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Статистико-аналитический отчет  
о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 
в 2022 году 

в Новгородской области  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА-11) в Новгородской области. 

Целью отчета является  
o представление статистических данных о результатах ГИА-11 в Новгородской 

области;  
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 

Новгородской области в 2022 году. 
Глава 2 включает в себя Методический анализ результатов единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по учебному предмету и информацию о мероприятиях, 
запланированных для включения в «дорожную карту» по развитию региональной системы 
образования по каждому учебным предметам: русский язык, математика (профильный 
уровень), математика (базовый уровень), физика, химия, информатика, биология, история, 
география, обществознание, литература, английский язык. 

 
Отчет может быть использован: 
− специалистами министерства образования Новгородской области (далее – 

министерство) и муниципальными органами управления образованием муниципальных 
районов и округов Новгородской области, Великого Новгорода (далее – МОУО) для принятия 
управленческих решений по совершенствованию процесса обучения;  

− специалистами организаций дополнительного профессионального образования 
при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации учителей и руководителей образовательных организаций (далее – ОО); 

− методическими объединениями учителей-предметников (далее – МО) при 
планировании обмена опытом работы и распространении успешного опыта обучения 
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учебному предмету и успешного опыта подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации; 

− руководителями ОО и учителями-предметниками при планировании учебного 
процесса и выборе технологий обучения.  

 
При использованы данные региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования (РИС ГИА-11), а также дополнительные сведения о системе образования 
Новгородской области, которыми располагает министерство (мониторинг реализации 
образовательных программ на углубленном и базовом уровне, мониторинг кадров ОО, 
статистические отчеты ОО-1 и ОО-2 и др.). 
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Статистико-аналитический отчет  

о результатах государственной итоговой аттестации в 2022 году 

в Новгородской области  
 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 
 
АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к 
сдаче ЕГЭ 

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

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 
среднего общего образования  

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования 

ЕГЭ  Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

Минимальный 
балл 

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

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

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

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

Участник ЕГЭ / 
участник 
экзамена / 
участник 

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

Участники ЕГЭ 
с ОВЗ Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ФПУ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования 
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Глава 1  
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ГИА-11 В 2022 ГОДУ В 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в 
Новгородской области 

Таблица 1-1 

Наименование учебного 
предмета 

Количество 
выпускников текущего 
года, участвующих в 

ЕГЭ 

Количество 
участников ЕГЭ 

Количество 
участников ГВЭ 

Русский язык 2353 2292 135 
Математика базовая 1415 1282 135 
Математика профильная 936 985 0 
Физика 359 372 0 
Химия 271 290 0 
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 274 292 0 
Биология 373 403 0 
История 342 369 0 
География 63 67 0 
Обществознание 1060 1120 0 
Литература 118 132 0 
Английский язык 273 286 0 
Немецкий язык 6 6 0 
Французский язык 0 0 0 
Испанский язык 0 0 0 
Китайский язык 0 0 0 

 

По данным Росстата численность населения Новгородской области на 1 января 2019 года 
составляло 586,1 тыс. чел. Это определяет сравнительно небольшой состав участников ЕГЭ: 
2515 в 2018 году, 2728 в 2019 году, 2381 в 2020 году, 2571 человек в 2021 году, 2447 в 2022 
году, в том числе 216 выпускника прошлых лет и 9 выпускников образовательных организация 
среднего профессионального образования (далее – СПО).  ЕГЭ проводился в 18 ППЭ на базе 
муниципальных общеобразовательных организаций и 3-х ППЭ на дому.  

219,9 тыс. чел. проживает в областном центре - Великом Новгороде, закономерно, что 
более 50% выпускников - это обучающиеся ОО Великого Новгорода. В Великом Новгороде 

                                                 
1 При заполнении разделов Главы 1 рассматривался полный массив данных о результатах ЕГЭ, включающий и 
действительные, и аннулированные результаты.  
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была организована работа шести ППЭ общей вместимостью почти полторы тысячи 
участников; два больших ППЭ работали в г.Боровичи и г.Старая Русса. Вместимость 
остальных 10 ППЭ (в 10 муниципальных районах Новгородской области) составляла менее 
100 человек, 2 ППЭ в Парфинском и Батецком районе не принимали участие в 
экзаменационной кампании в 2022 году из-за незначительного контингента участников (менее 
15 человек). 

В 2022 году ЕГЭ впервые за последние три года прошел в штатном режиме. Для 
получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам текущего года было 
необходимо преодолеть «минимальный порог» на ЕГЭ по русскому языку (24 балла) и сдать 
математику на базовом или профильном уровне.  

По результатам участия в ГИА-11 15 одиннадцатиклассников не получили аттестат о 
среднем общем образовании, в том числе 1 имеет «2» по двум обязательным предметам, 14 – 
только по математике. Они смогут пересдать экзамены в дополнительный сентябрьский 
период. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 
успехи в учении» в 2022 году было необходимо отметки «отлично» по результатам 
промежуточной аттестации, сдать ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный 
уровень) не менее чем на 70 баллов, получить не менее 5 баллов по математике на базовом 
уровне, преодолеть «минимальный порог» на ЕГЭ по другим предметам. Аттестат с отличием 
и медаль в 2022 году получили 250 человек (для сравнения в 2021 году – 297 выпускника, в 
2020 году – 303 выпускника.). 22 выпускника, имеющие оценки «отлично» по всем предметам 
по результатам промежуточной аттестации в 11-м классе не смогли подтвердить результаты 
промежуточной аттестации результатами ЕГЭ.  

Основным учебным заведением высшего профессионального образования в области 
является ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», большинство абитуриентов которого традиционно из Новгородской области. 

Область территориально расположена между двумя мегаполисами Российской 
Федерации – Москвой и Санкт-Петербургом, влияние которых, безусловно, отражается как в 
целом на ситуации в регионе, так и на ситуации в образовании, в частности.  

Все вышеперечисленные факторы тем или иным образом оказывают влияние на 
дальнейшую образовательную траекторию выпускников школ области, а значит и на выбор 
предметов, которые они сдают после окончания обучения по программам среднего общего 
образования. 

Наиболее популярными предметами по выбору остаются математика (профильный 
уровень) и обществознание, при этом в 2022 году произошло сокращение количества 
выпускников, выбравших математику (профильный уровень). Физику, биологию, историю 
ежегодно выбирают от 20% до 10% выпускников. Незначительно сократилось количество 
участников по информатике и ИКТ, истории и иностранному языку. Остальные предметы 
являются менее востребованными. 

По результатам участия в ЕГЭ в 2022 году 15 выпускников новгородских школ получили 
100 баллов (в 2021 году – 20 стобалльников, в 2020 – 27 стобалльников): 
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Название 
предмета 

Количество участников ОО 
2020 2021 2022 

География 

1 1 1 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№16" 

Литература 

1 3 2 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа-
комплекс № 33 имени генерал-
полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова"; муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с 
углубленным изучением предметов" 

Информатика 2 0 0  
Русский язык 

9 10 4 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная  школа 
№ 21"; муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2"; муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей-интернат"; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия" г. Старая Русса 

Математика 
(проф)  1 0 0  

История 

3 3 5 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №3"; муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза Почетного 
гражданина Новгорода И.А. Каберова"; 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия "Эврика"; Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. Боровичи; 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия" г. Старая Русса 

Физика 1 1 0  
Обществозна
ние 

5 0 2 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №3"; Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. Боровичи 

Химия 4 2 3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
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"Лицей-интернат";  Муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя  школа с. Песь" 

Всего  27 20 15  
 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество участников экзаменов, не 
преодолевших «минимальный порог» по русскому языку, математике (профильный уровень), 
истории, обществознанию, химии, биологии и английскому языку. По всем остальным 
предметам количество таких участников практически не изменилось. 

Не преодолели минимального порога по предметам (% от сдававших): 
Название предмета Доля участников, не преодолевших минимального порога 

2018 2019 2020 2021 2022 
География 1,03% 4,81% 3,27% 1,14% 2,99% 
Литература 2,38% 1,75% 5,30% 3,92% 3,79% 
Информатика и ИКТ 16,96% 6,97% 7,22% 10,45% 11,64% 
Русский язык 0,04% 0,08% 0,53% 0,47% 0,13% 
Математика 
профильная 

6,72% 1,44% 6,08% 5,61% 1,42% 

История 5,30% 5,09% 4,26% 6,57% 2,71% 
Физика 3,35% 3,84% 2,85% 3,98% 6,99% 
Обществознание 10,59% 13,56% 16,03% 17,96% 10,89% 
Химия 11,23% 7,18% 15,52% 17,63% 13,79% 
Биология 15,02% 12,143% 17,58% 25,46% 16,63% 
Английский язык 0,37% 0,42% 0% 0,70% 0,35% 
Немецкий язык 0% 0% 0% 0,00% 0% 

 

2. Ранжирование всех ОО региона по интегральным показателям качества 
подготовки выпускников  

(анализируется доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 
тестовых баллов, суммарно полученных на ЕГЭ по трём предметам с наиболее высокими 
результатами) 

Для ранжирования все образовательные организации были разделены на 4 кластера: 
Кластер 1 (менее 10 участников, имеющих три и более действующих результатов ЕГЭ), 

включены 47 образовательных организаций (в 2021 – 46 ОО, в 2020 году 45 ОО).  
Кластер 2 (от 10 до 20 участников, имеющих три и более действующих результатов ЕГЭ), 

включены 29  образовательная организация (в 2021 – 31 ОО, в 2020 – 33 ОО). 
Кластер 3 (от 21 до 40 участников, имеющих три и более действующих результатов ЕГЭ), 

включены 17 образовательных организаций (в 2021 – 14 ОО). 
Кластер 4 (более 41 участника, имеющих три и более действующих результатов ЕГЭ), 

включены 12 образовательных организаций (в 2021 – 14 ОО).  
 

Таблица 1-2 

Кластер 1 
 

муниципальный 
район/ 

Наименование ОО ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 
соответствующее количество тестовых баллов 
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муниципальный 
округ/ городской 

округ 

до 160 от 161 до 
220 

от 221 до 
250 

от 251 до 
300 

чел. %2 чел. % чел. % чел. % 
Новгородский муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Подберезская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

0 0,00 2 66,67 0 0,00 1 33,33 

Хвойнинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа  п. 
Юбилейный" 

0 0,00 2 66,67 0 0,00 1 33,33 

Парфинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа п. 
Парфино" 

0 0,00 4 50,00 2 25,00 2 25,00 

Пестовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа с. 
Песь" 

0 0,00 4 66,67 1 16,67 1 16,67 

Любытинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Неболчская средняя 
школа" 

2 28,57 2 28,57 2 28,57 1 14,29 

Волотовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Волотовская 
средняя школа" 

3 37,50 2 25,00 2 25,00 1 12,50 

Окуловский муниципальное 
автономное  
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа 
п.Угловка" 

0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

Шимский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 

1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 

                                                 
2 от количества ВТГ данной ОО 
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общеобразовательная 
школа" с. Медведь 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа д.Ёгла" 

0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,00 

Холмский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа" г. Холма 

2 22,22 4 44,44 3 33,33 0 0,00 

Пестовский муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
"Средняя школа 
д.Охона" 

0 0,00 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

Хвойнинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №1 
им. А.М. Денисова 
п.Хвойная" 

4 44,44 3 33,33 2 22,22 0 0,00 

Поддорский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  
общеобразовательная 
школа с. Поддорье" 

1 20,00 3 60,00 1 20,00 0 0,00 

Шимский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа" п. Шимск 
имени Героя 
Советского Союза 
А.И.Горева 

1 12,50 6 75,00 1 12,50 0 0,00 

Окуловский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа 
п.Боровёнка" 

2 25,00 5 62,50 1 12,50 0 0,00 
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Пестовский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа № 6 
имени Васюковича 
С.В." г. Пестово 

3 37,50 4 50,00 1 12,50 0 0,00 

Крестецкий Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа № 1" 

1 11,11 7 77,78 1 11,11 0 0,00 

Валдайский муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №1 
им. М.Аверина г. 
Валдай" 

5 55,56 3 33,33 1 11,11 0 0,00 

Региональное 
подчинение 

государственное 
областное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Центр 
инклюзивного 
образования" 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Окуловский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа 
п.Котово" 

0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

Демянский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
"Ямникская средняя 
школа" 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Борковская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Опеченский 
Посад" 

0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 
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Мошенской Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа д. 
Ореховно" 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Тесово-
Нетыльская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Демянский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Лычковская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза 
Стружкина И.В." 

0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Новоселицкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Чудовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа" с. Грузино 

0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Батецкий Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа 
п.Батецкий" 

1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Сырковская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Бронницкая средняя 

2 33,33 4 66,67 0 0,00 0 0,00 
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общеобразовательная 
школа"" 

Региональное 
подчинение 

Государственное 
областное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
спортивная школа-
интернат "Спарта" 

1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

Маревский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Марёвская средняя 
школа" 

2 33,33 4 66,67 0 0,00 0 0,00 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа  д. Перёдки" 

1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

Окуловский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа 
п.Кулотино" 

2 40,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Чечулинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

2 40,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 

Валдайский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №4 
с. Яжелбицы" 

3 42,86 4 57,14 0 0,00 0 0,00 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа п.Волгино" 

1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 

Боровичский Муниципальное 
бюджетное 

1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 



13 

общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа д.Перелучи" 

Старорусский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа д. 
Нагово" 

4 66,67 2 33,33 0 0,00 0 0,00 

Хвойнинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа с. 
Левоча" 

2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 

Батецкий Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа д. 
Мойка" 

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Маловишерский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа д. 
Бурга" 

3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Маловишерский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа пос. 
Большая Вишера" 

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Валдайский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №7 
д.Ивантеево" 

2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Старорусский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа с. 
Залучье" 
Старорусского 
района Новгородской 
области 

1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Окуловский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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учреждение 
"Средняя школа №2 
г. Окуловка" 

 
Кластер 2 

 
муниципальный 

район/ 
муниципальный 
округ/ городской 

округ 

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. % 
Хвойнинский Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа № 2 
им. Е.А.Горюнова п. 
Хвойная" 

4 33,33 4 33,33 1 8,33 3 25,00 

Окуловский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №3 
г. Окуловка" 

2 18,18 4 36,36 3 27,27 2 18,18 

Валдайский муниципальное  
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №2 
г.Валдай" 

1 7,69 6 46,15 4 30,77 2 15,38 

Чудовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Чудовского 
муниципального 
района "Средняя 
общеобразовательная 
школа  №4" 

2 15,38 6 46,15 3 23,08 2 15,38 

Окуловский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа №1 
г. Окуловка" 

2 14,29 8 57,14 2 14,29 2 14,29 

Маловишерский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа №4" 
г. Малая Вишера 

5 35,71 6 42,86 1 7,14 2 14,29 

Боровичский Муниципальное 
автономное 0 0,00 10 62,50 4 25,00 2 12,50 
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общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №7" 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия "Квант" 

1 6,25 9 56,25 4 25,00 2 12,50 

Валдайский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия" г.Валдай 

3 21,43 7 50,00 3 21,43 1 7,14 

Чудовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия "Логос" 

4 25,00 8 50,00 3 18,75 1 6,25 

Мошенской Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа с. 
Мошенское" 

4 23,53 10 58,82 2 11,76 1 5,88 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Панковская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

3 23,08 6 46,15 4 30,77 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Школа 
№ 20 имени Кирилла 
и Мефодия" 

1 8,33 8 66,67 3 25,00 0 0,00 

Старорусский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. 
Ф.М.Достоевского с 
углубленным 
изучением 
английского языка" 
г. Старая Русса 
Новгородской 
области 

3 21,43 8 57,14 3 21,43 0 0,00 
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Демянский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Демянская средняя 
школа имени Героя 
Советского Союза 
А.Н.Дехтяренко" 

3 21,43 8 57,14 3 21,43 0 0,00 

Чудовский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 им. Н.А. 
Некрасова" 

2 15,38 9 69,23 2 15,38 0 0,00 

Любытинский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Любытинская 
средняя школа" 

6 46,15 5 38,46 2 15,38 0 0,00 

Маловишерский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа №1" 
г. Малая Вишера 

7 53,85 4 30,77 2 15,38 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 с 
углублённым 
изучением химии и 
биологии" 

4 28,57 8 57,14 2 14,29 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18" 

6 42,86 6 42,86 2 14,29 0 0,00 

Пестовский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
"Средняя школа №2 
г. Пестово" 

4 26,67 9 60,00 2 13,33 0 0,00 

Крестецкий муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

2 20,00 7 70,00 1 10,00 0 0,00 
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учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №2" 

Новгородский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Пролетарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

3 30,00 6 60,00 1 10,00 0 0,00 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 с 
углубленным 
изучением 
экономики и 
биологии" 

5 50,00 4 40,00 1 10,00 0 0,00 

Великий Новгород Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 "Олимп" 

4 28,57 9 64,29 1 7,14 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22" 

7 46,67 7 46,67 1 6,67 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №16" 

7 46,67 7 46,67 1 6,67 0 0,00 

Пестовский муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа №1  
имени 
Н.И.Кузнецова"  г. 
Пестово 

6 33,33 11 61,11 1 5,56 0 0,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 6 60,00 4 40,00 0 0,00 0 0,00 
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общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №10" 

 
Кластер 3 

 
муниципальный 

район/ 
муниципальный 
округ/ городской 

округ 

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. % 
Старорусский Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия" г. Старая 
Русса 

