молодых специалистов, на 

курсы повышения квалификации по совершенствованию навыков оценивания 

экзаменационных работ учащихся. 

Проводить отдельные семинары по ЕГЭ для учителей районных школ республики, 

более подробно знакомить их с особенностями формата ЕГЭ по предмету. В связи с 

невысоким процентом сдающих ЕГЭ в сельской местности, приглашать на заседания 

методического совета экспертов по проверке работ, а также с целью популяризации экзамена 

с выездом в конкретные районы или школы. Диссиминировать опыт участников экспертных 

комиссий на методических встречах, просить их выступать с докладами перед 

приглашенными учителями.  
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы  

образования по английскому языку 
 

Методическое сопровождение учителей английского языка, попавших в зону риска 

снижения учебных результатов, включая проведение консультационных занятий, 

семинаров/вебинаров. Разработка учебно-методических пособий для учителей английского 

языка по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку. 

Организация курсов повышения квалификации для английского языка, в том числе по 

темам, вызвавшим наибольшие трудности у обучающихся. 

Организация сопровождения методических служб муниципалитетов 

(районных/городских методических объединений учителей английского языка). 

 

5.1. 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) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1. Обучение чтению на основе 

звукообразов: 

«Рассказываем истории на 

уроке английского языка» 

 

Ноябрь-декабрь 2021, 

курсы повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Эффективность курса в развитии 

аналитических навыков педагогов 

2. Новые подходы к оценке 

образовательных 

результатов. Формирование 

оценочной 

самостоятельности 

обучающихся 

Декабрь 2021г., курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Курсы направлены на совершенствование 

профессиональной компетенции педагога в 

области освоения новых подходов к 

оцениванию образовательных результатов 

обучающихся 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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3. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

средствами иностранного 

языка: итоговая аттестация в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Февраль 2022г., вебинар, 

АОУ ДПО УР ИРО, 

учителя английского 

языка 

общеобразовательных 

организаций 

Рассмотрены темы, вызывающие 

сложности у педагогов. Проведена 

практическая работа.  

Необходимо продолжить практику 

проведения таких вебинаров 

4. Республиканский конкурс 

чтецов на английском, 

немецком, французском 

языках «Мир вокруг нас» 

Февраль 2022 года, 

конкурс чтецов, МОиН 

УР, АОУ УР «РОЦОД», 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Конкурс нацеленный на развитие 

метапредметных способностей учащихся и 

популяризирующий углублённое изучение 

иностранных языков, признан 

эффективным, вызвал познавательный 

интерес у обучающихся 

5. Конструирование 

дидактических средств 

самоконтроля выполнения 

заданий раздела «Письмо» и 

«Говорение» в системе 

совершенствования 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ 

Март-апрель 2022 г, 

курсы, АОУ ДПО УР 

ИРО, учителя английского 

языка 

общеобразовательных 

организаций 

Курсы направлены на совершенствование 

профессиональной компетенции педагога в 

области выполнения конкретных заданий 

раздела «Письмо» и «Говорение» 

6. Формирование читательской 

грамотности на уроке 

английского языка в школе 

Апрель 2022 г, круглый 

стол, АОУ ДПО УР ИРО, 

учителя английского 

языка 

общеобразовательных 

организаций 

В рамках круглого стола учителя 

обменивались опытом по разработке и 

адаптации КИМ по английскому языку. 

Ценна практическая значимость 

мероприятия 

7. Современные подходы к 

преподаванию английского 

языка в условиях перехода 

на обновленные ФГОС 

Май 2022 г, Курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

Мероприятие прошло успешно. Были 

получены позитивные отзывы от 

педагогов. Была проведена практическая 

работа 

Необходимо увеличить долю практических 

занятий для педагогов на курсах. 

Планируется рассмотреть лучшие 

педагогические практики 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-155 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Сентябрь  

2022 года 

Методические аспекты подготовки обучающихся 

5-11 классов к внешним оценочным процедурам 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), АОУ ДПО УР ИРО 

 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

2. Октябрь  

2022 года 

Профильная смена «Олимпиадный немецкий 

язык», АОУ УР «РОЦОД» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций с углубленным 

изучением немецкого языка 

3. Ноябрь  

2022 года 

Республиканский фестиваль «Учитель 

иностранного языка в современном 

образовательном пространстве», АОУ ДПО УР 

ИРО 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

4. Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Республиканский конкурс методических 

материалов и видеоуроков «Учимся для жизни» 

по направлениям формирования функциональной 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 
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грамотности у обучающихся основной школы, 

АОУ ДПО УР ИРО 

5. Февраль-март 2023 Вебинар «Изменения в ЕГЭ по немецкому языку в 

2023 г», МОиН УР, УдГУ 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

6. Апрель 2023 года Семинар «Оценивание выполнения заданий ЕГЭ 

по английскому языку с развернутым ответом в 

контексте ФГОС» 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

7. Апрель 2023 года Семинар «Профессиональная компетентность 

эксперта ЕГЭ по английскому языку», МОиН УР 

Эксперты предметной 

комиссии 

8. В течение 

учебного года 

Вебинары для по «трудным разделам» 

кодификатора ЕГЭ по английскому языку 

Учителя английского языка 

общеобразовательных 

организаций 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-166 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1. Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ 

2. В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ  

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по английскому языку, самостоятельно образовательными 

организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении английскому языку 

при поддержке муниципальных методических служб.  