4 10,53 14 36,84 10 26,32 10 26,32 

Великий Новгород Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 31" 

2 8,70 12 52,17 3 13,04 6 26,09 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа-комплекс № 
33 имени генерал-
полковника Ивана 
Терентьевича 
Коровникова" 

2 10,00 12 60,00 2 10,00 4 20,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия №3" 

0 0,00 13 46,43 11 39,29 4 14,29 

Старорусский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя  школа №5 
с углубленным 
изучением химии и 
биологии" г. Старая 
Русса 

7 21,21 19 57,58 3 9,09 4 12,12 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 5 18,52 15 55,56 4 14,81 3 11,11 
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общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным 
изучением 
предметов" 

Великий Новгород Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №23" 

4 18,18 11 50,00 5 22,73 2 9,09 

Великий Новгород Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9" 

13 35,14 12 32,43 10 27,03 2 5,41 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8" 

8 38,10 10 47,62 2 9,52 1 4,76 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №14" 

4 18,18 13 59,09 4 18,18 1 4,55 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 37" 

4 17,39 10 43,48 8 34,78 1 4,35 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4" 

6 26,09 14 60,87 2 8,70 1 4,35 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 

6 26,09 15 65,22 1 4,35 1 4,35 
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"Средняя 
общеобразовательная  
школа № 21" 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №1" г. 
Боровичи 

7 26,92 14 53,85 4 15,38 1 3,85 

Старорусский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №8 с 
углубленным 
изучением 
математики" 

10 32,26 17 54,84 3 9,68 1 3,23 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа № 
13 с углубленным 
изучением 
предметов" 

6 15,38 24 61,54 8 20,51 1 2,56 

Солецкий муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 г. Сольцы" 

20 66,67 6 20,00 4 13,33 0 0,00 

 
Кластер 4 

 
муниципальный 

район/ 
муниципальный 
округ/ городской 

округ 

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. % 
Великий Новгород муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

1 1,05 28 29,47 29 30,53 37 38,95 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

2 3,08 35 53,85 14 21,54 14 21,54 



21 

учреждение 
"Гимназия №2" 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия" г. 
Боровичи 

11 27,50 14 35,00 8 20,00 7 17,50 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Первая 
университетская 
гимназия имени 
академика 
В.В.Сороки" 

9 19,57 20 43,48 10 21,74 7 15,22 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия № 4 
имени Героя 
Советского Союза 
Почетного 
гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова" 

7 9,46 44 59,46 12 16,22 11 14,86 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия 
"Новоскул" 

8 12,12 37 56,06 12 18,18 9 13,64 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия "Эврика" 

5 12,20 24 58,54 7 17,07 5 12,20 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
"Гимназия 
"Гармония" 

2 3,92 27 52,94 17 33,33 5 9,80 

Боровичский Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным 
изучением 

8 15,38 27 51,92 12 23,08 5 9,62 



22 

математики и 
английского языка" 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия "Исток" 

6 12,77 25 53,19 12 25,53 4 8,51 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 с 
углубленным 
изучением 
английского языка" 

9 18,00 31 62,00 7 14,00 3 6,00 

Великий Новгород муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Средняя школа № 
36 имени Гавриила 
Романовича 
Державина" 

5 9,09 30 54,55 18 32,73 2 3,64 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

2257 95,23 2366 95,36 2292 96,63 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

Женский 1305 57,82 1316 55,62 1347 58,77 
Мужской 952 42,18 1050 44,38 945 41,23 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2292 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 2218 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 9 
− ВПЛ 65 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 34 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 2218 
Гимназия 549 
Лицей-интернат 99 
Средняя общеобразовательная школа 1247 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 323 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 11 0,48 

2 Боровичский муниципальный 
район 245 10,69 

3 Валдайский муниципальный 
район 66 2,88 

4 Великий Новгород 1254 54,71 
5 Волотовский муниципальный 

округ 9 0,39 

6 Демянский муниципальный 
район 27 1,18 

7 Крестецкий муниципальный 
район 24 1,05 

8 Любытинский муниципальный 
район 27 1,18 

9 Маловишерский 
муниципальный район 35 1,53 

10 Маревский муниципальный 
округ 9 0,39 

11 Мошенской муниципальный 
район 20 0,87 

12 Новгородский муниципальный 
район 64 2,79 

13 Окуловский муниципальный 
район 64 2,79 

14 Парфинский муниципальный 
район 10 0,44 

15 Пестовский муниципальный 
район 63 2,75 

16 Поддорский муниципальный 
район 9 0,39 

17 Солецкий муниципальный 
округ 45 1,96 

18 Старорусский муниципальный 
район 168 7,33 

19 Хвойнинский муниципальный 
округ 49 2,14 

20 Холмский муниципальный 
район 10 0,44 

21 Чудовский муниципальный 
район 66 2,88 

22 Шимский муниципальный 
район 17 0,74 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.; Русский язык 
(базовый уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 

41,5 

2.  Львова С.И., Львов В.В.; Русский язык (базовый уровень) 
(ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА") 

4,9 

3.  Львова С.И., Львов В.В.; Русский язык (углубленный уровень) 
(ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА") 

4,9 

4.  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.; 
Русский язык (базовый уровень) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

17,1 

5.  Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др./Под общей 
редакцией академика РАО Вербицкой Л.А.; Русский язык 
(базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

0,8 

6.  Гусарова И.В.; Русский язык. ( углублённый уровень) (АО 
«Издательство Просвещение», Издательский центр ВЕНТАНА-
ГРАФ) 

13 

7.  Пахнова Т.М.; Русский язык (базовый уровень) (ДРОФА, АО 
«Издательство Просвещение») 

2,4 

8.  Бабайцева В. В.; Русский язык. Углубленный уровень (ДРОФА, 
АО «Издательство Просвещение» ) 

18,7 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
С 2017 по 2019 годы происходило увеличение количества участников ЕГЭ по русскому 

языку, что было связано с ежегодным увеличением количества ВТГ в Новгородской области 
(создание новых 11-х классов в открытых в 2016 и 2017 годах новых общеобразовательных 
организациях в Великом Новгороде, увеличение общего контингента общеобразовательных 
организаций Новгородской области в связи со сложившейся благоприятной демографической 
ситуацией в регионе). В 2022 году количество участников ЕГЭ по русскому языку незначительно 
сократилось по сравнению с предыдущими годами –  



В нынешнем 2022 году как и в прошлых 2021-2020 годах количество участников было (в 
абсолютных цифрах) ниже чем в предыдущие годы – 2292, 2366 и 2257 и  соответственно; при 
этом доля участников ЕГЭ по русскому языку от общего числа участников ЕГЭ составила, как и в 
предыдущие годы (2017, 2018, 2019) чуть более 95-96%. Сокращение количества участников 
связано с общим сокращением контингента обучающихся 11-х классов в последние три года 
(выпускники 9-х классов выбирают для продолжения обучения учреждения СПО). 

В 2020 году на основании приказов Рособрнадзора и Министерства Просвещения РФ в ЕГЭ 
принимали участие только ВТГ и ВПЛ, планирующие продолжить обучения в образовательных 
организациях высшего образования (2257 чел.) и произошло сокращение фактического количества 
участников ЕГЭ из числа ВТГ (отказались от участия в ЕГЭ по русскому языку 301 человек, еще 
106 человек не явилось на экзамен) на 15%. 

В 2022 году в отличие от предыдущих двух лет ЕГЭ проходил в штатном режиме, не было 
особенностей при сдачи обязательных предметов1. 

Распределение выпускников по гендерному признаку имеет незначительные отличия от 
предыдущих лет: в 2022 году - 58,77% девушки, 41,23% - юноши (в 2021 - 56% и 44%, 58% и 42% 
в 2018, 2019 и 2020 годах). Это связано как с общим демографическим составом ВТГ – основные 
участники ЕГЭ по русскому языку.  

Большинство сдающих русский язык – 2218 чел. (97,0%) - это ВТГ (в 2021 – 95%, в 2020 – 
95,6%, в 2019 - 96,32%). Их доля в общей численности остается практически неизменной 
(сокращение в 2020 и 2021 году связано с особенностями проведения ГИА-11). 

Количество ВПЛ, сдающих русский язык, в 2022 году сократилось по сравнению с 2021 
годом – 65 чел. В предыдущие годы регулярно увеличивалось: в 2018 годом - 46 чел., в 2019 году 
- 70 чел., в 2020 – 81 чел., в 2021 году - 99 чел. (4,2%). Большинство ВПЛ (более 87%) – это 
участники ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 годов, которые имеют действующие результаты и нацелены 
их повысить.  

Количество участников ЕГЭ – выпускников среднего профессионального образования – 
незначительно, и в 2022 году сократилось – 9 чел. (в 2021 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 19 
человек, в 2020 - 17 чел.).  

Участники с ограниченными возможностями здоровья выбирают форму ЕГЭ чаще, чем 
форму ГВЭ (экзамен в форме ГВЭ ежегодно в Новгородской области сдают 2-3 участника с ОВЗ, 
в 2022 году было 3 участника ГВЭ с ОВЗ). Форма ЕГЭ позволяет выпускникам продолжить свое 
обучение в вузах. В 2022 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 34 чел. что составляет менее 1% от 
общего числа участников (в 2019 - 17 чел., в 2020 году - 18 чел., в 2021 – 24 чел.).  

                                                 
1 В 2021 году в соответствии с особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, утвержденными приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 
105/307 для выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования и не 
планирующих поступать в вузы в 2021 году, проводился государственный выпускной экзамен в «новой» форме (ГВЭ-
аттестат). В нем приняли участие 147 ВТГ – это те выпускники, которые в «обычные» годы «должны были сдавать 
ЕГЭ».  

В 2020 выпускникам для получения аттестата можно было не сдавать обязательные экзамены для получения 
аттестата, чем воспользовался 301 ВТГ. 

 



Количественный состав участников ЕГЭ по русскому языку (обязательный экзамен) по 
типам ОО зависит сложившейся структуры ОО в регионе и их контингента. В 2019-2020 годах в 
связи с открытием в Великом Новгороде двух новых образовательных организаций (МАОУ 
«Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» и МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37») увеличилась доля выпускников именно средних школ 
(происходило перераспределение выпускников в ОО Великого Новгорода): 56% (в 2021 году 58%) 
участников являются выпускниками средних общеобразовательных школ, 24,7% (в 2021 - 27,5%) 
выпускниками лицея и гимназий, 14,5% (2021 -13,7%) выпускники СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов. Значительных изменений в составе ВТГ, сдававших ЕГЭ по 
русскому языку, в 2022 году из различных ОО не произошло. 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку по АТЕ в 2022 году в целом соответствует доле 
ВТГ муниципального района/муниципального округа/городского округа:  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода (1254 чел. 
54,71%). Как и в предыдущие годы их более 50% от общего числа участников (в 2021 – 1272, 
54,61%, в 2020 - 1260 чел., 55,83 %). В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по русскому языку 
принимали участие 245 чел. (10,69% от общего числа участников в регионе), в Старорусском 168 
(7,33%); 

- общее количество ВТГ, сдававших ЕГЭ по русскому языку, по сравнению с 2021 годом 
увеличилось в Окуловском, старорусском и Хвойнинском районах, снизилось в Новгородском и 
Боровичском районах, Великом Новгороде.  

- в 2022 году сохраняется тенденция сокращения участников в маленьких районах: менее 10 
участников ЕГЭ по русскому было в 3-х районах (Марёвский район, Поддорском район, 
Волотовский район). В Парфинском и Батецком районах стало менее 15 участников. 

 
  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 0,53 0,04 0,13 

2.  от 61 до 80 баллов, % 53,30 49,03 53,80 
3.  от 81 до 99 баллов, % 27,56 30,47 22,77 
4.  100 баллов, чел. 9 10 4 
5.  Средний тестовый 

балл 72,38 72,51 70,39 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

0,05 0,00 3,08 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

22,72 44,44 33,85 26,47 



№ 
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     

53,83 55,56 52,31 61,76 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

23,22 0,00 10,77 11,76 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 4 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимальног

о 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 
99 баллов 

Гимназия 0,00 10,73 56,18 32,91 1 
Иное 3,08 33,85 52,31 10,77 0 
Лицей-интернат 0,00 1,01 37,37 60,61 1 
Средняя 
общеобразователь
ная школа 

0,00 29,11 53,27 17,46 2 

Средняя 
общеобразователь
ная школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

0,00 21,55 59,93 18,52 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимальног

о 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

1 Батецкий 
муниципальный 
район 

0,00 54,55 45,45 0,00 0 

2 Боровичский 
муниципальный 
район 

0,00 17,14 58,37 24,49 0 

3 Валдайский 
муниципальный 
район 

0,00 28,79 54,55 16,67 0 

4 Великий 
Новгород 0,16 20,49 53,35 25,76 3 



№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимальног

о 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

5 Волотовский 
муниципальный 
округ 

0,00 22,22 33,33 44,44 0 

6 Демянский 
муниципальный 
район 

0,00 33,33 59,26 7,41 0 

7 Крестецкий 
муниципальный 
район 

0,00 8,33 70,83 20,83 0 

8 Любытинский 
муниципальный 
район 

0,00 29,63 55,56 14,81 0 

9 Маловишерский 
муниципальный 
район 

0,00 42,86 40,00 17,14 0 

10 Маревский 
муниципальный 
округ 

0,00 44,44 44,44 11,11 0 

11 Мошенской 
муниципальный 
район 

0,00 15,00 55,00 30,00 0 

12 Новгородский 
муниципальный 
район 

0,00 17,19 67,19 15,63 0 

13 Окуловский 
муниципальный 
район 

0,00 21,88 59,38 18,75 0 

14 Парфинский 
муниципальный 
район 

0,00 10,00 50,00 40,00 0 

15 Пестовский 
муниципальный 
район 

0,00 33,33 53,97 12,70 0 

16 Поддорский 
муниципальный 
район 

0,00 55,56 33,33 11,11 0 

17 Солецкий 
муниципальный 
округ 

0,00 55,56 33,33 11,11 0 

18 Старорусский 
муниципальный 
район 

0,00 26,19 54,17 19,05 1 

19 Хвойнинский 
муниципальный 
округ 

0,00 34,69 44,90 20,41 0 

20 Холмский 
муниципальный 
район 

10,00 30,00 20,00 40,00 0 



№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимальног

о 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

21 Чудовский 
муниципальный 
район 

0,00 22,73 60,61 16,67 0 

22 Шимский 
муниципальный 
район 

0,00 41,18 41,18 17,65 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона) 
Таблица 2-11 

№ 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 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

61,62 37,37 0,00 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия №2" 

47,37 47,37 0,00 

3 
Старорусский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия" г. Старая 
Русса 

46,67 48,89 0,00 

4 
Боровичский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №7" 

42,86 57,14 0,00 



№ 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 

5 
Боровичский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4" 

42,86 50,00 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия №3" 

41,18 55,88 0,00 

7 
Парфинский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа п. Парфино" 

40,00 50,00 0,00 

8 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Гимназия "Квант" 

37,50 43,75 0,00 

9 
Боровичский 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9" 

35,71 53,57 0,00 

10 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  
"Гимназия "Гармония" 

35,48 59,68 0,00 

11 
Мошенской 

муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа с. Мошенское" 

35,29 52,94 0,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона). 



Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
1.  Государственное областное автономное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная спортивная 
школа-интернат "Спарта" 

3,85 23,08 0,00 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя  школа п.Батецкий" 

0,00 40,00 0,00 

3.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
22" 

0,00 40,91 0,00 

4.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
9" 

0,00 33,33 4,17 

5.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
4" 

0,00 45,83 4,17 

6.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
18" 

0,00 45,83 4,17 

7.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя  школа №1  имени 
Н.И.Кузнецова"  г. Пестово 

0,00 59,09 4,55 

8.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 
25 "Олимп" 

0,00 71,43 4,76 

9.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№16" 

0,00 31,71 4,88 

10.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №2 
им. Ф.М.Достоевского с углубленным 
изучением английского языка" г. Старая 
Русса Новгородской области 

0,00 51,43 5,71 

11.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Любытинская средняя школа" 

0,00 60,00 6,67 

  



2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

 
Участники ЕГЭ по русскому языку Новгородской области демонстрируют стабильно 

высокий уровень подготовки по предмету: средний тестовый балл на протяжении последних 
трех лет остается на уровне 70-72, основные тестовые баллы участников - от 65 до 94 (в 2020 
– 70-91 баллы). 

Доля участников, не преодолевших «минимальный порог», составляет менее 0,13%, (при 
этом всего 1 ВТГ не сдал экзамен по русскому языку, остальные участники, не сдавшие ЕГЭ 
по русскому языку ВПЛ), что сопоставимо с предыдущими годами: ежегодно менее 1% 
участников не преодолевают «минимальный порог», в основном ВПЛ. В 2020 году процент 
«не преодолевших» был значительно выше -  0,53% (в т.ч. 0,56% от общего числа ВТГ), что 
можно объяснить тем, что ВТГ получали аттестаты «заранее» и менее ответственно подходили 
к подготовке и написанию ЕГЭ по русскому языку и подходили к написанию экзамена менее 
ответственно (отсутствовал один из мотивов).  

Доля ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, составила 23,4%, что ниже чем в 
предыдущем 2021 году - 30,47%, (в 2019 - 25,87%, в 2020 - 27,56%). Уменьшилось и 
количество участников, набравших 100 баллов: 4 в 2022, 10 в 2021, 9 в 2020, 8 в 2019 году. 
Доля ВТГ, набравших от 61 до 80 баллов, незначительно повысилась по сравнению с 2021 
годом: в 2022 году - 53,83%, в 2021 - 49,07%, в 2020 - 53,5%, но в целом остается практически 
неизменной. 

Результаты ВТГ по русскому языку представлены на диаграмме. 
Диаграмма 1 

Как видно на диаграмме значительной динамики результатов ЕГЭ по русскому языку в 
течение последних четырех лет не происходит (изменения колеблются в пределах 4-5%): 

ниже мин. от мин.балла до 60 
баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов

2019 0 21,77 51,5 26,73
2020 0,56 17,69 53,5 28,75
2021 0 19,75 49,07 30,74
2022 0,05 22,72 53,83 23,4
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примерно 25-30% - это выскобалльники, 50% - ВТГ имеют средние результаты, примерно 20% 
- результаты не более 60 баллов. При этом в 2022 году, как указано выше, сократилось 
количество высокобалльных результатов, что возможно связано с изменениями КИМ. 

Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 
говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более 
престижное учебное заведение. 

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях и лицее 
традиционно (как и в предыдущие годы) выше (32,91% и 60,61% соответственно), чем в 
средних школах (17,46%) и школах с углубленным изучением предметов (18,52%).  

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку, полученных выпускниками в районах и 
городском округе, за последние три года показало, что: 

- стабильно высокие результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 
100 баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог) показывают выпускники 
Парфинского, Мошенского, Боровичского, Окуловского, Валдайского, Холмского районов и 
Великого Новгорода; 

- стабильно низкие результаты (минимальный процент участников, получивших от 81 до 
100 баллов по сравнению с другими АТЕ) у выпускников Батецкого, Солецкого, Демянского, 
Маловишерского, Поддорского, Новгородского районов. 

- снижение результатов (уменьшение доли участников с высокими (81-100 баллов) и 
средними результатами (61-80 баллов) по сравнению с 2019-2021 годами в Валдайском, 
Маревском, Батецком, Демянском, Поддорском, Солецком, Окуловском и Пестовском 
районах области. 

- результаты участников стали выше (увеличились доли участников с высокими (81-100 
баллов) и средними результатами (61-80 баллов) в Парфинском, Новгородском, 
Маловишерском районах. 

В ЕГЭ по русскому языку принимали участие ВТГ из 104 ОО региона, в 70 ОО 
количество участников составляло 10 и более человек. 

- в список ОО с наиболее высокими результатами, входят ОО, где доля ВТГ, получивших  
от 81 до 100 баллов, более 35%. Показывают стабильно высокие результаты на протяжении 
последних трех лет выпускники следующих ОО: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия №2", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение. 

- в списке ОО с низкими результатами включены ОО, где доля участников ЕГЭ-ВТГ, 
получивших от 61 до 100 баллов, менее 70%. Показывают низкую подготовку выпускников по 
русскому языку на протяжении последних трех лет: государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная спортивная школа-



интернат "Спарта", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №16", муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя образовательная школа №1 г. Сольцы", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 25 "Олимп". 

Выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых изменений в 
результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных значимых 
изменений): 

1. Результаты ВТГ на ЕГЭ по русскому языку в регионе остаются стабильно высокими, 
чему способствует: 

акцент на качественную подготовку выпускников по предмету. Русский язык – предмет, 
необходимый для получения аттестата, а также успешного написания итогового сочинения. 
Так, более 35% ВТГ в 10-11 классе изучали предмет на углубленном уровне, в более чем 70% 
школ были предусмотрены дополнительные занятия с выпускниками; 

ежегодный мониторинг достижений участников в рамках оценочных процедур, 
проводимых на федеральном и региональном уровне, который позволил своевременно 
вносить необходимые коррективы в образовательный процесс. Выявленные «пробелы» в 
знаниях позволили организована работу с обучающимися из «зоны риска», а также 
ликвидировать выявленные дефициты, возникшие в процессе дистанционного обучения в 
2020 году; 

организация методической работы с учителями русского языка ОО (на региональном, 
муниципальном и школьном уровнях), в том числе нацеленной на ликвидацию 
профессиональных дефицитов педагогов, чьи обучающиеся показывают низкие 
образовательные результаты. 

2. Основной причиной значительного снижения результатов в отдельных районах 
Новгородской области является увеличивающийся кадровый дефицит (влечет увеличение 
нагрузки на учителей, проблему профессионального выгорания, серьезные профессиональные 
дефициты (предметные и методические компетенции), и как следствие снижение мотивации у 
обучающихся, снижения качества образования в целом в ОО). Проблема кадрового дефицита 
остро возникает в отдаленных сельских районах, маленьких районах и в настоящий момент 
активно решается на региональном и муниципальном уровнях. 

3. Несмотря на реализацию проектов, нацеленных на выравнивание образовательных 
возможности каждого ученика, в области существует различие в подготовке выпускников в 
различных образовательных организациях, в том числе и по русскому языку.  

Данное различие не обусловлено местоположением ОО (например, удаленностью от 
областного центра, сельская местность - школы Мошенского и Холмского районов и школы 
Солецкого и Поддорского районов) или особенностями контингента обучающихся (в 
большинстве ОО контингент обучающихся это контингент, проживающих в конкретном 
районе, поселке, городе – школа не выбирает ученика, ученики не выбирают школу). Как 
показывает трехлетний опыт работы со школами с низкими образовательными результатами 
в Новгородской области, у каждой ОО есть свой список рисков, с которыми необходимо 
работать. 



  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Был проанализирован 301 вариант КИМ по русскому языку, использованный в регионе 
в этом году. Типы и содержание заданий полностью соответствуют кодификатору и 
спецификации КИМов по предмету, не отличаются содержательными особенностями или 
уровнем сложности от вариантов прошлых лет, за исключением тех заданий, в которые были 
внесены изменения в этом году. Так, для стилистического анализа (задания 1-3) был 
предложен микротекст публицистического стиля. 1 задание проверяет умение выпускников 
определять стилистическую принадлежность текста и выявлять грамматические, лексические 
и синтаксические особенности соответствующего стиля речи. Задание является 
принципиально новым, что может представлять некоторую сложность для выпускников. В 
задании 2 по микротексту необходимо было на основе анализа самостоятельно предложить в 
качестве средства связи подчинительный условный союз. Формат и содержание задания не 
изменились в сравнении с прошлым годом, однако следует сказать, что задание 2 всегда 
представляет для выпускников определённую трудность и требует, помимо умения 
анализировать смысловую связь предложений в тексте, ещё и глубоких знаний морфологии 
(классификация частей речи). 

Анализ количественного выполнения заданий тестовой части КИМ вызывает 
необходимость обратить внимание на содержание 21 задания, вызвавшего явные затруднения 
у выпускников (31% выполнения). Задание связано с пунктуационным анализом предложений 
с двоеточием: в двух из четырёх предложений с двоеточием пунктуационный знак ставится 
перед второй частью бессоюзного сложного предложения, поясняющей первую; в одном БСП 
вторая часть содержит в себе причину того, о чем говорится в 1; в одном предложении 
двоеточие ставится после обобщающего слова перед рядом однородных членов.  

В задании 16, помимо предложений с однородными членами и сложносочинённых 
предложений, встретились однородные и неоднородные определения. Это те элементы 
содержания, которые были добавлены в задание в этом году. 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 



сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

 
Таблица 2-13 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в Новгородской области2 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 
Стилистическ

ий анализ 
текста 

Б 56 25 32 58 74 

2 

Средства 
связи 
предложений  
в тексте. Отбор 
языковых 
средств в 
тексте в 
зависимости от 
темы, цели, 
адресата и 
ситуации 
общения 

Б 50 25 34 49 69 

3 Лексическое 
значение слова Б 87 50 77 88 96 

4 

Орфоэпическ
ие нормы 
(постановка 
ударения)   
 

Б 79 25 58 81 96 

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



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в Новгородской области2 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

5 

Лексические 
нормы 
(употребление 
слова  в 
соответствии с 
точным 
лексическим 
значением  и 
требованием 
лексической 
сочетаемости 

Б 68 12 39 71 90 

6 Лексические 
нормы Б 92 50 77 96 100 

7 

Морфологиче
ские нормы 
(образование 
форм слова)  
 

Б 89 62 76 91 99 

8 

Синтаксическ
ие нормы. 
Нормы 
согласования. 
Нормы 
управления 

Б 73 5 39 78 97 

9 Правописание 
корней Б 64 0 30 67 92 

10 Правописание 
приставок Б 52 0 22 52 84 

11 

Правописание 
суффиксов 
различных 
частей речи  
(кроме -Н-/-
НН-) 

Б 63 25 35 64 90 

12 

Правописание 
личных 
окончаний 
глаголов и 
суффиксов 
причастий 

Б 48 50 23 43 81 

13 Правописание 
НЕ и НИ Б 91 88 79 93 97 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в Новгородской области2 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

14 

Слитное, 
дефисное, 
раздельное 
написание 
слов 

Б 78 38 53 81 96 

15 

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

Б 77 38 58 80 92 

16 

Знаки 
препинания в 
простом 
осложнённом 
предложении 
(с 
однородными 
членами). 
Пунктуация в 
сложносочинё
нном 
предложении и 
простом 
предложении с 
однородными 
членами 

Б 47 12 15 45 82 

17 

Знаки 
препинания  в 
предложениях  
с 
обособленным
и членами 
(определениям
и, 
обстоятельства
ми, 
приложениями
, 
дополнениями
) 

Б 84 50 58 88 98 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в Новгородской области2 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

18 

Знаки 
препинания  в 
предложениях 
со словами  и 
конструкциям
и, 
грамматически 
не связанными 
с членами 
предложения  
 

Б 71 38 38 75 95 

19 

Знаки 
препинания  в 
сложноподчин
ённом 
предложении 

Б 77 25 44 82 98 

20 

Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении с 
разными 
видами связи  
 

Б 62 50 32 61 92 

21 Пунктуацион
ный анализ Б 31 0 7 27 63 

22 

Текст как 
речевое 
произведение. 
Смысловая и 
композиционн
ая целостность 
текста 

Б 78 25 62 79 91 

23 
Функциональ

но-смысловые 
типы речи 

Б 57 12 36 57 77 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в Новгородской области2 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

24 

Лексическое 
значение 
слова. 
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологичес
кие обороты. 
Группы слов 
по 
происхождени
ю  и 
употреблению 

Б 77 38 62 81 84 

25 

Средства 
связи 
предложений  
в тексте 

Б 49 25 36 46 68 

26 

Речь. 
Языковые 
средства 
выразительнос
ти 

Б 69 25 41 71 91 

27K1 

Сочинение. 
Информацион
ная обработка 

текста. 
Употребление 

языковых 
средств в 

зависимости 
от речевой 
ситуации. 

Б 99 25 96 100 100 
27K2 Б 78 10 60 80 92 
27K3 Б 98 25 92 99 100 
27K4 Б 92 0 80 94 100 
27K5 Б 90 19 78 92 98 
27K6 Б 78 12 60 79 94 
27K7 Б 74 8 49 76 93 
27K8 Б 52 0 20 52 82 
27K9 Б 66 12 44 67 85 
27K10 Б 76 12 55 77 93 
27K11 Б 99 38 97 100 100 
27K12 Б 97 38 95 98 99 

 
Полученные результаты были обобщены по видам деятельности с учётом проверяемых 

элементов содержания и для разных групп выпускников:  
Таблица 2-13-2 

Обознач. 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолев

ших 
минимальн

ый балл 

В группе 
от 

минималь
ного до 

60 

в группе 
60-80 т.б. 

в группе 80-
100 т.б. 

 



№ 4 –21 Работа с 
отобранным 
языковым 
материалом, 
представленным в 
виде отдельных 
слов, 
словосочетаний 
или предложений 

 
Б  
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 

 
№ 4- 79 
№5 –68 
№6 – 92 
№7- 89 
№8- 73 
№9- 64 
№10- 52 
№11- 63 
№12- 48 
№13- 91 
№14- 78 
№15- 77 
№16- 47 
№17- 84 
№18- 71 
№19- 77 
№20- 62 
№21- 31 

25 
12 
50 
62 
5 
0 
0 

25 
50 
88 
38 
38 
12 
50 
38 
25 
50 
0 

58 
39 
77 
76 
39 
30 
22 
35 
23 
79 
53 
58 
15 
58 
38 
44 
32 
7 

81 
71 
96 
91 
78 
67 
52 
64 
43 
93 
81 
80 
45 
88 
75 
82 
61 
27 

96 
90 

100 
99 
97 
92 
84 
90 
81 
97 
96 
92 
82 
98 
95 
98 
92 
63 

№ 1 – 3, 
  22 – 24, 
  25-26 

Работа с 
языковыми 
явлениями, 
предъявленными в 
тексте 

Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б 
Б  
Б   

№1 – 56 
№2 – 50 
№3 – 87 
№22 – 78 
№23 –57 
№24– 77 
№25 –49 
№26 – 69 

25 
25 
50 
25 
12 
38 
25 
25 

32 
34 
77 
62 
36 
62 
36 
41 

58 
49 
88 
79 
57 
81 
46 
71 

74 
69 
96 
91 
77 
84 
68 
91 

№ 27 Работа над 
письменным 
монологическим 
высказыванием 

Б К1 – 99 
К2 – 78 
К3 – 98 
К4 – 92 
К5 – 90 
К6 – 78 
К7 – 74 
К8 – 52 
К9 - 66 
К10 -76 
К11 – 99 
К12 – 97 
 

25 
10 
25 
0 

19 
12 
8 
0 

12 
12 
38 
38 

96 
60 
92 
80 
78 
60 
49 
20 
44 
55 
97 
95 

100 
80 
99 
94 
92 
79 
76 
52 
67 
77 

100 
98 

100 
92 

100 
100 
98 
94 
93 
82 
85 
93 

100 
99 

 
При анализе средних по региону процентов выполнения заданий следует отметить 

следующее:  
- Все задания КИМ по русскому языку относятся к базовому уровню сложности.  
- Выпускники этого года достаточно хорошо справились с заданиями №3 (определении 

е лексического значения слова по контексту)  - средний процент выполнения – 87%, №6 
(лексические нормы речи) – 92%, №7 (морфологические нормы речи) – 89%, №13 
(правописание НЕ/ НИ) – 91%, задание №17 (знаки препинания  в предложениях  с 
обособленными членами) – 84%.  Уровень выполнения перечисленных  заданий оказался 
самым высоким по всем группам  выпускников.  

-Среди заданий базового уровня наименьшим процентом выполнения отличаются  
задание пунктуационного блока №21 (пунктуационный анализ) - 31%, уровень его 
выполнения понизился в сравнении с прошлым годом у всех грум выпускников (в 2021 году – 
45%).  



-Задание орфографического блока №  12 (правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий) на протяжении нескольких последних лет относится к заданиям с 
наиболее низким процентом выполнения – 48% (в 2021 году  -44%). 

-С заданием пунктуационного блока №16 (средний 47% выполнения) недостаточно 
хорошо справились выпускники с тестовыми баллами от 0 до 60: они показали всего 15 % 
выполнения, что немногим выше результата выпускников, не преодолевших минимальный 
порог, – 12%. 45% выполнения демонстрируют выпускники с тестовыми баллами от 60 до 80, 
что тоже является очень низким результатам для этой категории учащихся. 

- Средний процент выполнения задания 2, связанного с определением средств связи, – 
50%. Это задание все группы выпускников выполнили не очень хорошо: 25% - 34%- 49% - 
69% соответственно, что гораздо хуже, чем в прошлом году (средний процент выполнения- 
86%, по группам выпускников  - 31% -71% -76% -96% соответственно). 

-С новым заданием № 1, включённым в КИМ в этом году, выпускники в целом 
справились удовлетворительно, средний процент выполнения – 56% (по группам выпускников 
25% - 32% - 58% - 74% соответственно). 

-В прошлом году было обращено внимание на снижение уровня выполнения задания №4 
(орфоэпические нормы) до 63%. В этом году процент выполнения этого задания приблизился 
к традиционным цифрам и составил 79%. 