 

5.3. Работа по другим направлениям 
Актуальным на сегодняшний день направлением работы являются мероприятия по 

направлению «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования функциональной грамотности 

учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Урок как ресурс 

формирования функциональной грамотности учащихся» 

5 Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Реализация современных 

методик преподавания русского языка и литературы при формировании 

функциональной грамотности обучающихся»  
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Методический анализ результатов ЕГЭ по немецкому языку 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ  

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по немецкому языку (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

14 0,18 18 0,25 10 0,15 

 

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

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 14 100 12 66,67 6 60,00 

Мужской 0 0 6 33,33 4 40,00 

 

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

Всего участников ЕГЭ по немецкому языку 10 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
10 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 

− ВПЛ 0 

− Участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

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

Всего ВТГ 10 

Из них: 

выпускники лицеев, лицей-интернат и гимназий 5 

выпускники СОШ 5 

выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 0 

выпускники вечерней (сменной), открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, центров образования 
0 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по немецкому языку по АТЕ Удмуртской Республики 
Таблица 0-5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество участников 

ЕГЭ по немецкому 

языку 

% от общего числа 

участников в Удмуртской 

Республике 

1.  г. Ижевск Устиновский район - - 

2.  г. Ижевск Индустриальный 

район 

- - 

3.  г. Ижевск Ленинский район 2 20 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 7 70 
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5.  г. Ижевск Первомайский район - - 

6.  Алнашский район - - 

7.  Балезинский район - - 

8.  Вавожский район 1 10 

9.  Воткинский район - - 

10.  Глазовский район - - 

11.  Граховский район - - 

12.  Дебесский район - - 

13.  Завьяловский район - - 

14.  Игринский район - - 

15.  Камбарский район - - 

16.  Каракулинский район - - 

17.  Кезский район - - 

18.  Кизнерский район - - 

19.  Киясовский район - - 

20.  Красногорский район - - 

21.  Малопургинский район - - 

22.  Можгинский район - - 

23.  Сарапульский район - - 

24.  Селтинский район - - 

25.  Сюмсинский район - - 

26.  Увинский район - - 

27.  Шарканский район - - 

28.  Юкаменский район - - 

29.  Якшур-Бодьинский район - - 

30.  Ярский район - - 

31.  г. Воткинск - - 

32.  г. Глазов - - 

33.  г. Можга - - 

34.  г. Сарапул - - 

ИТОГО 10 100 

 

1.6. Основные учебники по немецкому языку из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО в 2021-2022 

учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

учебник / другие пособия 

 УМК  

1 
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В., Немецкий язык 

(базовый и углублённый уровни) 
33% 

 Другие пособия  

1 
Яковлева Л.Н. Мозаика: Сб упражнений к учеб. нем.яз. для 11 

кл. шк. с угл. изуч. нем. яз. 
2% 

2 

Соколова Н.Б., Справочник по грамматике немецкого языка 

для 5-11 классов школ с углубённым изучением немецкого 

языка 

1% 

3 Кучеренко А.К., Немецкий язык, Подготовка к ЕГЭ  1% 

4 
Архипкина Г. Д., Завгородняя Г.С., Немецкий язык. Сдаем без 

проблем. 
1% 



 

346 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

немецкому языку.  
Количество выпускников, сдававших ЕГЭ по немецкому языку, уменьшилось по 

сравнению с 2021 годом (было 18 участников, стало 10 участников). Наибольшую активность 

(70,00%) демонстрирует Октябрьский район г. Ижевска, что связано с расположением в нем 

базовой школы по немецкому языку – МБОУ «Лингвистический лицей № 22». На втором 

месте по количеству участников Ленинский район г. Ижевска (20,00%), на третьем месте – 

Вавожский район (10,00%).  

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по немецкому 

языку в 2022 г. 

 

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

№ 

п/п 

Участников, набравших 

балл 

Удмуртская Республика 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  ниже минимального 

балла, % 
0,07 0,00 0,00 

2.  от 61 до 80 баллов, % 14,29 66,67 30,00 

3.  от 81 до 99 баллов, % 24,82 0,16 40,00 

4.  100 баллов, чел. 0 0 0 

5.  Средний тестовый балл 71,14 65,00 65,4 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 5-1 

№ 

п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

ВТГ, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

ВПЛ 
Участники ЕГЭ 

с ОВЗ 

1.  Доля участников, набравших 

балл ниже минимального  
0,00 

- - - 

2.  Доля участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

0,30 

- - - 

3.  Доля участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
0,30 

- - - 

4.  Доля участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
0,40 

- - - 

5.  Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0 

- - - 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 5-2 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимально

го 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

выпускники лицеев, лицей-

интернат и гимназий 
0,00 0,20 0,40 0,40 0 

выпускники СОШ 0,00 0,40 0,20 0,40 0 

выпускники СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов 

- - - - - 

выпускники вечерней (сменной), 

открытой (сменной) 

общеобразовательных школ, 

центров образования 

- - - - - 

обучающихся по программам 

СПО 

- - - - - 

выпускников прошлых лет 
- - - - - 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по немецкому языку в сравнении по АТЕ 
Таблица 5-3 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1.  г. Ижевск Устиновский район - - - - - 

2.  г. Ижевск Индустриальный район - - - - - 

3.  г. Ижевск Ленинский район 0 0,5 0,5 0 0 

4.  г. Ижевск Октябрьский район 0 0,29 0,29 0,43 0 

5.  г. Ижевск Первомайский район - - - - - 

6.  Алнашский район - - - - - 

7.  Балезинский район - - - - - 
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№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

ного 

от 

минималь

ного до 60 

баллов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

8.  Вавожский район 0 0 0 1 0 

9.  Воткинский район - - - - - 

10.  Глазовский район - - - - - 

11.  Граховский район - - - - - 

12.  Дебесский район - - - - - 

13.  Завьяловский район - - - - - 

14.  Игринский район - - - - - 

15.  Камбарский район - - - - - 

16.  Каракулинский район - - - - - 

17.  Кезский район - - - - - 

18.  Кизнерский район - - - - - 

19.  Киясовский район - - - - - 

20.  Красногорский район - - - - - 

21.  Малопургинский район - - - - - 

22.  Можгинский район - - - - - 

23.  Сарапульский район - - - - - 

24.  Селтинский район - - - - - 

25.  Сюмсинский район - - - - - 

26.  Увинский район - - - - - 

27.  Шарканский район - - - - - 

28.  Юкаменский район - - - - - 

29.  Якшур-Бодьинский район - - - - - 

30.  Ярский район - - - - - 

31.  г. Воткинск - - - - - 

32.  г. Глазов - - - - - 

33.  г. Можга - - - - - 

34.  г. Сарапул - - - - - 

 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по немецкому языку 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по немецкому языку 
Таблица 5-4 

№ Наименование ОО 
Доля ВТГ, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 

не достигших 

минимального балла 

Перечень ОО с высокими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствуют заданным условиям 

сравнения 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

немецкому языку 
Таблица 5-5 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Перечень ОО с низкими результатами ЕГЭ отсутствует, поскольку не соответствуют заданным условиям 

сравнения 
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2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по немецкому 

языку 

− Отсутствуют участники, не преодолевшие минимальный балл, и участники, 

получившие 100 баллов. 

− На 0,4% увеличился средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом. 

− Отсутствовали участники с ОВЗ. 

− Большинство участников СОШ с углубленным изучением немецкого языка показали 

результат от 61 до 90 баллов. 

− Наилучшие результаты показали участники из Октябрьского района г. Ижевска. 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по немецкому языку 

Основной целью экзаменационной работы является установление уровня освоения 

выпускниками требований стандарта в аудировании, чтении, письменной и устной речевой 

деятельности. Отдельной проверке подлежит уровень сформированности лексико-

грамматических навыков.  

Изменения в структуре контрольно-измерительных материалов в текущем году: 

письменная часть (изменено задание 40), устная часть (изменения коснулись 2, 3, 4 заданий, 1 

задание осталось традиционным). Также был внесен ряд уточнений в систему оценивания 

продуктивной части ЕГЭ, экзаменационная работа состояла из 4 письменных разделов, в 

которых проверялись умения в аудировании, чтении, письме и лексико-грамматические 

навыки и 1 устного раздела - говорение. Задания соответствовали трём уровням сложности: 

базовому, повышенному и высокому. 

Работа по немецкому языку включала в себя: 28 заданий с выбором одного ответа из 

трёх вариантов в разделе «Аудирование» и четырёх предложенных вариантов в разделах 

«Чтение» и «Грамматика и лексика»; 16 заданий, требующих краткого ответа, в том числе 3 

задания на установление соответствия. 

Заключительный этап письменной части работы – 2 задания открытого типа, 

требующие развёрнутого ответа, относятся к разделу «Письмо».  

Отдельным этапом стал этап говорение, состоявший из 4 заданий: чтение отрывка 

вслух; диалог-расспрос; интервью; описание и сравнение двух фото, предназначенных для 

использования в проектной работе. 

Экзаменационная работа содержала всего 46 заданий, из них 16 заданий базового 

уровня, 15 – повышенного и 15 высокого уровня сложности. Все задания в экзаменационной 

работе располагались по возрастающей степени сложности внутри каждого раздела. Раздел 1 

– «Аудирование» – заключал 15 заданий трёх уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. Раздел 2 – «Чтение» – содержал 9 заданий трёх уровней сложности. Раздел 3 – 

«Грамматика и лексика» – охватывал 20 заданий двух уровней сложности: базового и 

повышенного. Разделы 4 и 5 – «Письмо» и «Говорение» – состояли из 2 и 4 заданий 

соответственно, для выполнения которых необходимы разные умения и навыки письменной и 

устной продуктивной речи, относящиеся к двум уровням сложности: базовому и высокому.  

В разделах «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» экзаменуемый получил 

за каждый правильный ответ 1 балл, за исключением заданий на установление соответствий в 
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разделах «Аудирование» и «Чтение», где количество баллов соответствовало количеству 

правильно выбранных соответствий.  

Раздел «Письмо» состоит из двух заданий, представляющих собой задания открытого 

типа с развёрнутым ответом: 39 и 40. Задание 39 – электронное письмо личного характера, 

относится к базовому уровню сложности, за которое выпускник может получить максимально 

6 баллов. 40 – письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы (в текущем году 2 графика на выбор), задание высокого уровня 

сложности оценивается в 14 баллов. Таким образом, раздел «Письмо» может быть оценён в 20 

баллов.  