-Как и в предыдущие годы, задание с развёрнутым ответом (сочинение) в среднем по 
региону отличается достаточно высоким процентом выполнения (от 66 до 99%). Скорее всего, 
это объясняется тем, что именно на это задание был сделан упор при подготовке к экзамену, 
педагогами региона накоплен результативный  опыт подготовки выпускников к написанию 
сочинения в формате ЕГЭ. При этом баллы за содержание сочинения (К1 – К3)  несколько 
выше, чем баллы за грамотность работы (К7 – К12), что тоже является традиционным. Самый 
низкий показатель среди содержательных критериев – комментарий к проблеме (К2), 
особенно среди выпускников тестовыми баллами от 0 до 60 (60%). Выпускники со средними 
и  высокими тестовыми баллами справляются с написанием комментария лучше (80% и 92% 
соответственно). Самый низкий показатель (52%) наблюдаем по критериям грамотности – К 8 
(пунктуационная грамотность): 0% у не преодолевших минимальный порог, 20% среди 
выпускников с тестовыми баллами от 0 до 60; 52% среди выпускников с тестовыми баллами 
от 60 до 80;  82% у высокобалльников.  Также обращают на себя внимание невысокие 
результаты по  критерию К9 (грамматические ошибки). Несмотря на то что средний балл по 
критерию составляет  66%, уровень выполнения  по отдельным группам выпускников ниже, 
чем по другим критериям: 12%, 44%,  67%,  85% соответственно. Следует отметить, что 
динамики (как положительной, так и отрицательной) по критериям грамотности в последние 
два года не наблюдается. 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что задания  как с высоким процентам 
выполнения, так и с низким есть среди всех трех блоков заданий КИМа: среди заданий с 
отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний 
или предложений, среди заданий, связанных с анализом с языковых явлений, предъявленных 
в тексте, а также среди отдельных показателей успешности выполнения задания с 



развёрнутым ответом (сочинение). Таким образом, не представляется возможным выделить 
отдельные содержательные блоки КИМа, представляющие трудность для выпускников, 
можно говорить об отдельных элементах содержания или видах деятельности, в которых 
выпускники успешны или неуспешны. Так, к успешно освоенным (выше 70%) элементам 
содержания / видам деятельности можно отнести следуюшие:  

- умение определять лексические значение слова по контексту; 
-знание орфоэпических норм, умение ставить ударение в словах; 
- знание лексических норм; 
- знание морфологических норм, умение образовывать формы слова; 
- знание синтаксических норм; 
- правописание НЕ и НИ с различными частями речи; 
- слитное, раздельное, дефисное написание слов; 
- правописание Н, НН в различных частях речи; 
- умение ставить знаки препинания  в предложениях  с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями); 
- умение ставить знаки препинания  в предложениях со словами  и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения; 
- умение ставить знаки препинания  в сложноподчинённом предложении; 
- умение анализировать текст как речевое произведение с точки зрения смысловой и 

композиционной целостности; 
- умение анализировать лексические особенности текста; 
- умение создавать собственное монологическое высказывание на основе текста. 
 
К недостаточно усвоенным  (менее 50%) элементам содержания / видам деятельности 

следует отнести следующие: 
- умение самостоятельно отбирать языковые средства связи предложений в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 
- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 
- умение ставить знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами), различение структуры простого осложнённого предложения и 
сложносочинённого предложения; 

- пунктуационный анализ предложения. 
В целом можно говорить о том, что большая часть выпускников успешно справились с 

большинством заданий  КИМ: более половины (61%) от общего количество заданий  
выполнены на уровне 70% и выше; лишь в 13% от общего количества заданий КИМ уровень 
выполнения является низким (50% выполнения  и ниже). 

Однако обращает на себя внимания следующий факт: выпускники знают лексические, 
морфологические, синтаксические нормы речи, при этом при создании собственного 
монологического высказывания допускают большое количество грамматических и речевых 
ошибок; вполне неплохо выполняют многие тестовые задания орфографического и 
пунктуационного блоков, при этом допускают орфографические и пунктуационные ошибки в 



сочинении. Вероятно, мы можем говорить о том, что знания языковых норм, сформированные 
на теоретическом уровне, не у всех выпускников перешли на уровень сформированных  
практических речевых умений и навыков. Это может говорить о том, что много внимания на 
уроках русского языка при подготовке к ЕГЭ уделяется теории языка и недостаточно времени 
отводится  практике устной и письменной речи. 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

Исходя из статистических данных, приведённых в пункте 3.2.1., мы видим, что 
недостаточно хорошо выпускники справляются именно с теми заданиями, которые требуют 
не простого знания правил, а комплекса умений, связанных с анализом различных языковых 
единиц: задания 21, 10, 12 Таким образом, по-прежнему остаётся актуальной необходимость 
организации систематической работы по формированию навыков  морфемного и 
орфографического, синтаксического и  пунктуационного анализа. Задание 21 и в прошлые 
годы вызывало определённые трудности у выпускников (в 2021 году – 45%), но в этом году 
мы наблюдаем резкое падение уровня его выполнения среди всех групп выпускников, включая 
высокобалльников. Можно предположить, что у выпускников нет чёткого понимания 
различий пунктуационной структуры предложений. Так, анализ веера ответов на это задание 
в варианте 301 показывает, что часть выпускников двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении, где вторая часть поясняет первую, и в предложении, где вторая часть содержит 
в себе причину, относит к одному пунктуационному случаю, другая часть выпускников -  к 
разным пунктуационным случаям. Подобная ситуация требует анализа и коррекции в 
процессе подготовки к выполнению данного задания. Возможно, следует снабдить учащихся 
более чёткими инструкциями. Также из веера ответов мы видим, что часть выпускников не 
отличает простое предложение с обобщающим словом перед однородными членами от 
бессоюзного сложного предложения, где после двоеточия идут части, раскрывающие 
содержание первой. 

Задания орфографического блока №  12 (правописание личных окончаний глаголов и 
суффиксов причастий)  и №10 (правописание приставок) на протяжении нескольких 
последних лет относятся к заданиям с наиболее низким процентом выполнения, особенно 
среди с выпускников с низкими и средними тестовыми баллами: задание 12 – 48% (в 2021 году  
-44%), задание 10 – 52% (в 2021 году 56%).  Так, в 10 задании на основании веера ответов по 



варианту 301 мы видим, что часть выпускников относит слово портьера к словам с Ъ, часть 
выпускников  относит слова постиндустриальный, отыскать и сверхизысканный к словам с 
одинаковым написанием. В задании 12 наблюдаем полный спектр комбинации цифр в ответах 
выпускников, не позволяющий выделить типичные ошибки и одновременно 
демонстрирующий большое количество ошибок при правописании безударных личных 
окончаний глаголов и суффиксов причастий. Несмотря на то что постоянно указывается на 
необходимость более качественной проработки данных тем, результат по-прежнему остаётся 
низким.  

Задание 16 пунктуационного блока (знаки препинания в простом осложнённом 
предложении, пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 
однородными членами) отличается низким процентом выполнения – 47%, только в группе 
выпускников от 80 до 100 баллов процент выполнения этого задания выше 80. В прошлом году 
процент выполнения этого задания был выше как в среднем – 87%, так и по отдельным 
группам выпускников. Возможно, это связано с изменением формата задания в этом году: 
ранее задание было одним из немногих в тесте с фиксированным количеством ответов, с этого 
года количество ответов нефиксированное (от 2 до 4). Также был несколько расширен круг 
пунктограмм, включённых в задание, прежде всего, за счёт  введения предложений с 
однородными и неоднородными определениями. В предложенном для анализа открытом 
варианте 301 это задание было таким: 

Расставьте знаки препинания. Укажите все предложения, в которых нужно поставить 
ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В мире есть не только нужное полезное но и красивое.  
2) Чувство прекрасного открывается нам независимо от нашего сознания и впоследствии 

живёт в нашей душе.  
3) Красота и культура формируют душу чистое и здоровое миропонимание и никогда не 

смиряются с серой и бездеятельной жизнью.  
4) Мне нездоровилось и я не стал дожидаться ужина.  
5) Большая чёрная тень от раскидистого дуба виднелась рядом с домом.  
 
Анализ вееров ответов к предложенному варианту демонстрирует большое количество 

ошибок, связанных с анализом синтаксической  структуры  и пунктуации предложений: 
неумение различать простое предложение с однородными членами и сложносочинённое, 
неумение видеть разные ряды однородных членов в границах одного предложения, неумение 
различать однородные и неоднородные определения. 

Следует обратить внимание на качество выполнения выпускниками задания № 2: 
средний процент выполнения  - 50%, среди не преодолевших минимальный порог – 25%, в 
группе выпускников, набравших  от 0 до 60 баллов,   - 34%, в группе от 60 до 80 баллов – 49%, 
в группе от 80 до 100 баллов – 69%. Задание проверяет умение самостоятельно подбирать 
средства связи предложений  в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации 
общения. Так, в анализируемом 301 варианте необходимо было подобрать подчинительный 
условный союз. В качестве ответов выпускники предлагали самые разные варианты:  «если», 



«когда», «но», «этот», «ведь», «поскольку», «однако», «пока», «только», «зачастую», 
«поэтому». Содержание задания не изменилось в сравнении с прошлым годом. Трудность 
состоит в том, что задание предполагает знание классификации частей речи.  Низкий уровень 
выполнения задания  и анализ ответов выпускников позволяет сделать вывод о недостаточных 
знаниях и неумении различать части речи, использующиеся как средства связи предложений 
в тексте.  

Как и в предыдущие годы, задание с развёрнутым ответом (сочинение) в среднем по 
региону отличается достаточно высоким процентом выполнения по всем критериям (от 66 до 
99%). Скорее всего, это объясняется тем, что именно на это задание был сделан упор при 
подготовке к экзамену, педагогами региона накоплен результативный  опыт подготовки 
выпускников к написанию сочинения в формате ЕГЭ. Выпускники достаточно хорошо умеют 
определять проблему текста (99%). Несколько хуже умеют комментировать проблему (78%).  
Лучше выпускники региона справились с текстами Е.М.Богата, М.Горького, Ю. Бондарева. 
Трудным для понимания и анализа оказался текст И.А.Ильина о мыльном пузыре: многие 
выпускники не смогли правильно сформулировать проблему и понять авторскую мысль. В 
сравнении с другими вариантами этот текст является самым метафоричным и образным, таким 
образом, можно сказать, что это именно тот случай, когда шаблон не работает и требуется 
глубокое понимание. Можно также сказать, что уровень сложности предложенных в регионе 
текстов оказался разным. 

Как и в предыдущие годы, обращает на себя внимание тот факт, что баллы за общую 
грамотность работы ниже, чем баллы за содержание. Особенного внимания требует 
соблюдение пунктуационных норм (К 8) и соблюдение грамматических норм (К 9). 
Недостаточно высокий уровень грамотности выпускников  подтверждается и баллами за 
отдельные задания тестовой части орфографического и пунктуационного блоков. Эту 
тенденцию мы наблюдаем на протяжении нескольких последних лет, образовательным 
учреждениям даются рекомендации по организации работы по устранению проблемы. Таким 
образом, мы видим, что проблема общей грамотности выпускников не может быть решена в 
11 классе в курсе подготовки к ЕГЭ, это системная планомерная работа, которая должна быть 
чётко выстроена с 5 по 11 класс. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе русский язык в 10-11 классах изучается на базовом и углубленном уровнях. 
Учащиеся профильных классов показывают стабильно высокие результаты на протяжении 
последних лет. Под руководством областного МО разрабатываются и реализуются 
мероприятия по формированию функциональной читательской грамотности обучающихся. 
Школьные методические объединения учителей ежегодно вносят изменения в рабочие 
программы в соответствии с выявленными проблемами по результатам оценочных процедур. 

Бабайцева В. В.; Русский язык. Углубленный уровень (ДРОФА, АО «Издательство 
Просвещение») 



Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.; Русский язык (базовый уровень) (Издательство 
«Просвещение») 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.; Русский язык (базовый уровень) (ООО 
"Русское слово-учебник") 

Львова С.И., Львов В.В.; Русский язык (базовый уровень) (ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"), 
Львова С.И., Львов В.В.; Русский язык (углубленный уровень) (ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА") 
Пахнова Т.М.; Русский язык (базовый уровень) (ДРОФА, АО «Издательство 

Просвещение») 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.; Русский язык (базовый 

уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 
Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Вербицкая Л.А. и др./Под общей редакцией академика РАО 

Вербицкой Л.А.; Русский язык (базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 
Выбор УМК осуществляется педагогом, исходя из его профессиональной 

подготовленности и владения предметными знаниями. Все они обладают достаточным 
образовательным потенциалом для качественной организации изучения курса русского в 
средней школе, в том числе для подготовки выпускников к ЕГЭ. 

Помимо учебников при подготовке к ЕГЭ учителя-практики активно используют 
дополнительные дидактические материалы, электронные ресурсы, цифровые 
образовательные платформы и др. Поэтому на данный момент невозможно установить 
прямую зависимость между выбранным учебником и качеством подготовки выпускников к 
ЕГЭ. При этом неоспоримым фактором в этом вопросе остаётся квалификация педагога, его 
умение организовать дифференциацию содержания индивидуализацию процесса обучения, 
простроить образовательные траектории для обучающихся. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 



владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 
Важную роль при выполнении некоторых заданий КИМ по русскому языку играют 

метапредметные результаты обучения, особенно при выполнении выпускниками  задания 27 
(сочинения). Для успешного выполнения задания и создания собственного монологического 
высказывания на основе предложенного текста выпускник должен обладать читательской 
грамотностью - способностью понимать, использовать, оценивать текст, размышлять о нём, 
переносить информацию в плоскость собственного жизненного и читательского опыта. Все 
компоненты читательской грамотности задействованы при написании сочинения по тексту:  

- поиск и извлечение информации  (нахождение и извлечение необходимых для 
комментирования проблемы примеров из текста); 

- интеграция и интерпретация (понимание фактологической информации, смысловой 
структуры текста для определения проблемы; понимание концептуальной информации для 
формулирования авторской позиции); 

- осмысление и оценка (умение высказывать собственную точку зрения, обоснованное 
согласие или несогласие с позицией автора); 

- использование информации (интерпретация явления с привлечением иной информации 
для обоснования собственной позиции).  

Невозможно написать хорошее сочинение без развитых коммуникативных умений: ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, отбирать и использовать адекватные языковые 
средства. 

Так, при проверке сочинений мы можем видеть работы, где обучающиеся формулируют 
проблему и позицию автора неверно, так как у них не сформировано умение интерпретации и 
осмысления прочитанного. Часто примеры из текста не соответствуют проблеме, которую 
выпускник комментирует, позиция автора не соответствует сформулированной проблеме или 
общий вывод не вытекает из написанного, то есть у пишущего отсутствует умение вычленять 
главное, соотносить прочитанное с личным опытом и делать выводы, логично и точно 
встраивать собственный текст. 

В процессе анализа выполнения выпускниками заданий тестовой части был выявлен 
целый ряд заданий орфографического и пунктуационного блока с низким уровнем 
выполнения. Все они требуют от выпускников помимо знания правил, еще и сформированных 
общеучебных умений анализа, синтеза, обобщения, классификации, систематизации, 
сравнения, сопоставления  и др. Недостаточный уровень выполнения таких заданий 
свидетельствует, в том числе, и о недостаточной сформированности перечисленных 
метапредметных результатов. 



Процесс обучения и  подготовки к ЕГЭ в соответствии с ФГОС должен быть выстроен в 
логике  деятельностного подхода. Субъектная позиция обучающегося в учебной деятельности 
невозможна без сформированных регулятивных умений: целеполагания, планирования, 
прогнозирования и контроля как результата, так и процесса собственной деятельности. 
Именно те обучающиеся, у которых названные умения сформированы на достаточном уровне, 
способны (с помощью педагога) на основе анализа собственных промежуточных результатов, 
внести коррективы в процесс индивидуальной подготовки и  показывают более высокие 
результаты как в процессе обучения, так и на ЕГЭ.  

 

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

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 
которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 
Анализ полученных данных позволяет увидеть, что задания  как с высоким процентам 

выполнения, так и с низким есть среди всех трех блоков заданий КИМа: среди заданий с 
отобранным языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний 
или предложений, среди заданий, связанных с анализом с языковых явлений, предъявленных 
в тексте, а также среди отдельных показателей успешности выполнения задания с 
развёрнутым ответом (сочинение). Таким образом, не представляется возможным выделить 
отдельные содержательные блоки КИМа, представляющие трудность для выпускников, 
можно говорить об отдельных элементах содержания или видах деятельности, в которых 
выпускники успешны или неуспешны. 

К  успешно освоенным всеми школьниками региона элементам содержания / видам 
деятельности (средний процент выполнения выше 70%)  можно отнести следуюшие:  

- умение определять лексические значение слова по контексту; 
-знание орфоэпических норм, умение ставить ударение в словах; 
- знание лексических норм; 
- знание морфологических норм, умение образовывать формы слова; 
- знание синтаксических норм; 
- правописание НЕ и НИ с различными частями речи; 
- слитное, раздельное, дефисное написание слов; 
- правописание Н, НН в различных частях речи; 
- умение ставить знаки препинания  в предложениях  с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями); 
- умение ставить знаки препинания  в предложениях со словами  и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения; 
- умение ставить знаки препинания  в сложноподчинённом предложении; 
- умение анализировать текст как речевое произведение с точки зрения смысловой и 

композиционной целостности; 
- умение анализировать лексические особенности текста; 
- умение создавать собственное монологическое высказывание на основе текста. 



 
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  всеми школьниками региона элементам содержания / видам 
деятельности  (средний процент выполнения заданий менее 50%) следует отнести следующие: 

- умение самостоятельно отбирать языковые средства связи предложений в тексте в 
зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения; 

-классификация частей речи; 
- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 
- умение ставить знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами), различение структуры простого осложнённого предложения и 
сложносочинённого предложения; 

- пунктуационный анализ предложения. 
 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

В 2022 году повысился уровень выполнения задания 4 (нормы ударения). Возможно, это 
объясняется более тщательной проработкой соответствующего материала, так как на основе 
анализа написания ЕГЭ прошлого года методическим объединениям школ было 
рекомендовано внести изменения в рабочие программы и обратить внимание на задания, с 
которыми выпускники справились слабо. 

Одновременно мы видим резкое снижение уровня выполнения пунктуационных заданий 
№16, 21, что частично объясняется изменениями, внесёнными в задания в этом году. 

 
o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

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

Можно предположить, что заметное снижение уровня выполнения выпускниками 
задания 16 с сравнении с прошлыми годами связано с изменением формата задания и 
расширением компонентов содержания. 

 
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 течение года методическими службами региона организовывались семинары и 

вебинары, связанные с написанием сочинения для педагогов и обучающихся, в ходе которых 
был предъявлен опыт подготовки выпускников к написанию сочинения, предложены 
эффективные приёмы и алгоритмы работы с текстом. Также можно предположить, что росту 
отдельных показателей способствовала работа, направленная на согласование подходов к 
оцениванию сочинений и подготовке к их написанию учителей-экспертов предметной 
комиссии и учителей, не являющихся экспертами. 



В рамках семинаров учителями был предложен результативный опыт использования 
различных образовательных платформ и интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ, по отзывам 
участников, этот опыт является ценным и востребованным в педагогическом сообществе. 

 
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 год 
 

На основе дорожной карты в регионе была организована работа по совершенствованию 
подготовки  выпускников к ЕГЭ, которая приносит положительные результаты. Реализуется 
программа адресной поддержки школ с низкими результатами по результатам ЕГЭ: проведена 
диагностика профессиональных дефицитов учителей, большое количество педагогов приняли 
участие в различных программах повышения квалификации, в том числе курсах «Школа 
современного учителя» (Академия Минпросвещения) и получили адресную тьюторскую 
поддержку РИПР.  

В течение года учителя региона принимали активное участие в практических семинарах 
и вебинарах  по наиболее сложным для изучения темам учебного предмета, организованных 
РИПР и УМО учителей русского языка и литературы. Эта работа позволяет сохранять  на 
протяжении нескольких последних лет стабильные результаты в части написания сочинения 
и большого количества заданий тестовой части. 
  



Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 
направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

При организации подготовки выпускников к ЕГЭ следует учесть наработанный 
позитивный опыт, продолжить активное использование при организации учебной 
деятельности образовательного потенциала цифровых платформ, интернет - сервисов и 
контента, получившего  положительную экспертную оценку.  

При планировании и организации учебного процесса следует учесть необходимость 
уделить внимание не только усвоению теории языка, но и организации в необходимом 
количестве  практики устной и письменной речи. Считаем это важным, поскольку 
проведённое в процессе анализа сопоставление выполнения отдельных заданий тестовой 
части и соответствующих критериев сочинения показывает, что выпускники знают 
лексические, морфологические, синтаксические нормы речи, при этом при создании 
собственного монологического высказывания допускают большое количество 
грамматических и речевых ошибок; вполне неплохо выполняют многие тестовые задания 
орфографического и пунктуационного блоков, при этом допускают орфографические и 
пунктуационные ошибки в сочинении, то есть знание отдельных языковых норм, 
сформированные на теоретическом уровне, не у всех выпускников перешли на уровень 
закреплённых  практических речевых умений и навыков. 

Тот факт, что недостаточно хорошо выпускники справляются с заданиями, которые 
требуют не простого знания правил, а комплекса умений, связанных с анализом различных 
языковых единиц,  вызывает необходимость при подготовке к экзамену вести  
систематическую работу по формированию навыков  морфемного и орфографического, 
синтаксического и  пунктуационного анализа, а также работать над формированием таких 
общеучебных (метапредметных) умений, как анализ, синтез, классификация, сопоставление и 
др. 



Проблема формирования метапредметных результатов, так же, как повышение 
грамотности выпускников, не может быть решена в 11 классе в курсе подготовки к ЕГЭ. Это 
должна быть  системная планомерная работа, чётко спланированная и выстроенная  с 5 по 11 
класс, что должно отражаться в рабочих программах и поурочном планировании, измеряться 
промежуточными диагностиками и иными оценочными процедурами. При организации 
работы на уроках и во внеурочной деятельности целесообразно применять методы и приёмы 
тех педагогических технологий, которые требуют комплексного (системного) использования 
знаний и учат анализировать сложные задания, разделять его на несколько простых, т. е. 
составлять план, алгоритм выполнения заданий и др. 

В целях достижения более высоких результатов рекомендуется увеличивать долю 
самостоятельной работы обучающихся как на уроке, так и во внеурочное время.  

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

При организации учебной деятельности  важно произвести диагностику, учесть 
индивидуальный уровень подготовки обучающихся и осуществлять дифференцированный 
подход. Группе обучающихся с недостаточным исходным уровнем знаний  следует 
обеспечить системную подготовку по всему учебному курсу, постоянный контроль и 
сопровождение со стороны учителя и / или наставника – одноклассника с более высоким 
уровнем подготовки. 

Обучающимся с достаточным и высоким уровнем подготовки необходимо предоставить 
больше возможностей для самостоятельной работы (индивидуальной, парной и групповой)  по 
содержательным направлениям, требующим проработки по результатам стартовой 
диагностики. Для таких учеников можно включать в учебный процесс видеоуроки, 
элективные курсы, рассматривающие более широкий аспект изучения темы. 

При подготовке к ЕГЭ можно использовать  различные формы сопровождения и 
наставничества (ученик-ученик, учитель-ученик, учитель-учитель). Обучающиеся, хорошо 
справляющиеся с определённым видом заданий, становятся консультантами по темам для 
остальных, при такой форме организации процесса повышается актуальный уровень владения 
материалом не только наставляемого ученика, но и ученика-наставника. 

При организации учебной деятельности следует учесть не только дифференциацию 
содержания, предлагаемого ученику в классных и домашних работах (разноуровневые 
задания), но и  о персонализацию процесса - учёт особенностей восприятия информации, 
скорости ее переработки, вида ведущей памяти (сегодня учебник не является единственным 
источником теоретической информации, существует большое количество иных вариантов, 
текстовых, наглядных, звуковых). 

  При подготовке к выполнению заданий с развёрнутым ответом (сочинение) также 
следует учитывать исходный уровень обучающихся: в то время как ученики со средним и 
высоким уровнем подготовки могут тренироваться в создании собственных сочинений, 
развёрнутых высказываний по тексту, участвовать в само- и взаимопроверке по критериям, 
учеников со слабым уровнем следует учить работе с текстом, предлагая задания, 



направленные на формирование отдельных компонентов читательской грамотности (поиск и 
извлечение информации, интеграция и интерпретация, осмысление и оценка). 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Проведённый анализ, выявил необходимость организовать на методических 
объединениях учителей-предметников обсуждение следующих тематических направлений: 

-Обсуждение результатов ЕГЭ по русскому языку с использованием материалов 
статистико- аналитического отчета; 

- «Ловушки ЕГЭ». Трудные задания ЕГЭ с точки зрения предметного содержания 
(пунктуационные задания 16, 21, орфографические задания 10,12); 

- Как эффективно учить анализу? Типология заданий по русскому языку, повышающих 
уровень метапредметных умений анализа, синтеза, классификации, систематизации и др. 

- Эффективные приёмы обучения смысловому чтению. 
В части повышения квалификации педагогов необходимо продолжать работу: 
- по выявлению профессиональных дефицитов и организации практических семинаров, 

вебинаров по наиболее сложным для изучения темам, демонстрации успешных практик 
учителей области по подготовке к ЕГЭ по русскому языку; 

- по развитию профессиональных сообществ, дающих возможность получить адресную 
экспертную  помощь как педагогам, так и выпускникам;  

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Система преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 94,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 71% 
22% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 95,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя русского 
языка и литературы 

3.  

Курсы «Система 
работы учителя 
русского языка и 
литературы по 
подготовке к ГИА» 

ГОАУ ДПО РИПР 
Апрель-июнь (заочная 
форма) 
Учителя Новгородской 
области 

Удовлетворенность – 92,3% 
Задача: формирование системы 

работы с образовательными 
результатами и  результатами 

оценочных процедур 

4.  

Круглый стол 
«Проблемы оценки 
качества образования» 

Ноябрь 2021 года Удовлетворенность – 93,8% 
Задача: формирование системы 

работы с образовательными 
результатами и  результатами 

оценочных процедур в 
муниципалитете и 

образовательной организации 

5.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово», 
«Мнемозина». Участие 
в вебинарах о системе 
работы учителя по 
УМК Львовой С.И. (по 
графику издательств) 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 
Учителя русского 

языка и литературы 

удовлетворенность – 96,7% 

6.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по русскому языку по 
теме «Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по русскому 
языку» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2021 году.  

7.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
русского языка и 
литературы (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
русского языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по русскому 
языку») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 98,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по русскому 
языку. 

8.  

Вебинар «Итоговое 
сочинение: анализ 
типичных ошибок, 
проблемы оценивания» 

ноябрь 2021 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 74% 



9.  

Круглые столы «Из 
опыта работы учителей 
Новгородской области 
при подготовке к ГИА» 

Март 2022 
ГОАУ ДПО «РИПР» 
Учителя русского 
языка и литературы 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по русскому 

языку в 2022 году. 

10.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

11.  

Педагогический трек по 
функциональной 
грамотности 
«Функциональная 
грамотность 
школьников», ГОАУ 
ДПО «Региональный 
институт 
профессионального 
развития» 

Апрель-май 2022, 
РИПР удовлетворенность – 96,1% 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

12.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам написания 
итогового сочинения 

май 2022 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 67% 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

13.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по русскому 
языку 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по русскому 

языку в 2022 году. 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 

преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 



Педагогические работники 
ОО образовательных 

организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы 
подготовки к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
6.  Октябрь 

 
Межмуниципальный методический центр 
«Боровичский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Боровичский 
Любытинский  
Мошенской 
Окуловский 
Пестовский 
Хвойнинский 

7.  Октябрь 
 

Межмуниципальный методический центр 
«Валдайский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Валдайский 
Демянский 
Крестецкий 



8.  Ноябрь  Межмуниципальный методический центр 
«Старорусский» 

Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

9.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

10.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Новгородский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Батецкий 
Солецкий 
Шимский 
Великий Новгород 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
11.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 
слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

12.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных 
организаций, вошедших в список школ с 
низкими результатами (с привлечением 
«ресурсных школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

13.  январь-февраль Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

14.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по русскому языку по теме 
«Обеспечение согласованности подходов в 
оценивании развернутых ответов ЕГЭ по 
русскому языку» 

Эксперты ПК 

15.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя русского языка и 
литературы 
 



16.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

17.  январь-февраль Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по русскому языку, 
корректировка программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя русского языка и 
литературы 

18.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 

19.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 

5.2.3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  август Семинар «Наставничество как инструмент повышения качества 
образования»» 

3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 
«Внутришкольная система оценки качества образования» 

4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 
образования в ОО» 

Таблица 2-166 

5.2.4 Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются.  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Русский язык Цветкова Ольга 
Валентиновна, учитель 
русского языка и 
литературы, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
«Гармония» 

Председатель ПК по 
русскому языку  

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. - - - 
 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

02. МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

1299 54,81 1320 53,20 985 41,53 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 626 48,19 588 44,55 447 45,38 
Мужской 673 51,81 732 55,45 538 54,62 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 985 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 936 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 7 
− ВПЛ 42 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 11 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 936 
Гимназия 283 
Лицей-интернат 47 
Средняя общеобразовательная школа 469 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 136 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 1 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 126 12,79 

2 Валдайский муниципальный 
район 22 2,23 

3 Великий Новгород 576 58,48 
4 Волотовский муниципальный 

округ 4 0,41 

5 Демянский муниципальный 
район 8 0,81 

6 Крестецкий муниципальный 
район 7 0,71 

7 Любытинский муниципальный 
район 10 1,02 

8 Маловишерский 
муниципальный район 15 1,52 

9 Маревский муниципальный 
округ 3 0,30 

10 Мошенской муниципальный 
район 8 0,81 

11 Новгородский муниципальный 
район 23 2,34 

12 Окуловский муниципальный 
район 33 3,35 

13 Парфинский муниципальный 
район 5 0,51 

14 Пестовский муниципальный 
район 24 2,44 

15 Поддорский муниципальный 
район 2 0,20 

16 Солецкий муниципальный 
округ 17 1,73 

17 Старорусский муниципальный 
район 51 5,18 

18 Хвойнинский муниципальный 
округ 15 1,52 

19 Холмский муниципальный 
район 3 0,30 

20 Чудовский муниципальный 
район 28 2,84 

21 Шимский муниципальный 
район 5 0,51 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

60,5 

2.  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.; Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 
и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

26,6 

3.  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 углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

25 

4.  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

15,3 

5.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под 
ред. Мордковича А.Г.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ИОЦ 
МНЕМОЗИНА") 

13,7 

6.  Погорелов А.В.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

8,9 

7.  Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа АО «Издательство «Просвещение» 

2,4 

8.  Бутузов В.Ф., Прасолов В.В./ Под ред. Садовничего В.А.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

1,6 

9.  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; 
под редакцией Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала 
математического анализа ООО «Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение» 

1,6 

10.  Вернер А.Л, Карп А.П.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

0,8 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

11.  Муравин Г.К., Муравина О.В.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

0,8 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
С 2019 года ЕГЭ по математике на профильном уровне – является предметом по выбору. В 

2022 году в ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 985 (41,53% от общего 
числа участников), что значительно ниже, чем в предыдущие годы (в 2021 - 1320 чел., в 2020 – 
1299 чел.). В 2019-2021 годах доля участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) 
составляла 50-55%. Не смотря на сокращение количества участников ЕГЭ по математике остается 
одним из популярных предметов по выбору в регионе. 

Процентное соотношение девушек и юношей, сдающих ЕГЭ по математике осталось на 
уровне прошлого года (в 2021 году соотношение изменилось, юношей сдающих математику стало 
больше, для сравнения процентное соотношение участников ЕГЭ в области по всем предметам 
составляет 55% -девушки и 45% юноши), что, вероятно, связано с увеличивающейся 
популярностью технических специальностей (увеличение бюджетных мест именно на данные 
специальности, увеличение кружков технической направленности в регионе и др.)   

ЕГЭ по математике является популярным предметом и у ВПЛ и студентов СПО (5% от общего 
числа участников). В 2022 году в экзамене приняли участие 42  ВПЛ (для сравнения в 2021 – 92 
чел., 2020 – 69 чел., в 2019 году 73 чел., в 2018 – 35 чел.); 7 участников – это студенты последних 
курсов СПО, решившие продолжить свое образование в вузах (в 2021 году – 5 выпускников СПО 
принимали участие в ЕГЭ по математике).  

Количественный состав участников ЕГЭ по математике по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО: доля выпускников лицеев и 
гимназий составила в 2022 году – 35,3% незначительно больше, чем в 2021 - 31,32%, 2020 - 27%, 
2019 году - 30%. Доля выпускников СОШ с углубленным изучением предметов (в том числе школ 
с углубленным изучением математики) составила примерно 14% (как и в предыдущие два года), 
остальные участники – обучающиеся СОШ – более 50%. 

Участники с ограниченными возможностями здоровья выбирают форму ЕГЭ  чаще, чем форму 
ГВЭ (экзамен в форме ГВЭ ежегодно в Новгородской области сдают 2-3 участника с ОВЗ). Форма 
ЕГЭ позволяет выпускникам продолжить свое обучение в вузах. Количество участников с ОВЗ, 
сдававших математику, в 2022 году -11 чел. (для сравнения: 9 чел. в 2019, 10 чел. в 2020 году, 11 
чел. в 2021), что составляет менее 1% от общего числа участников.  

Доля участников ЕГЭ по математике по АТЕ в 2022 году в целом соответствует доле 
выпускников в ОО муниципального района/муниципального округа/городского округа:  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода более 50% от 
общего числа участников (576 чел. 58,48%). В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по 
математике принимали участие 126 чел. (12,79% от общего числа участников в регионе); 

 



- общее количество ВТГ, сдававших ЕГЭ по математике, по сравнению с 2020-2021 годом 
снизилось во всех районах. 

Основные тенденции: в 2022 году контингенте участников ЕГЭ по математике (профильный 
уровень) значительно сократился во всех районах и Великом Новгороде, что связано с снижением 
качества подготовки по предмету в основной школе (что подтверждают и результаты ОГЭ 2020 и 
2021 года).  