Раздел «Говорение» состоял из 4 заданий. Задание 1 – чтение отрывка вслух (1 балл); 

задание 2 – диалог-расспрос (4 баллов); задание 3 – интервью (5 баллов) и задание 4 – 

связанное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения 

(обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и 

выражение собственного мнения по теме проекта) (10 баллов). Данный раздел мог быть 

оценен максимум в 20 баллов. 

В письменной и устной части экзаменационной работы, в разделах «Письмо» и 

«Говорение», количество баллов определялось экспертами предметной комиссии с помощью 

специальных схем оценивания выполненных заданий по выделенным критериям. Результаты 

единого государственного экзамена по немецкому языку были представлены в текстовых 

баллах по 100-балльной шкале. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

Все участники справились с заданиями КИМ, отсутствуют задания базового уровня с 

процентом выполнения ниже 50% и задания повышенного и высокого уровня с процентом 

выполнения ниже 15%. 

Также отмечаем, что все выпускники успешно усвоили: 

1. Раздел «Аудирование» - все задания усвоены на высоком уровне, кроме задания № 4 

(высокий уровень) с процентом выполнения 40%, задания № 7 (высокий уровень) с процентом 

выполнения 60%, задания № 9 (высокий уровень) с процентом выполнения 50%; 

2. Раздел «Чтение» - все задания усвоены на среднем уровне, кроме задания № 12 

(высокий уровень) с процентом выполнения 40%, задания № 13 (высокий уровень) с 

процентом выполнения 50%, задания № 14 (высокий уровень) с процентом выполнения 50%, 

задания № 15 (высокий уровень) с процентом выполнения 60%, задания № 16 (высокий 

уровень) с процентом выполнения 60%, задания № 18 (высокий уровень) с процентом 

выполнения 50%; 

3. Раздел «Грамматика и лексика» - все задания усвоены на среднем уровне, кроме 

задания № 21 (базовый уровень) с процентом выполнения 40%, задания № 22 (базовый 

уровень) с процентом выполнения 50%, задания № 27 (базовый уровень) с процентом 

выполнения 60%, задания № 29 (базовый уровень) с процентом выполнения 60%, задания № 

30 (базовый уровень) с процентом выполнения 60%, задания № 31 (базовый уровень) с 

процентом выполнения 60%, задания № 33 (высокий уровень) с процентом выполнения 50%, 

задания № 35 (высокий уровень) с процентом выполнения 20%; задания № 36 (высокий 

уровень) с процентом выполнения 40%, задания № 37 (высокий уровень) с процентом 

выполнения 60%; 

4. Раздел «Письменная речь» - все задания усвоены на среднем уровне. 
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5. Раздел «Говорение» - все задания усвоены на среднем уровне, кроме задания № 42 

(2) (базовый уровень) с процентом выполнения 57,5%, задания № 43(3) (базовый уровень) с 

процентом выполнения 56%. 

Традиционно наибольшую трудность представляют задания на контроль 

сформированности продуктивных умений. Результативность сдачи экзамена по немецкому 

языку в текущем году незначительно отличается от результатов предыдущих лет. Это связано 

как с повышенным уровнем сложности заданий по немецкому языку по сравнению с другими 

иностранными языками, так и неготовностью определенного числа участников к выполнению 

заданий (неумение правильно распределять время на выполнение заданий, невысокий уровень 

обученности, невнимательность при переносе ответов в специальный бланк, личностные 

психолого-физиологические особенности). 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Средний процент выполнения заданий (по каждому разделу) в Удмуртские Республике 

составил следующие значения: 

1. Письменная часть: 

1.1. Раздел 1. Аудирование – 74,47% 

1.2. Раздел 2. Чтение – 54,58% 

1.3. Раздел 3. Грамматика и лексика – 62%, при этом в: 

1.3.1. Грамматические навыки – 65,71% 

1.3.2. Лексико-грамматические навыки (базовый уровень) – 63,33% 

1.3.3. Лексико-грамматические навыки (высокий уровень) – 57,14% 

1.4. Раздел 4. Письменная речь – 55,21 %, при этом в: 

1.4.1 Электронное письмо личного характера – 60% 

1.4.2 Письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы 

– 52,33% 

2. Устная часть: 

2.1. Раздел 5. Говорение – 65,17%, при это в: 

2.1.1 Чтение текста вслух – 90% 

2.1.2 Условный диалог-расспрос (экзаменуемый задаёт вопросы) – 57,5% 

2.1.3 Условный диалог-интервью (экзаменуемый отвечает на вопросы) – 56% 

2.1.4 Связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения 

(обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и 

выражение собственного мнения по теме проекта) – 50% 
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Таблица 5-6 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в Удмуртской Республике 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание основного содержания прослушанного текста Базовый 81,67 0,00 61,11 77,78 100,00 

2 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации Повышенный 88,57 0,00 71,43 90,48 100,00 

3 

Полное понимание прослушанного текста 

Высокий 90,00 0,00 100,00 100,00 75,00 

4 Высокий 40,00 0,00 0,00 33,33 75,00 

5 Высокий 80,00 0,00 33,33 100,00 100,00 

6 Высокий 80,00 0,00 66,67 66,67 100,00 

7 Высокий 60,00 0,00 66,67 33,33 75,00 

8 Высокий 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

9 Высокий 50,00 0,00 0,00 100,00 50,00 

Раздел 2. Чтение 

10 Понимание основного содержания текста Базовый 82,86 0,00 52,38 90,48 100,00 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте Повышенный 78,33 0,00 44,44 88,89 95,83 

12 

Полное понимание информации в тексте 

Высокий 40,00 0,00 0,00 33,33 75,00 

13 Высокий 50,00 0,00 33,33 0,00 100,00 

14 Высокий 50,00 0,00 0,00 33,33 100,00 

15 Высокий 60,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

16 Высокий 60,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

17 Высокий 20,00 0,00 0,00 33,33 25,00 

18 Высокий 50,00 0,00 0,00 66,67 75,00 
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Раздел 3. Грамматика и лексика 

19 

Грамматические навыки 

Базовый 70,00 0,00 66,67 66,67 75,00 

20 Базовый 80,00 0,00 66,67 100,00 75,00 

21 Базовый 40,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

22 Базовый 50,00 0,00 33,33 33,33 75,00 

23 Базовый 80,00 0,00 66,67 66,67 100,00 

24 Базовый 70,00 0,00 33,33 66,67 100,00 

25 Базовый 70,00 0,00 33,33 100,00 75,00 

26 

Лексико-грамматические навыки 

Базовый 70,00 0,00 66,67 66,67 75,00 

27 Базовый 60,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

28 Базовый 70,00 0,00 33,33 66,67 100,00 

29 Базовый 60,00 0,00 33,33 33,33 100,00 

30 Базовый 60,00 0,00 33,33 33,33 100,00 

31 Базовый 60,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

32 

Лексико-грамматические навыки 

Высокий 80,00 0,00 66,67 66,67 100,00 

33 Высокий 50,00 0,00 0,00 33,33 100,00 

34 Высокий 80,00 0,00 66,67 66,67 100,00 

35 Высокий 20,00 0,00 0,00 33,33 25,00 

36 Высокий 40,00 0,00 66,67 0,00 50,00 

37 Высокий 60,00 0,00 33,33 66,67 75,00 

38 Высокий 70,00 0,00 33,33 66,67 100,00 

Раздел 4. Письменная речь 

39 Электронное письмо личного характера 

Базовый 50,00 0,00 33,33 50,00 62,50 

Базовый 85,00 0,00 50,00 100,00 100,00 

Базовый 45,00 0,00 0,00 50,00 75,00 
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40 
Письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы 

Высокий 60,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

Высокий 56,67 0,00 0,00 66,67 91,67 

Высокий 53,33 0,00 0,00 66,67 83,33 

Высокий 26,67 0,00 0,00 22,22 50,00 

Высокий 65,00 0,00 0,00 83,33 100,00 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 5. Говорение 

41 (1) Чтение текста вслух Базовый 90,00 0,00 66,67 100,00 100,00 

42 (2) Условный диалог-расспрос (экзаменуемый задаёт вопросы) Базовый 57,50 0,00 33,33 50,00 81,25 

43 (3) Условный диалог-интервью (экзаменуемый отвечает на вопросы) Базовый 56,00 0,00 6,67 60,00 90,00 

44 (4) 

Связное тематическое монологическое высказывание с элементами 

рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к 

предложенной теме проектной работы и выражение собственного 

мнения по теме проекта) 

Высокий 67,50 0,00 16,67 75,00 100,00 

Высокий 70,00 0,00 22,22 77,78 100,00 

Высокий 50,00 0,00 0,00 33,33 100,00 
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3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Наибольшую трудность для участников ЕГЭ представляют задания на множественный 

выбор и преобразование грамматической формы слова. Достаточно большое количество 

ошибок допускается по критериям «Грамматика и лексика», «Чтение (полное понимание 

информации в тексте» что приводит к снижению общего балла. Задания расположены по 

нарастанию трудности: от относительно простых до сложных, предполагающих свободное 

владение материалом и высокий уровень иноязычной компетенции. 

Следует обратить внимание на выявленные пробелы в знаниях учащихся 11-х классов, 

необходимо рассматривать наиболее трудные для учащихся темы, глубже анализировать 

причины затруднений учащихся, вести соответствующую работу по формированию навыков 

иноязычной грамотности на повышенном уровне, ввести дополнительные занятия по 

формированию навыков решения заданий по аспектам ««Грамматика и лексика», «Чтение 

(полное понимание информации в тексте» провести работу по поиску новых методических 

подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 

Отсутствуют участники, не преодолевшие минимального порогового уровня, 

большинство получили результаты выше среднего. Раздел «Аудирование» освоен 

значительно лучше. Это свидетельствует о систематической работе с учительским составом в 

плане подготовки обучаемых к заданиям повышенного уровня сложности. Сочетание 

внешнего контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности всех участников позволило 

достичь достаточного уровня подготовки. 

Немаловажную роль играет психологическая подготовка школьников, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого задания экзаменационной работы. Каким бы 

легким ни казалось то или иное задание, к его выполнению следует относиться предельно 

серьезно. Именно поспешность наиболее часто приводит к появлению неточностей, описок, а 

значит, и к неверному ответу. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Наиболее устойчивые умения сформированы у участников ЕГЭ в таких видах речевой 

деятельности, как аудирование, грамматика и лексика. 