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 6,54 5,61 1,42 

2.  от 61 до 80 баллов, % 44,03 39,39 53,71 
3.  от 81 до 99 баллов, % 6,47 10,53 5,38 
4.  100 баллов, чел. 2 0 0 
5.  Средний тестовый 

балл 56,48 57 60,96 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

0,53 0,00 21,43 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

38,46 100,00 52,38 72,73 



№ 
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     

55,45 0,00 23,81 27,27 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

5,56 0,00 2,38 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

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 

Гимназия 1,06 29,68 61,13 8,13 0 
Лицей-
интернат 0,00 8,51 72,34 19,15 0 

Средняя 
общеобразовате
льная школа 

0,42 46,11 50,32 3,16 0 

Средняя 
общеобразовате
льная школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

0,00 43,07 53,28 3,65 0 

Средняя 
общеобразовате
льная школа-
интернат с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

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

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимальн

ого 

от 
минимально

го до 60 
баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

1 Боровичский 
муниципальный район 0,79 38,89 57,14 3,17 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимальн

ого 

от 
минимально

го до 60 
баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

2 Валдайский 
муниципальный район 0,00 13,64 86,36 0,00 0 

3 Великий Новгород 1,74 35,94 55,21 7,12 0 
4 Волотовский 

муниципальный округ 0,00 25,00 75,00 0,00 0 

5 Демянский 
муниципальный район 0,00 37,50 62,50 0,00 0 

6 Крестецкий 
муниципальный район 0,00 71,43 28,57 0,00 0 

7 Любытинский 
муниципальный район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

8 Маловишерский 
муниципальный район 0,00 80,00 13,33 6,67 0 

9 Маревский 
муниципальный округ 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

10 Мошенской 
муниципальный район 0,00 62,50 37,50 0,00 0 

11 Новгородский 
муниципальный район 8,70 52,17 34,78 4,35 0 

12 Окуловский 
муниципальный район 0,00 54,55 42,42 3,03 0 

13 Парфинский 
муниципальный район 20,00 20,00 60,00 0,00 0 

14 Пестовский 
муниципальный район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

15 Поддорский 
муниципальный район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

16 Солецкий 
муниципальный округ 0,00 76,47 23,53 0,00 0 

17 Старорусский 
муниципальный район 0,00 43,14 52,94 3,92 0 

18 Хвойнинский 
муниципальный округ 0,00 40,00 46,67 13,33 0 

19 Холмский 
муниципальный район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

20 Чудовский 
муниципальный район 0,00 53,57 42,86 3,57 0 

21 Шимский 
муниципальный район 0,00 20,00 80,00 0,00 0 

22 Боровичский 
муниципальный район 0,79 38,89 57,14 3,17 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  



o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 
значения (по сравнению с другими ОО региона);  

o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 
значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 2-11 

№ 

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 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Первая 
университетская 
гимназия имени 
академика В.В.Сороки" 

19,23 42,31 0,00 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

19,15 72,34 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№2" 

18,37 65,31 2,04 

4 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9" 

16,67 75,00 0,00 

5 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№3" 

14,29 71,43 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина" 

13,33 66,67 0,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 13 с 
углубленным 
изучением предметов" 

10,00 53,33 0,00 



№ 

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 

8 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа №5 с 
углубленным 
изучением химии и 
биологии" г. Старая 
Русса 

10,00 50,00 0,00 

9 
Маловишерский 
муниципальный 
район 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа №4" г. Малая 
Вишера 

10,00 10,00 0,00 

10 Великий 
Новгород 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №23" 

8,33 50,00 0,00 

11 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Эврика" 

8,00 80,00 4,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона). 
Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
1.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
"Гимназия "Эврика" 

4,00 80,00 8,00 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия" г. Боровичи 

3,70 51,85 3,70 

3.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2" 

2,04 65,31 18,37 



№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
4.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Сольцы" 

0,00 23,53 0,00 

5.  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 22" 

0,00 27,78 0,00 

6.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия "Логос" 

0,00 36,36 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

В 2022 году процент участников, не достигших минимального балла на экзамене по 
математике составил 1,42%, что меньше, чем в 2021 и 2020 годах (5,61 и 6,54%). Это является 
хорошей динамикой. Основные тестовые баллы участников расположились в диапазоне 37-79 (в 
2021 – 27-82, в 2020 - 23-76), средний тестовый балл повысился - 60,96 (+3,96). Доля 
высокобалльных результатов (5,38%) снизилась по сравнению с 2021 (10,96%) и 2020 (6,69%), а 
доля участников с результатами ниже минимального балла составила 1,42% (2021 - 5,61%, 2020 - 
6,54). Основные результаты участников (53,71%) от 61 до 80 баллов.  

Результаты выпускников текущего года по математике (профильный уровень) представлены 
на диаграмме. 

 
Как видно на диаграмме большинство выпускников смогли набрать 27 баллов и преодолели 

минимальный порог: только 0,53% не смогли сдать математику. Доля высокоблалльных 
результатов уменьшилась, увеличилась доля результатов в диапазоне от 61 до 80 баллов. 
Большинство выпускников справились с работой не хуже, чем выпускники предыдущих лет. 

Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 
говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
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внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение.  

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях и лицее традиционно 
(как и в предыдущие годы) выше (8,13% и 19,15% соответственно), чем в средних школах (3,65%) 
и школах с углубленным изучением предметов (3,65%). 60-70% выпускников гимназий и лицеев 
набрали от 61 до 80 баллов, в средних школах доля таких результатов ниже. 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике, полученных выпускниками в районах и городском 
округе, за последние три года показало, что: 

- стабильно высокие результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 100 
баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог) показывают выпускники Окуловского 
Пестовского, Старорусского районов и Великий Новгород; 

- стабильно низкие результаты (минимальный процент участников, получивших от 81 до 100 
баллов по сравнению с другими АТЕ) у выпускников Волотовского, Солецкого, Маловишерского, 
Крестецкого, Любытинского и Новгородского районов; 

- произошло резкое снижение результатов (уменьшение доли участников с высокими (81-100 
баллов) и средними результатами (61-80 баллов) по сравнению с 2019 и 2020 годами в 
Маловишерском, Мошенском, Парфинском районах; 

- результаты участников стали выше (увеличились доли участников с высокими (81-100 
баллов) и средними результатами (61-80 баллов) в Поддорском, Волотовском, Шимском, 
Валдайском и Хвойнинском районах. 

В перечень школ, продемонстрировавших наиболее высокие/низкие результаты ЕГЭ по 
математике (профильный уровень) включены 11 школ, количество участников в которых 
превышает 10 человек (10% от общего числа ОО в Новгородской области, принимавших участие 
в ЕГЭ по математике): 

В список ОО, входят ОО, выпускники которых показывают стабильно высокие результаты на 
протяжении последних трех лет (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Лицей-интернат", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2", 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13 с 
углубленным изучением предметов", муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина"). Данные ОО, так же 
имеют стабильные результаты по предмету на ОГЭ. 

В перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету, включены 3 ОО, 
выпускники которых не набрали минимального балла (муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия "Эврика", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Боровичи, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия №2"). При этом 2 ОО вошли сразу в оба списка, т.е. 
большинство выпускников имеют высокие результаты и 1-2 не преодолели минимальный порог. 
Это свидетельствует о разном уровне подготовки не только в разных районах, разных ОО, но и в 
одной ОО. 

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне повысились, при этом 

число высокобалльных результатов сократилось, а подавляющее число результатов 
расположилось в диапазоне от 61 до 80 баллов. Это свидетельствует о повышении уровня 
массовой подготовки обучающихся. 

Основные причины: сокращение количества, сдающих математику на профильном уровне 
(обучающиеся осознанно готовятся к экзамену, рассчитывают свои силы), эффективность 
реализуемых программ углубленного обучения в 10-11 классах, акцент на качественную 
подготовку выпускников по математике, организация методической поддержки учителей 
математики с учетом результатов оценочных процедур.  

Большинство ОО делают акцент на качественную подготовку выпускников по математике. 
Ежегодный мониторинг достижений участников в рамках оценочных процедур, проводимых на 
федеральном и региональном уровне позволяет своевременно вносить необходимые коррективы в 
образовательный процесс. Выявленные «пробелы» в знаниях позволяют организована работу с 



обучающимися из «зоны риска», а также ликвидировать выявленные дефициты, возникшие в 
процессе дистанционного обучения в 2020 году.  

Причиной снижения результатов в отдельных районах Новгородской области, отдельных ОО 
является увеличивающийся кадровый дефицит (влечет увеличение нагрузки на учителей, 
проблему профессионального выгорания, серьезные профессиональные дефициты (предметные и 
методические компетенции), и как следствие снижение мотивации у обучающихся, снижения 
качества образования в целом в ОО). Проблема кадрового дефицита остро возникает в отдаленных 
сельских районах, маленьких районах и в настоящий момент активно решается на региональном 
и муниципальном уровнях. 

В 2020-2022 году школы, показывающие низкие образовательные результаты были включены 
в проект адресной методической поддержки, в том числе организована индивидуальная работа с 
каждым учителем. На данном этапе реализации проекта можно говорить о незначительном 
повышении качества подготовки выпускников данных ОО по предмету. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки 
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 
измерительных материалов). 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уровень освоения 
выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. 

Результаты единого государственного экзамена по математике признаются 
общеобразовательными организациями, в которых реализуются образовательные программы 
среднего (полного) общего образования, как результаты государственной итоговой 
аттестации, а образовательными организациями высшего профессионального образования – 
как результаты вступительных испытаний по математике. 

Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ. 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 
(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ. 
Представленная модель экзаменационной работы по математике сохраняет 

преемственность с экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном 
содержании и уровне сложности заданий. 

Выполнение заданий части 1 экзаменационной работы (задания 1–11) свидетельствует о 
наличии общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. 
Задания этой части проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, 
умение анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать 
простейшие вероятностные и статистические модели, ориентироваться в простейших 
геометрических конструкциях. В часть 1 работы включены задания по всем основным 
разделам курса математики: геометрии  (планиметрии и стереометрии), алгебре, началам 
математического анализа, теории вероятностей и статистике. 

В целях эффективного отбора выпускников для продолжения образования в высших 
учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки 
абитуриентов задания части 2 работы проверяют знания на том уровне требований, который 
традиционно предъявляется вузами с профильным экзаменом по математике. Последние три 



задания части 2 предназначены для конкурсного отбора в вузы с повышенными требованиями 
к математической подготовке абитуриентов. 

Сохранена успешно зарекомендовавшая себя система оценивания выполнения заданий с 
развёрнутым ответом. Эта система, продолжившая традиции выпускных и вступительных 
экзаменов по математике, основывается на следующих принципах. 

1. Возможны различные способы и записи развёрнутого решения. 
Главное требование – решение должно быть математически грамотным, из него должен 

быть понятен ход рассуждений автора работы. В остальном (метод, форма записи) решение 
может быть произвольным. Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо 
от выбранного метода решения. При этом оценивается продвижение выпускника в решении 
задачи, а не недочёты по сравнению с «эталонным» решением. 

2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические 
факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
общего образования. 

Тексты заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в целом соответствуют 
формулировкам, принятым в учебниках, включённых в федеральный перечень учебников, 
допущенных Минпросвещения России к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования 

Структура КИМ ЕГЭ. 
Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, которые 

различаются по содержанию, сложности и количеству 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 развёрнутым 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. 

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 развёрнутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного уровня 
и 2 задания высокого уровня сложности, предназначены для более точной дифференциации 
абитуриентов вузов. 



При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы в 
бланке ответов № 2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой 
задачи. 

В таблице 1 приведено распределение заданий по частям экзаменационной работы. 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Часть 
работы 

Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 
выполнение заданий данной 
части от максимального 
первичного балла за всю 
работу, равного 32 

Тип заданий 

Часть 1 11 11 35 С кратким 
ответом 

Часть 2 7 20 65 С развернутым 
ответом 

Итого 18 31 100  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий. 
Задания части 1 проверяют следующий учебный материал: 
1. Математика, 5–6 классы; 
2. Алгебра, 7–9 классы; 
3. Алгебра  и начала анализа, 10–11 классы; 
4. Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы; 
5. Геометрия, 7–11 классы. 
Задания части 2 проверяют следующий учебный материал: 
1. Алгебра, 7–9 классы; 
2. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы; 
3. Геометрия, 7–11 классы. 
В таблице  приведено распределение заданий экзаменационной работы по 

содержательным разделам курса математики. 
Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным  

разделам курса математики 

Содержательные 
разделы 

 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный 

балл 
 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
выполнение 

заданий данного 
раздела содержания 
от максимального 

первичного балла за 
всю работу, равного 

32 
Алгебра 6 13 41,9 
Уравнения и неравенства 3 5 16,1 
Функции 2 2 6,5 
Начала математического 
анализа 1 1 3,2 

Геометрия 4 8 25,8 



Элементы комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей 

2 2 6,5 

Итого 18 31 100 
 

Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по 
предмету: 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

уметь выполнять вычисления и преобразования; 
уметь решать уравнения и неравенства; 
уметь выполнять действия с функциями; 
уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 
 уметь строить и исследовать математические модели. 
В таблице  приведено распределение заданий экзаменационной работы по видам 

проверяемых умений и способам действий. 
Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам проверяемых умений и способам действий 

Проверяемые умения и 
способы действий 

 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный 

балл 
 

Процент максимального 
первичного балла за 

выполнение 
заданий данного раздела 

содержания от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 32 

Уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни 

3 4 12,9 

Уметь выполнять вычисления 
и преобразования 1 1 3,2 

Уметь решать уравнения и 
неравенства 4 9 29,0 

Уметь выполнять действия 
с функциями 
 

3 3 9,7 

Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, 
координатами и векторами 

4 8 25,8 

Уметь строить и исследовать 
математические модели 3 6 19,4 

Итого 18 31 100 
 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 
Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня (задания 1–6) и 5 заданий повышенного 

уровня (задания 7–11). Часть 2 содержит 5 заданий повышенного уровня (задания 12–16) и 2 
задания высокого уровня сложности (задания 17–18). 



Распределение заданий по уровню сложности 
 

Уровень 
сложности 

заданий 
 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
выполнение 

заданий данного 
раздела содержания от 

максимального 
первичного балла за 
всю работу, равного 

31 
Базовый 6 6 19,4 
Повышенный 10 17 54,8 
Высокий  2 8 25,8 
Итого 18 31 100 

 
Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 
Дополнительные материалы и оборудование. 

Перечень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено 
на ЕГЭ, утвержден приказом Рособрнадзора. Необходимые справочные материалы выдаются 
вместе с текстом экзаменационной работы. При выполнении заданий разрешается 
пользоваться линейкой. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 
целом. 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, 
осуществляется с использованием специальных аппаратно- программных средств. 

Правильное решение каждого из заданий 1–11 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. 
Решения заданий с развёрнутым ответом оцениваются от 0 до 4 баллов. 
Полное правильное решение каждого из заданий 12, 14 и 15 оценивается 2 баллами; 

каждого из заданий 13 и 16 – 3 баллами; каждого из заданий 17 и 18 – 4 баллами. 
Проверка выполнения заданий 12–18 проводится экспертами на основе разработанной 

системы критериев оценивания.Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной 

работы – 31. 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 
52952) 

«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым 
ответом. <…> 



В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». 

Существенными считаются следующие расхождения. 
1. Расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами за выполнение 

любого из заданий 12–18, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт 
проверяет только те ответы на задания, которые были оценены со столь существенным 
расхождением. 

2. Расхождение между суммами баллов, выставленными двумя экспертами за 
выполнение заданий 12–18, составляет 3 или более балла. В этом случае третий эксперт 
проверяет ответы на все задания работы. 

3. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа на одно из заданий 
12–18 заключается в том, что один эксперт указал на отсутствие ответа на задание, а другой 
выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом случае третий эксперт 
проверяет только ответы на задания, которые были оценены со столь существенным 
расхождением. 

Ситуации, при которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной 
работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого задания, не являются 
ситуациями существенного расхождения в оценивании. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные 
баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале. 

Изменения в КИМ  ЕГЭ 2022 года в сравнении с 2021 годом. 
1. Исключены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые знания 

и умения в практической и повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение выполнять 
действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и 
задание 10, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории 
вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий. 

3. Внесено изменение в систему оценивания: максимальный первичный балл за 
выполнение задания повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и векторами, стал равен 3; максимальный балл за 
выполнение задания повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, стал 
равен 2. 

4. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение всей 
работы стал равным 31.  

 
 



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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-13 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 

Уравнения и 
неравенства: 
Решение 

простейшего 
иррационально
го 
уравнения. 
 

Б 98 76 98 100 100 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

(Уметь 
решать 
уравнения). 

2 

Элементы 
комбинаторик
и, статистики 
и теории 
вероятностей: 
Решение 

задачи на 
классическое 
определение 
вероятности 
события. 
 
(Уметь 

строить и 
исследовать 
простейшие  
математически
е модели). 

Б 97 82 97 99 98 

3 

Геометрия 
(планиметрия) 
Решение 

задачи по 
готовому 
чертежу  на 
нахождение 
величины 
угла, 
вписанного в 
окружность. 
 
(Уметь 

выполнять 
действия с 
геометрически
ми фигурами). 

Б 89 55 85 96 98 

4 

Уравнения и 
неравенства: 
Нахождение 

значения 
тригонометрич
еского 
выражения с 

Б 58 5 31 83 100 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

использование
м формулы 
двойного угла. 
 
(Уметь 

выполнять 
вычисления и 
преобразовани
я). 

5 

Геометрия 
(стереометрия)
: 
Нахождение 

зависимости 
изменения 
объема конуса 
от изменения 
высоты и 
радиуса 
основания. 
 
(Уметь 

выполнять 
действия с 
геометрически
ми фигурами). 

Б 80 24 70 93 100 

6 

Начала 
математическо
го анализа: 
Нахождение 

значения 
производной 
функции в 
точке, 
используя 
график 
касательной. 
 
(Уметь 

выполнять 
действия с 
функциями и 
производными 
функций, 

Б 77 11 63 92 100 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

исследование 
функций). 

7 

Алгебра: 
Решение 

текстовой 
задачи 
физического 
характера. 
 
(Уметь 

использовать 
приобретенны
е знания и 
умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни). 

П 82 16 76 92 100 

8 

Алгебра: 
Решение 

текстовой 
задачи на 
движение по 
воде. 
 
(Уметь 

строить и 
исследовать 
математически
е модели). 

П 74 13 58 92 96 

9 

Алгебра: 
Нахождение 

значения 
показательной 
функции в 
точке, 
используя 
данные 
графика 
 
(Уметь 

выполнять 
действия с 
функциями) 

П 86 16 76 100 100 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

10 

Элементы 
комбинаторик
и, статистики 
и теории 
вероятностей: 
умение 

моделировать 
реальные 

ситуации на 
языке теории 
вероятностей и 
статистики, 
вычислять в 

простейших 
случаях 
вероятности 
событий. 
(Уметь 

использовать 
приобретённы

е знания 
и умения в 

практической 
деятельности 

и 
повседневной 
жизни) 

П 84 13 77 96 100 

11 

Начала 
математическо
го анализа: 
Нахождение 

точки 
максимума 
функции. 
 