Достаточно сложным для экзаменуемых остается раздел «Письмо». При выполнении 

задания 39 особые трудности возникают при постановке вопросов другу. Экзаменуемые часто 

не учитывают либо формулировки задания, либо смысла последнего предложения в стимуле, 

задают неправильные вопросы как с точки зрения содержания, так и с точки зрения 

соответствия коммуникативной задаче. Наблюдается большое количество грамматических 

ошибок, особенно при постановке вопросов. Как положительный момент, следует отметить, 

что все соблюдают требуемый объем письма, нормы вежливости, стилистически правильно 

оформляют письмо.  

Анализ ответов на задание 40 приводит к выводу о недостаточном уровне 

сформированности не только собственно иноязычной языковой компетенции, но и общей 

коммуникативной компетенции и метапредметных умений. Некоторые нечетко формулируют 

вступление, заключение не всегда подтверждает мысль автора. Языковое оформление текста 

письменного высказывания не соответствует высокому уровню сложности задания, не всем 

учащимся хватает знания синонимов, антонимов, идиом для успешного выполнения задания. 
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Умения в устной речи при выполнении заданий базового уровня достаточны для 

решения поставленных задач, но отмечается некоторая ограниченность в использовании 

адекватных лексических и грамматических средств. 

Участники ЕГЭ по немецкому языку продемонстрировали, в целом, достаточный 

уровень обученности и сформированности соответствующих компетенций, что позволяет 

оценивать полученные метапредметные результаты как удовлетворительные.  

 

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

 

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

всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

Аудирование: выборочное понимание на слух необходимой информации в 

объявлениях, информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных 

аудио- и видеотекстов; понимание на слух основного содержания несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем. 

Чтение: понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы, 

понимание структурно-смысловых связей текста. 

Письмо: написание личного письма. 

Говорение: адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Языковой материал: наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога. 

 

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

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

считать достаточным. 

Аудирование: полное понимание текстов монологического и диалогического характера 

в наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения. 

Чтение: полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Значительных изменений нет. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Несмотря на серьезные изменения в устной и письменной продуктивных частях ЕГЭ, 

значительных сложностей при выполнении заданий у выпускников не наблюдалось, все 

выпускники своевременно ознакомлены с форматом, для учителей, работающих на уровне 

среднего общего образования, проведены вебинары по изменениям содержательной части 

ЕГЭ. 
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с 

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

Достижению стабильных результатов участников, сдающих ЕГЭ по немецкому языку, 

способствует тщательная планомерная работа учителей, которые следуют рекомендациям 

ФИПИ обязательно использовать материалы сайта ФИПИ в подготовке к ЕГЭ (в том числе 

«Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ»), тщательно прорабатывать элементы содержания / умений и видов 

деятельности, проверяемых на ЕГЭ, больше внимания на уроках уделять тем элементам 

содержания, которые вызвали затруднение у участников ЕГЭ в текущем году. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Проведенные мероприятия были реализованы в течение учебного года, вызвали 

большую заинтересованность всех учителей немецкого языка и привели к успешному 

выполнению заданий ЕГЭ в 2022 году. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Удмуртской Республике на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок. 

 

4.1.1. по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

При обучении на уровне среднего общего образования в самом начале учебного года 

каждому учителю следует обратить внимание на «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ», которые размещаются 

на сайте ФИПИ. Педагогам также следует включить в свой педагогический арсенал научно-

методический журнал «Педагогические измерения», материалы которого позволят 

своевременно обращать внимание на изменения в структуре КИМ, использовать методические 

рекомендации для совершенствования собственного методического багажа. 

Учителям образовательных организаций необходимо тщательно изучать 

спецификацию, кодификатор, демоверсию КИМ. Особый акцент необходимо сделать на 

рекомендуемые в Приложении к спецификации нормативные и законодательные документы. 

Также нужно активно использовать раздел «Навигатор подготовки» на сайте ФИПИ, уроки 

Российской электронной школы, открытый банк заданий, методические рекомендации ФИПИ 

прошлых лет. 

Начинать подготовку к ЕГЭ с обучающимися необходимо с их ознакомления с 

основными и дополнительными схемами оценивания для того, чтобы учащиеся четко 

представляли предстоящий объём подготовки. 
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По каждому предлагаемому в экзамене Разделу («Аудирование», «Чтение», «Лексика и 

грамматика», «Письмо», «Говорение») придерживаться тактики последовательности 

выполнения заданий и только затем переходить к объяснению конкретных деталей. 

Особое внимание следует обратить на орфографию и пунктуацию при написании 

письма личного характера, так как во многих работах часто отсутствует точка в конце 

предложения или запятая между частями сложного предложения. В ряде работ 

присутствовали лишние пунктуационные знаки в конце письма или после подписи, в датах. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ не является самоцелью, это один из аспектов 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.  

 

4.1.2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Учителям немецкого языка необходимо выделять различные группы обучающихся, 

которые отличаются уровнем усвоения материала, работоспособности и темпом работы. 

Необходимо составлять и подбирать дифференцированные задания, включающие 

различные приемы и способствующие эффективности обучения, постепенно увеличивая 

объем и сложность заданий. 

Учителям следует обратить внимание на решение следующих задач: 

− использование образовательных ресурсов профильной школы (элективных курсов 

предметного и межпредметного содержания) для целенаправленной подготовки учащихся к 

освоению иностранного языка на повышенном и высоком уровне; 

− формирование у учащихся навыка работы с творческими заданиями проблемного 

содержания. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

 

Особое внимание следует обратить на орфографию и пунктуацию при написании 

электронного письма личного характера, так как во многих работах часто отсутствует точка в 

конце предложения или запятая между частями сложного предложения. В ряде работ 

присутствовали лишние пунктуационные знаки в конце письма или после подписи, в датах.  

Подготовка учащихся к ЕГЭ не является самоцелью, это один из аспектов 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.  

Учителям немецкого языка следует обратить внимание на решение следующих 

задач: 

− обучение иностранному языку в соответствии с требованиями программы и 

требованиями к умениям и навыкам, прописанными в кодификаторе; 

− использование тестовых форм контроля в сочетании с традиционными формами 

контроля в обязательном режиме времени;  

− осуществление промежуточного и рубежного контроля в формате диагностического 

тестирования;  

− развитие у учащихся универсальных учебных умений, в том числе навыков 

автономного обучения (самоподготовки, самоконтроля и самокоррекции достижений);  

− использование в работе учебно-тренировочных материалов в формате КИМ ЕГЭ;  
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− целевое повышение квалификации учителей средних общеобразовательных школ на 

всех ступенях обучения.  

Для руководителей образовательных учреждений и методических служб остаются 

актуальными следующие направления работы:  

− проведение разъяснительной работы среди классных руководителей и родителей по 

организационным, процедурным и подготовительным мероприятиям, связанным с 

проведением ЕГЭ по иностранному языку, с целью влияния на осознанный выбор сдачи ЕГЭ 

по предмету;  

− использование учебного, тренировочного и контролирующего потенциала 

элективных курсов предметной и межпредметной направленности, внеурочной работы по 

иностранному языку; 

− проведение независимого диагностического аудита на разных этапах обучения 

иностранному языку; 

− организация методической работы по освоению содержания КИМ, спецификации, 

кодификатора и демоверсии;  

− повышение квалификации учителей в области технологии подготовки учащихся к 

ЕГЭ по иностранному языку;  

− выбор УМК по немецкому языку достаточно ограничен, их должно быть больше и 

УМК должны быть более совершенными; 

− введение немецкого языка как второго иностранного в школах региона, а не 

вытеснение немецкого языка английским; 

− более широкое и активное участие школьников в различных проектах по немецкому 

языку; 

− поощрение учителей за позитивный опыт ЕГЭ, стимулирование работы учителей-

экспертов ЕГЭ. 

 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

 

4.3.1. Адрес страницы размещения https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/  

 

4.3.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

 

 

https://ege.rcoko18.ru/ege/norm/regional/
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования по немецкому 

языку 

 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 5-7 

№ Название мероприятия Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, 

выводы о необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1.  Актуальные вопросы 

реализации основной 

образовательной программы 

по немецкому языку в 

контексте ФГОС: подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь 2021 года, курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

немецкого языка 

Курсы имели практическую ценность, так 

как учителя смогли обменяться опытом 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

2.  Проведение 

республиканского конкурса 

видеоуроков по трудным 

темам школьного курса 

немецкого языка «Учусь 

учиться» 

Январь-февраль 2022 года, 

конкурс видеоуроков, 

АОУ ДПО УР ИРО, 

учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Эффективность конкурса в накоплении 

базы видеоуроков, развитии аналитических 

навыков при отборе материалов, 

повышении уровня социальной активности 

учителей 

3.  Республиканский конкурс 

чтецов на английском, 

немецком, французском 

языках «Мир вокруг нас» 

Февраль 2022 года, 

конкурс чтецов, МОиН 

УР, АОУ УР «РОЦОД», 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Конкурс нацеленный на развитие 

метапредметных способностей учащихся и 

популяризирующий углублённое изучение 

иностранных языков, признан 

эффективным, вызвал познавательный 

интерес у обучающихся 

4.  Грани немецкого языка: 

опыт и проблемы 

преподавания в условиях 

введения ФГОС -2021 

Март 2022 года, научно-

практическая 

конференция, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

немецкого языка 

На НПК были подняты актуальные 

проблемы обучения немецкому языку в 

условиях введения ФГОС-2021, 

рассмотрены вопросы интегрированного 

обучения, использования симуляционных 

игр на уроках немецкого языка. Участники 

НПК отметили практическую ценность 

мероприятия. 

5.  Организация и проведение 

стажировок на базе 

образовательных 

организаций, показывающих 

высокие результаты 

обучения по немецкому 

языку 

Май 2022 года, курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

немецкого языка 

В рамках курсов повышения квалификации 

проведены стажировочные мероприятия на 

базе МБОУ «Лингвистический лицей № 

22», обучающиеся которого показывают 

высокие результаты обучения по 

немецкому языку 

6.  Формирование предметных 

и метапредметных 

универсальных учебных 

действий в контексте ФГОС 

на уроках немецкого языка  

Май 2022 года, курсы 

повышения 

квалификации, АОУ ДПО 

УР ИРО, учителя 

немецкого языка 

Данные курсы признаны эффективными, 

их практическая ценность – в оказании 

помощи учителям при моделировании 

технологической карты урока 
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5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 учебном году на региональном уровне, в том числе в ОО 

с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 5-85 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1.  Октябрь 2022 года Профильная смена «Олимпиадный немецкий 

язык», АОУ УР «РОЦОД» 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций с углубленным 