(Уметь  

выполнять 
действия 
с функциями 

и их 
производными
). 

П 77 3 62 94 96 

12 Уравнения и 
неравенства: П 50 0 16 82 96 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

Решение 
тригонометрич
еского 
уравнения с 
отбором  
корней на 
отрезке. 
 
(Уметь 

решать 
тригонометрич
еские 
уравнения и  
выполнять 
отбор корней). 

13 

Геометрия 
(стереометрия

): 
Решение 

стереометриче
ской задачи на 
доказательство 
параллельност
и прямой и 
плоскости и 
вычислении 
площади 
сечения 
пирамиды 
 
(Уметь 

выполнять 
действия со 
стереометриче
скими  
фигурами, 
находить 
геометрически
е величины 
(углы и 
расстояния), 
связанные с  
правильной 
четырехугольн
ой  пирамидой 

П 2 0 0 1 22 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

и  знать 
приёмы 
нахождения  
площади 
фигуры 
различными 
способами). 

14 

Неравенство: 
Решение 

показательног
о  неравенства 
с одной 
переменной. 
 
(Уметь 

решать 
неравенства). 

П 40 0 4 72 100 

15 

Алгебра: 
Решение 

задачи  на 
финансовые 
расчёты, 
текстовая 
задача на 
банковские 
проценты. 
 
(Уметь 

строить и 
исследовать 
математически
е модели). 

П 32 0 3 55 94 

16 

Геометрия 
(планиметрия): 
Решение 

планиметричес
кой задачи на 
доказательство 
и  вычисление 
отношения 
площадей 
треугольников 
 
(Уметь 

выполнять 

П 4 0 0 4 47 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

действия с 
геометрически
ми фигурами). 

17 

Уравнения и 
неравенства: 
Нахождение 

значений 
параметра, при 
котором 
уравнение, 
содержащее 
модуль имеет 
заданное 
количество 
решений. 
 
(Уметь 

решать 
уравнение с 
параметром 
различными 
способами). 

В 4 0 0 2 61 

18 

Алгебра: 
Числа и 

вычисления. 
 
(Уметь 

строить и 
исследовать 
простейшие  
математически
е модели). 

В 6 1 2 8 22 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 



дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

Поэлементный анализ выполнения заданий экзаменационных работ показал, что 
выпускники освоили на высоком уровне следующие дидактические единицы содержания 
курса математики:  

• решение простейшего иррационального уравнения  в №1 
 (98% учащихся  смогли решить уравнение (от 76% до 100%)); 
• нахождение вероятности случайного события  в задании №2 , 
сформировано умение строить и исследовать математическую модель вероятностными 

методами; 
(продемонстрировали 97%учащихся (от 82% до 98%)); 
• нахождение величины угла, вписанного в окружность в задании №3    
(89% учащихся (от 55% до 98%)   умеют  выполнять действия с геометрическими 

фигурами); 
• нахождение значения показательной функции в точке, используя данные графика в 

задании № 9  
(86% учащихся (от 16% до 100%) умеют  выполнять действия с функциями); 
• умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики,вычислять в простейших случаях вероятности событий в задании № 10    
(84% учащихся (от 13% до 100%)   умеют  использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни); 
• решение текстовой задачи физического характера в задании № 7    
(82% учащихся (от 16% до 100%)   умеют  использовать приобретённые знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни); 
• нахождение зависимости изменения объема конуса от изменения высоты и радиуса 

основания  в задании № 5    
(80% учащихся (от 24% до 100%)   умеют  выполнять действия с геометрическими 

фигурами). 
Следует отметить, что несмотря на исключение из первой части работы трех самых 

простых заданий и ее фактическом усложнении, средний процент выполнения семи заданий  
из одиннадцати не ниже 80% и ни в одном из заданий первой части не оказался ниже 50 %. 

 
Кроме этого всеми  школьниками  региона в целом достаточно усвоены  следующие 

понятия: 
• нахождение значения производной функции в точке, используя график касательной в 

задании №6,   
(77% учащихся (от 11% до 100%) умеют  выполнять действия с функциями и их 

производными); 
• нахождение точки максимума функции в задании №11  
(77% учащихся (от 3% до 96%) умеют  выполнять действия с функциями и их 

производными);  
• решение текстовой задачи на движение по воде  в задании №8  



(74 % учащихся (от 13% до 96%) умеют строить и исследовать математические модели). 
 
Вместе с тем выявлено следующее: 
•  58% учащихся (от 5% до 100%) справились с заданием № 4.  Не у всех учащихся 

сформирован навык нахождения значения тригонометрического выражения с использованием 
формулы двойного угла. В 2021г с аналогичным заданием справились 78 % выпускников 
региона; 

• 50%  выпускников (от 0% до 96%) выполнили верно   задание   №12 (решение 
тригонометрического  уравнения  с отбором  корней на отрезке). Учащиеся  недостаточно 
владеют алгоритмом решения тригонометрических уравнений и не умеют грамотно 
выполнять отбор корней различными способами; 

• 2% учащихся (от 0% до 22%) умеют грамотно выстраивать математическую 
конструкцию задач при решении стереометрической задачи в задании №13 на доказательство 
параллельности прямой и плоскости и вычислении площади сечения. Учащиеся не умеют 
выполнять действия со стереометрическими  фигурами, находить геометрические величины, 
связанные с  правильной четырехугольной пирамидой и   не владеют в достаточной мере 
приёмами вычисления площади сечения пирамиды различными способами; 

• 40% учащихся (от 0% до 100%) владеют алгоритмом решения показательных 
неравенств методом введения новой переменной  в задании №14. По сравнению с прошлым 
годом процент успешного выполнения вырос почти в два раза, но многие  учащиеся по-
прежнему неверно применяют  метод интервалов; не всегда верно используют 
математическую символику при записи ответа, допускают ошибки при применении свойств 
функций, при нахождении области допустимых значений; 

• 4% учащихся (от 0% до 19%) справились  с решением планиметрической задачи на 
доказательство и  вычисление значения отношения длин отрезков в задании №16; 

• 32% учащихся (от 0% до 94%)  умеют строить и исследовать математические модели, 
связанные с финансовыми расчётами   при решении задания №15,  текстовой задачи  на 
вычисление  банковских процентов; 

• 4% выпускников (от 0% до 61%)   смогли решить уравнение с модулем, содержащее 
параметр (задание №17)  и  исследовать  значение параметра, при котором уравнение, 
содержащее модуль имеет заданное количество решений. Остальные выпускники не владеют 
различными способами решения  уравнений  с модулем различными способами 
(аналитическими, графическими), навыками исследования количества корней квадратного 
уравнения в зависимости от коэффициентов; 

• 6% выпускников (от 1% до 22%) справились с заданием №18, остальные учащиеся 
продемонстрировали неумение строить и исследовать математическую модель предложенной 
задачи. В то же время, задание № 18 выполняют даже те обучающиеся, которые не смогли 
перешагнуть минимальный порог. 

Выпускники допускают вычислительные ошибки при оперировании с действительными 
числами, с процентами; в применении свойств функций и решении простейших 



тригонометрических уравнений; не умеют грамотно выстраивать математическую 
конструкцию задач.  

Невысокий уровень владения алгоритмическими предписаниями продемонстрирован в 
первую очередь при решении задач № 13 и 16, т.е. владение геометрическими умениями 
применять теоретическую базу при решении планиметрических и стереометрических задач.  

Вместе с тем выявлены  следующие системные ошибки и недочёты при выполнении 
заданий второй части: 

1) отсутствие или неточность обоснований в решении (№12, №13, №14, №15, №16, 
№17,  №18); 

2) фактические ошибки, например, в применении тригонометрических формул, 
при разложении на множители, потеря решений при решении простейших 
тригонометрических уравнений,  а также неправильное использование формул для записи 
решений простейших тригонометрических уравнений, недостаточность обоснований при 
отборе корней различными способами (№12); 

3) незнание первоначальных теоретических аспектов раздела стереометрии, 
неверное конструирование геометрических моделей, не владение приемами  доказательства  
взаимного расположения геометрических фигур и не владение умением находить площадь 
полученного сечения различными способами, не умение находить геометрические величины, 
связанные с  правильной четырехугольной пирамидой; 

4) проведение неполного исследования решения уравнения с параметром (в 
задании №17); 

5) незнание алгоритма решения показательных (использование нерациональных 
приемов решения)  и квадратных неравенств,  неверное применение метода  интервалов 
(чередование знаков, потеря решения)  в задании №14; 

6) неверное построение геометрической конструкции (№16);  
7) наличие вычислительных ошибок  ( в заданиях №12, №14; №15); 
8) нарушение логики решения геометрической задачи при решении 

планиметрической задачи на доказательство взаимного расположения геометрических фигур 
и  вычисление площади (в задании №16); 

9) незнание алгоритма построения и исследования математической модели 
решения текстовой задачи на вычисление банковских процентов и связанными  с ней  
финансовыми расчётами   при решении задания №15; 

10) получение частичного или избыточного ответа; 
11) решение задач не всегда доводится до логического конца и записи ответа. 
В группах учащихся, не набравших минимального балла и набравших от минимального 

до 60 баллов, ни одна задача с развёрнутым ответом повышенного или высокого уровней 
сложности (№№12-18) не демонстрирует успешного решения, в заданиях проверяется 
сформированность навыков по решению тригонометрических уравнений, рациональных и 
показательных неравенств, стереометрических и планиметрических задач, умение 
моделировать реальные, экономические ситуации на языке алгебры и геометрии, составление 
уравнений и неравенств по условию задачи; исследование построенных моделей с 



использованием аппарата алгебры и геометрии; проведение доказательных рассуждений при 
решении задач, оценивание логической правильности рассуждений, распознавание логически 
некорректных рассуждений. 

В группе учащихся, набравших от 61 до 80 баллов, нельзя назвать успешно решёнными 
задачи с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровня сложности №№13, 16, 17,18. 
Навыки по решению стереометрических и планиметрических задач по доказательству 
параллельности плоскостей, равенству треугольников, нахождению углов между 
плоскостями, моделированию реальных ситуаций на языке алгебры и геометрии, умения по 
составлению уравнений и неравенств по условию задачи; исследованию построенных моделей 
с использованием аппарата алгебры и геометрии; умения по проведению доказательных 
рассуждений при решении задач, оцениванию логической правильности рассуждений, 
распознаванию логически некорректных рассуждений не сформированы. 

В группе учащихся, набравших от 81 до 100 баллов, все задания базового уровня имеют 
процент выполнения выше 50 , а также нет задач повышенного и высокого уровня сложности 
успешность выполнения которых не превышает 15%, но на недостаточно высоком уровне 
были результаты решения  №13 и №18 (решаемость 22%). 

В целом, выпускники  2022 года лучше справились с основной частью заданий второй 
части профильного ЕГЭ (№12, №14, №15, №17) по сравнению с прошлым годом (согласно 
среднего  процента  выполнения задания в субъекте РФ), незначительно улучшился результат 
выполнения задания №18, с 15% до 6 % снизилась успешность выполнения задания № 18 по 
сравнению с прошлым годом. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В 85% школ математика в 10-11 классах изучается на углубленном уровне. 100% 
выпускников, сдававших профильную математику, изучали ее углубленно, 99,47% сдали 
предмет. На основе выявленных в ходе анализа оценочных процедур дефицитов 
(обучающихся и педагогов) в регионе разработан Комплекс мер по повышению качества 
общего образования по предмету «Математика» в общеобразовательных организациях 
Новгородской области на 2022 – 2024 годы. Школьные методические объединения учителей 
математики ежегодно вносят изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными 
проблемами по результатам ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для 
реализации курса биологии на старшей ступени образования можно выделить следующие:  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) (АО 
"Издательство "Просвещение"); 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение"); 



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 
углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение"); 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение"); 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"). 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса математики в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Задания части 2 составляются на основе курсов алгебры и начал анализа 7-11 классов и 
геометрии 7-11 классов. Эти задания обеспечивают достаточную полноту проверки овладения 
материалом указанных курсов как на повышенном, так и на высоком уровне сложности. От 
экзаменуемых требуется применить свои знания либо в измененной, либо в новой для них 
ситуации. При этом они должны проанализировать ситуацию, самостоятельно 
«сконструировать» математическую модель и способ решения, используя знания из 
различных разделов школьного курса математики, обосновать и математически грамотно 
записать полученное решение. Именно при выполнении заданий второй части особенно 
заметен слабый уровень сформированности метапредметных результатов у отдельных 
учащихся. 

Задание № 13 (вариант 301) 
 

Успешность выполнения этого задания- 2%. 
Типичные ошибки и недочеты: 
-не проводилось описание построения искомого сечения; 
- искажение теорем и свойств геометрических фигур при проведении доказательства; 

-вычислительные ошибки. 
Задание № 16 (вариант 301) 

 
Успешность выполнения данного задания- 4 % 
Типичные ошибки и недочеты: 
-ошибки при чтении текста, анализе данных и неправильное построение чертежа; 
-проблемы при оформлении доказательства (неверно составлялись отношения в 

подобных треугольниках, неверно использовалась теорема Менелая и др.), проблемы при 
выстраивании логических цепочек при решении задачи; 

-неумение искать различные способы решения для нестандартных условий задачи 
-вычислительные ошибки. 
Таким образом обучающие демонстрировали слабую сформированность таких 

метапредметных результатов как: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 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. 

Задание № 17 (вариант 301) 
 

Успешность выполнения данного задания -4% 
Типичные ошибки : 
-неполное рассмотрение условий на подмодульное выражение (не рассматривали 

случай х=0); 
-ошибки при разложении на множители 
-ошибки при применении формул сокращенного умножения 
-неполное рассмотрение условия для существования заданного количества корней; 
-вычислительные ошибки 
Изначально задачи с параметрами являются одними из самых сложных в курсе 

математики 10-11 классов, их решение требует не только предметных знаний. При решении 
данных заданий у участников есть возможность применять различные приемы и методы 
решения задач высокого уровня сложности, необходимость в настойчивой самостоятельной 
работе за рамками школьных  уроков математики. При решении данного задания от ученика 
требуется хорошо сформированное логическое мышление, умение видеть нестандартные 
подходы и делать выводы, заниматься сверх школьной программы. 

Таким образом можно отметить недостаточную сформированность у некоторых 
выпускников таких метапредметных результатов как: 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, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
• Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• Умение выполнять действия с геометрическими фигурами; 
• Умение строить и исследовать простейшие математические модели; 
• Умение решать уравнения; 



• Умение выполнять действия с функциями и производными функций, исследование 
функций; 

• Умение выполнять вычисления и преобразования; 
• Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

Умение строить и исследовать математические модели; 
• Умение решать тригонометрические уравнения и выполнять отбор корней различными 

способами; 
• Умение выполнять действия со стереометрическими фигурами, находить 

геометрические величины; 
• Умение решать неравенства; 
• Умение решать уравнения с параметрами различными способами. 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Можно отметить значительное повышение успешности выполнения задания № 15 (9% в 
2020,  22% в 2021 и 32% в 2022) и задания № 14 (17% в 2020,  26% в 2021 и 40 % в 2022) , что 
вероятнее всего связано с более стандартными видами заданий, предложенными ребятам на 
экзамене и результатами мероприятий включенными в дорожную карту. Данный тип заданий 
достаточно успешно отработан при изучении школьного курса математике на профильном 
уровне. 

Стоит отметить, что по многим заданиям и второй и первой части решаемость 
увеличилась по сравнению с прошлым годом, а это показывает стабильный рост системной 
подготовки к экзамену, который в 2022 году являлся необязательным. Можно предположить, 
что готовились и сдавали экзамен выпускники, ориентированные на продолжение обучения 
по профилям подготовки, которые предполагают знание математики на более высоком уровне. 

Динамика результатов проведения ЕГЭ свидетельствует о необходимости продолжать 
работу в соответствии с предложениями для включения в дорожную карту в 2022 году и 
рекомендациями для системы образования субъекта Российской Федерации. Типичные 
ошибки повторяются из года в год. Есть проблемы с изучением геометрического (как 
планиметрического, так и стереометрического) материала. У многих выпускников не 
сформировано умение строить математические модели прикладных задач, недостаточен 
навык решения задач пот теории чисел и теории игр. Традиционно невысок процент 
выполнения задач с параметрами. Необходимо продолжать работу по улучшению ситуации в 
этих направлениях. 
 
o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

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



Существенных изменений не было. 
 
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. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 

Динамика результатов проведения ЕГЭ свидетельствует о необходимости продолжать 
работу в соответствии с предложениями для включения в дорожную карту в 2022 году и 
рекомендациями для системы образования Новгородской области. Типичные ошибки 
повторяются из года в год. Есть проблемы с изучением геометрического, особенно 
стереометрического материала, оставляет желать лучшего знание учащимися элементов 
математического анализа. У многих выпускников не сформировано умение строить 
математические модели прикладных задач. Необходимо продолжать работу по улучшению 
ситуации в этих направлениях. 
  



Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 
направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

При подготовке обучающихся, которые успешно могут освоить курс математики 
средней школы на профильном (повышенном) уровне, образовательный акцент должен быть 
сделан на полное изучение традиционных курсов алгебры и начала анализа и геометрии на 
профильном уровне. 

 В первую очередь нужно выработать у обучающихся быстрое и правильное выполнение 
заданий части 1, используя при этом открытый банк заданий. Задания типа части 2 должны 
включаться в содержании математического образования, аналогичные задания должны 
включаться и в систему текущего и итогового контроля. 