изучением немецкого языка 

2.  Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации «Методические 

аспекты подготовки обучающихся 5-11 классов к 

внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ)», АОУ ДПО УР ИРО 

учителя немецкого языка 

3.  Ноябрь 2022 года Республиканский фестиваль «Учитель 

иностранного языка в современном 

образовательном пространстве» 

учителя иностранного языка 

4.  Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Республиканский конкурс методических 

материалов и видеоуроков «Учимся для жизни» по 

направлениям формирования функциональной 

грамотности у обучающихся основной школы, 

АОУ ДПО УР ИРО 

учителя немецкого языка 

5.  Февраль-март 2023 Вебинар «Изменения в ЕГЭ по немецкому языку в 

2023 г», МОиН УР, УдГУ 

учителя немецкого языка 

6.  Апрель 2023 года Семинар «Оценивание выполнения заданий ЕГЭ 

по немецкому языку с развернутым ответом в 

контексте ФГОС» 

учителя немецкого языка 

7.  Апрель 2023 года Семинар «Профессиональная компетентность 

эксперта ЕГЭ по немецкому языку», МОиН УР 

Эксперты предметной 

комиссии 

8.  В течение 

учебного года 

Вебинары для по «трудным разделам» 

кодификатора ЕГЭ по немецкому языку 

учителя немецкого языка 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 5-96 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 Ноябрь  

2022 г. 

Выступление на семинарах АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

учителей школ, в которых обучающиеся продемонстрировали наиболее высокие 

результаты ЕГЭ 

2 В течение года Выступление учителей школ, продемонстрировали наиболее высокие результаты 

ЕГЭ на вебинарах для по «трудным разделам» кодификатора ЕГЭ  

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Корректирующие диагностические работы будут проводиться по темам, вызвавшим 

наибольшие трудности на ЕГЭ по немецкому языку, самостоятельно образовательными 
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организациями в ходе организации текущего оценивания при обучении немецкому языку при 

поддержке муниципальных методических служб.  

 

5.3. Работа по другим направлениям 

Актуальным на сегодняшний день направлением работы являются организация участия 

в мероприятиях по направлению «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся». 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Октябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Организация проектной 

деятельности в школе как условие формирования функциональной грамотности 

учащихся» 

2 В течение 

учебного года 

Разработка АОУ ДПО УР ИРО методических рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности  

3 Октябрь 2022 года Республиканский конкурс методических материалов и видеоуроков «Учимся для 

жизни» по направлениям формирования функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы 

4 Ноябрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Урок как ресурс 

формирования функциональной грамотности учащихся» 

5 Декабрь 2022 года Курсы повышения квалификации АОУ ДПО УР ИРО «Реализация современных 

методик   преподавания русского языка и литературы при формировании 

функциональной грамотности обучающихся» 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: 

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества 

образования» 

 

№ 

п/п 

Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным 

организациям развития 

образования, повышения 

квалификации работников 

образования (при наличии) 

1.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по русскому языку 

Туктангулова Елена 

Васильевна, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», доцент 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по русскому 

языку  

2.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по математике 

Дизендорф Константин 

Игоревич,  

доцент кафедры ПМиИТ, 

ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова» 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по математике  

3.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по физике 

Лебедева Разалия 

Гилемовна, МБОУ 

«Ижевский естественно-

гуманитарный лицей 

«Школа-30», учитель 

физики 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по физике  

4.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по химии 

Игумнова Ольга Васильевна 

ФГБОУ ВО ИГМА, кафедра 

биохимии, старший 

преподаватель 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по химии  

5.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по информатике и ИКТ 

Шемякин Павел 

Михайлович, МБОУ ИЕГЛ 

«ШКОЛА -30», учитель 

информатики 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по 

информатике и ИКТ 

6.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по биологии 

Зыкина Наталья 

Григорьевна, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», доцент, к.б.н., 

доцент 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по биологии  

7.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по истории 

Махлай Марина Федоровна, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», доцент 

кафедры истории России 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по истории  
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8.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по географии 

Лобыгин Алексей 

Николаевич, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», доцент 

кафедры географии, 

картографии и 

геоинформатики, кандидат 

педагогических наук. 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по географии 

9.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по обществознанию 

Мельников Сергей Львович, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», доцент 

кафедры философии и 

гуманитарных дисциплин, 

доцент, кандидат 

исторических наук 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по 

обществознанию 

10.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по литературе 

Зверева Татьяна 

Вячеславовна, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», д. филол. н., 

профессор кафедры истории 

русской литературы и 

теории литературы  

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по литературе 

11.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по английскому языку 

Параховская Светлана 

Владимировна, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

доцент кафедры теории 

языка, межкультурной 

коммуникации и 

зарубежной литературы, 

кандидат филологических 

наук 

Заместитель председателя 

предметной комиссии 

Удмуртской Республики по 

английскому языку 

12.  Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по немецкому языку 

Хасанова Лилия 

Ильдусовна, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», доцент, к.п.н., 

доцент кафедры перевода и 

прикладной лингвистики 

Председатель предметной 

комиссии Удмуртской 

Республики по немецкому 

языку 

13.  Специалист, 

привлекаемый к анализу 

результатов ЕГЭ по 

биологии 

Рысьева Татьяна 

Георгиевна, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», доцент, 

к.пед.н., доцент 

Заместитель председателя 

предметной комиссии 

Удмуртской Республики по 

биологии 

 

 