 В записи решений к заданиям с развернутым ответом нужно особое внимание обращать 
на качество построения чертежей и рисунков, доказательность рассуждений. Каждый 
учащийся должен быть ознакомлен с открытым банком тестовых заданий, с общими 
критериями оценивания заданий с развернутым ответом. Основой успешной сдачи экзамена 
по математике является ликвидация пробелов в базовых математических знаниях.  

Образовательным организациям рекомендуется проводить пробные экзамены с 
соблюдением всех требований реального ЕГЭ по математике, с периодичностью, не 
допускающей перегрузки учеников. Это позволит, помимо оценки возможностей каждого из 
учащихся, сформировать стрессоустойчивость к реальному экзамену ЕГЭ. В качестве 
предложений по возможным направлениям совершенствования организации и методики 
обучения и диагностики школьников можно выделить следующее:  

- в учебном классе необходимо выявить группы учащихся (в рамках математики 
профильного уровня), которым необходим повышенный уровень и высокий уровень знаний 
по математике;  



- в рамках занятий для учащихся с требованиями к повышенному уровню знаний акцент 
сделать на задачах с кратким ответом, а также на заданиях с развернутым ответом;  

- в рамках занятий для учащихся с требованиями к высокому уровню знаний необходимо 
особое внимание уделить моделированию реальных ситуаций на языке геометрии, 
построению моделей с использованием геометрических понятий и теорем;  

- на наш взгляд, необходимо проводить пробные экзамены ЕГЭ по математике 
профильного уровня в октябре (с целью выявить затруднения, а также разбить учащихся на 
группы, описанные выше), а также в апреле (с целью выявить динамику в решении задач, а 
также скорректировать расстановку приоритетов при подготовке к экзамену в период апрель 
- май).  

Учителям особое внимание обратить на важность корректного отбора корней уравнения. 
Необходимо отработать различные способы отбора, а также графическую иллюстрацию 
интервала или отрезка, на котором необходимо отобрать корни. При этом, если корни 
отбираются путем подстановки значений n, помимо нахождения значений при котором корни 
лежат в заданном отрезке, необходимо указать и те, значения, при которых корни впервые 
выходят за границы отрезка. Это считается необходимым обоснованием того, что других 
корней в заданном отрезке не существует. 

Учителям математики рекомендуется:  
Изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации по итогам 

проведения  профильного ЕГЭ по математике в 2020 году, обратив внимание на выявленные 
типичные ошибки и пути их устранения. 

 Постоянно держать в поле зрения материалы по итогам проведения ЕГЭ, публикуемые 
в специализированных периодических изданиях. Использовать в своей работе возможности, 
предоставляемые многочисленными сборниками по подготовке к ЕГЭ профильного уровня, 
систематическими публикациями в специализированной прессе, возможностями Интернета 
(демонстрационный вариант контрольно - измерительных материалов, демоверсии прошлых 
лет, интерактивные версии, открытый сегмент банка заданий по математике для проведения  
профильного ЕГЭ). 

Провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих трудности у 
выпускников, и предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию 
соответствующих базовых умений и навыков, акцентировать внимание учащихся на 
вариативных математических методах при решении задач определенных типов не к 
конкретному заданию, а по разделам курса.  

При организации повторения, особое внимание обратить на содержательные линии:  
«Методы решения уравнений, неравенств и их систем», «Планиметрия треугольников, 
многоугольников, окружности», «Алгебраические выражения, их преобразования», «Решение 
задач на проценты и части», «Решение планиметрических задач на доказательство 
параллельности прямых и вычисления длин отрезков и  углов», «Решение задач на 
финансовые расчёты, текстовые задачи на банковские проценты». 

Отработать методы решения задач разных типов, в том числе на расчёты сложных 
процентов, на доказательства в геометрии, на применение свойств окружности и её элементов, 



её комбинации с плоскими фигурами,  на типологию и методологию решения уравнений, 
неравенств и систем смешанного типа. 

При организации повторения увеличить долю: комплексных заданий, заданий 
комбинированного характера, а также заданий с нестандартными формулировками, 
дополнительными условиями, на использование нескольких приёмов при решении и отборе 
решений; «сюжетных» задач на свойства функций; задач на отработку базовых конструкций 
и включения их в систему более сложных заданий. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

Учителям математики можно рекомендовать эффективно реализовывать уровневую 
дифференциацию в процессе  преподавания математики: уделить особое внимание на 
формирование базовых знаний и умений учащихся, которые не ориентированы на более 
глубокое изучение математики при продолжении образования, а также обеспечение 
продвижения учащихся, которые имеют высокую учебную мотивацию и возможности для 
изучения математики на повышенном высоком уровне.  

  Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения 
познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению математики. 

Активизировать работу с открытым банком экзаменационных заданий ЕГЭ по 
математике, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических 
измерений:  www.fipi.ru и http://mathege.ru, http://www.math.ru, http://www.ege.edu.ru.  

В целях организации дифференцированного обучения школьников необходимо 
составлять индивидуальную траекторию подготовки к ГИА на основе диагностики 
недостатков и их устранения в усвоении отдельных тем в процессе итогового повторения. 
Важно планировать обобщающее повторение курса математики с учетом основных 
содержательных линий курса. 

 Необходимо систематически повторять некоторые разделы курса математики, алгебры, 
геометрии основной и средней школы. Ориентиром в планировании могут служить 
кодификатор требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений для проведения ЕГЭ по математике; спецификация КИМ для проведения ЕГЭ по 
математике. Своевременное выявление учащихся, имеющих слабую математическую 
подготовку. С этой целью следует проводить диагностические работы с последующим 
выстраиванием индивидуальной траектории развития обучающегося. Параллельно с 
изучением новых тем в курсе алгебры и начал анализа, стереометрии в 11 классах следует 
предусмотреть возможность повторения слабо усвоенных тем и разделов, проводить 
регулярный контроль усвоения знаний на базовом уровне.  

Необходимо существенно усилить внимание к преподаванию курса геометрии в 
основной и старшей школе, уделяя особое внимание умению проводить доказательные 
обоснования в решении геометрических задач и умению математически грамотно их 
записывать. Особое внимание следует обратить на практико-ориентированные задачи, 
поскольку они являются отличительной чертой новых образовательных стандартов. 
Периодически организовывать уроки обобщающего повторения пройденного материала за 



курс геометрии, алгебры и начал анализа, это позволит актуализировать полученные ранее 
знания. Особенно это касается некоторых нечасто используемых теорем, свойств и формул 
при решении геометрических задач (например, теорем Чевы, Менелая, дополнительные 
построения, приводящие к ответу на вопрос задач). Организовать проведение 
экзаменационной работы репетиционного профильного ЕГЭ по математике и его 
поэлементного анализа выполнения, обеспечить проведение инструктажа учащихся по работе 
с бланками и инструкцией 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Продолжить работу по методическому сопровождению молодых и малоопытных 
педагогов, учителей школ, работающих в сложных социальных условиях. 

Методическим объединениям учителей математики рекомендуется обсудить результаты 
ЕГЭ по математике, выявить главные проблемные зоны, причины профессиональных 
затруднений педагогов, определить основные направления методического сопровождения 
учителей математики, разработать планы мероприятий по повышению качества обучения 
математике в образовательных организациях. На муниципальном и региональном уровне 
необходимо провести анализ и обобщить опыт работы учителей математики по вопросам 
подготовки обучающихся к ЕГЭ. Использовать в  педагогической практике те методики и 
технологии обучения, которые подтверждают свою эффективность. Учителям математики 
проанализировать эффективность использования учебно-методических комплексов по 
математике. 

1) Математика: Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) (в 2 
частях) 10-11. Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.;Ч .2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 
Мордковича А.Г.  

2) Математика: Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 
уровни). Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

3) Геометрия .10-11 класс (базовый и углублённый уровни). Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

4) Геометрия (базовый и углубленный уровни). Погорелов А.В. 
Рекомендуются следующие темы для обсуждения на методических объединениях 

учителей математики:  
- Формы и методы организации работы, распределение учебного времени для 

эффективной подготовки к ЕГЭ.  
- Сложные вопросы содержания математики: способы, методы и приемы преподавания, 

в том числе с учетом подготовки к ЕГЭ.  
- Эффективные подходы к разработке инструментария проверки, оценки и отслеживания 

учебных достижений обучающихся, в том числе в условиях цифровой образовательной среды. 
 - Распространение опыта образовательных организаций, показавших высокие 

результаты ЕГЭ по математике. 
 - Обмен опытом по подготовке обучающихся к ЕГЭ в методических объединениях.  



В начале учебного года необходимо детально рассмотреть с обучающимися и 
проанализировать нормативные документы ЕГЭ–2022 (спецификацию, кодификатор, 
демоверсии), критерии оценивания заданий по математике. 

Включить в содержание курсов повышения квалификации: 
1. Практикум по  решению сложных задач открытой части профильного ЕГЭ. 
2. Представить опыт педагогов школ, имеющих высокие результаты по ЕГЭ. 
3. Рекомендовать дистанционное обучение учителей при подготовке к   ЕГЭ 

профильного уровня  на различных площадках ФИПИ и ведущих вузов страны. 
4. Продолжать обучение учителей компьютерной грамоте (использованию 

компьютерной диагностики знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ),  использованию 
различных  учебных сайтов при  подготовке к профильному  ЕГЭ. 

5. Независимую диагностику учебных достижений учащихся по математике (на уровне 
департамента образования города и области)   надо проводить чаще (не менее 3 раз в год).   

6. Необходимо совершенствовать систему организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

7. Открыть  дополнительные центры по подготовке к ЕГЭ профильного  уровня 

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

№ 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 

Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
математики  по теме 
«Система преподавания 
математики  в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя математики 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
24% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 97,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 
издательств 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 
Учителя математики 

удовлетворенность – 97,7% 



«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

3.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

4.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по математике по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по математике» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2021 году.  

5.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
математики (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
математики 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по математике») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя математики 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по математике. 

6.  

Педагогический трек по 
функциональной 
грамотности 
«Функциональная 
грамотность 
школьников», ГОАУ 
ДПО «Региональный 
институт 
профессионального 
развития» 

Апрель-май 2022, 
РИПР удовлетворенность – 95,2% 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

7.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
проведения 
региональных 
диагностических 
процедур и 
всероссийских 
проверочных работ по 
математике  

май 2022 года 

Корректировка КИМ для 
проведения диагностических 

работ в 2022 году. 
Согласование критериев 
оценивания (ВПР, РДР) 

В ходе перепроверки не изменены 
результаты у 87%. 

Повышение качества написания 
ВПР и РДР по геометрии 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2019 и задач 
на 2020 год) 

8.  
Организация и 
проведение 
репетиционных 

март 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по математике в 

2022 году. 
 



экзаменов по 
математике 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



ГОАУ ДПО «РИПР» 
5  Ноябрь  «Работа с результатами 

оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

8  Апрель  «Математическая и 
естественнонаучная 
грамотность как часть 
функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
6.  Октябрь 

 
Межмуниципальный 
методический центр 
«Боровичский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Боровичский 
Любытинский  
Мошенской 
Окуловский 
Пестовский 
Хвойнинский 

7.  Октябрь 
 

Межмуниципальный 
методический центр 
«Валдайский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Валдайский 
Демянский 
Крестецкий 

8.  Ноябрь  Межмуниципальный 
методический центр 
«Старорусский» 

Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

9.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 



10.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Новгородский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Батецкий 
Солецкий 
Шимский 
Великий Новгород 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
11.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

12.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

13.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

14.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

15.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя математики 
 

16.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя математики 
 



17.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
математике, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя математики 
 

18.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя математики 
 

19.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя математики 
 

 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с 
наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  август Семинар «Наставничество как инструмент повышения качества 
образования»» 

3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 
«Внутришкольная система оценки качества образования» 

4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 
образования в ОО» 

 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с 
учетом результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Математика Фотина Елена Борисовна, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия 
«Эврика», учитель 
математики 

Член ПК по математике 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Математика Васильева Ирина 
Викторовна, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза, Почетного 
гражданина Новгорода  
И.А. Каберова», учитель 
математики 

Председатель предметной 
комиссии по математике 

2 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

03. ФИЗИКА 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

527 22,24 452 18,22 372 15,68 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 127 24,10 88 19,47 87 23,39 
Мужской 400 75,90 364 80,53 285 76,61 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 372 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 359 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 
− ВПЛ 13 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 359 
Гимназия 96 
Лицей-интернат 17 
Средняя общеобразовательная школа 205 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 40 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 1 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 43 11,56 

2 Валдайский муниципальный 
район 14 3,76 

3 Великий Новгород 198 53,23 
4 Демянский муниципальный 

район 4 1,08 

5 Крестецкий муниципальный 
район 4 1,08 

6 Любытинский муниципальный 
район 7 1,88 

7 Маловишерский 
муниципальный район 6 1,61 

8 Маревский муниципальный 
округ 1 0,27 

9 Мошенской муниципальный 
район 3 0,81 

10 Новгородский муниципальный 
район 7 1,88 

11 Окуловский муниципальный 
район 17 4,57 

12 Парфинский муниципальный 
район 3 0,81 

13 Пестовский муниципальный 
район 7 1,88 

14 Поддорский муниципальный 
район 1 0,27 

15 Солецкий муниципальный 
округ 14 3,76 

16 Старорусский муниципальный 
район 24 6,45 

17 Хвойнинский муниципальный 
округ 6 1,61 

18 Холмский муниципальный 
район 1 0,27 

19 Чудовский муниципальный 
район 8 2,15 

20 Шимский муниципальный 
район 4 1,08 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. 
Парфентьевой Н.А.; Физика (углубленный уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

38,7 

2.  Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др.; Физика (базовый уровень) 
(ООО "ДРОФА") 

26,9 

3.  Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др./ Под ред. 
Пинского А.А., Кабардина О.Ф.; Физика (углубленный 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

6,5 

4.  Касьянов В.А.; Физика (углубленный уровень) (ООО 
"ДРОФА") 

6,5 

5.  Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 
А.В.; Физика (базовый уровень) (ООО "БИНОМ. Лаборатория 
знаний") 

5,4 

6.  Касьянов В.А.; Физика (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 5,4 
7.  Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.; под ред. Орлова В.А. (ч. 1); 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., под ред. Орлова В.А. (ч. 2); 
Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., Левиев Г.И. (ч. 3); Физика 
(базовый и углубленный уровни) (ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА") 

3,2 

8.  Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.; под ред. 
Пурышевой Н.С.; Физика (углубленный уровень) (ООО 
"ДРОФА") 

3,2 

9.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.; Физика. Колебания и волны 
(углубленный уровень) (ООО "ДРОФА") 

2,2 

10.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.; Физика. Оптика. Квантовая 
физика (углубленный уровень) (ООО "ДРОФА") 

2,2 

11.  Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.; Физика 
(базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

1,1 

12.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З.; Физика. Механика (углубленный 
уровень) (ООО "ДРОФА") 

1,1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 



Общее количество участников ЕГЭ по физике в последние четыре года постоянно 
уменьшается: в 2019 г. уменьшилось на 26 чел. по сравнению с 2018 годом, в 2020 году 
сократилось еще на 15 чел., в 2021 году на 75 чел., в 2022 году на 80 чел. (на 15% по сравнению 
с предыдущим годом). Если в предыдущие годы доля участников, сдающих ЕГЭ по физике, 
составляла чуть более 20%, в 2021 году она составила 18,22%, в 2022 году - 15,68%. Можно 
обозначить несколько основных причин снижения контингента участников: во-первых, 
назревший кадровый дефицит, который коснулся в первую очередь учителей «точных наук», 
во-вторых, отсутствие мотивации со стороны обучающихся (предмет сложный, и, несмотря на 
большой выбор технических специальностей в вузах, многие из них являются непопулярными, 
например, инженерные); изменение списка экзаменов для поступления в вуз (в 2022 году в 
основной вуз региона НовГУ при поступлении учитывался один из экзаменов, например, или 
физика или информатика и ИКТ). 

Физика традиционно «мужской» экзамен: 75-80% участников – юноши, в 2022 году 
данное соотношение сохранилось, что закономерно, если учитывать выбор дальнейшей 
траектории для обучения (технические специальности). 

В ЕГЭ по физике приняли участие 13 ВПЛ (3,5% от общего числа участников). 
Количество ВПЛ в 2022 году сократилось: в 2021 году 24 чел., в 2020 году - 21 чел. 

Количественный состав участников ЕГЭ по физике по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО (примерно такое же 
процентное соотношение на экзаменах по русскому языку и математике): доля выпускников 
лицеев и гимназий составила в 2022 году – 31,5 (в 2021 - 32,1%), доля выпускников СОШ с 
углубленным изучением предметов составила примерно 11,1 (2021 - 11,5%), остальные 
участники – обучающиеся СОШ – более 57,1% (в 2021 - 56,4%). 

Количество участников с ОВЗ, сдававших физику, в 2022 году всего 1 чел. (в 2021 - 2 
чел. в 2020 году – 3 чел.), что составляет менее 0,5% от общего числа участников. Доля 
участников ЕГЭ с ОВЗ практически не изменяется. 

Доля участников ЕГЭ по физике по АТЕ в 2022 году в целом соответствует доле 
выпускников в ОО муниципального района/муниципального округа/городского округа:  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 53,23% 
от общего числа участников. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по физике принимали 
участие 43 чел. (11,56% от общего числа участников в регионе), что меньше, чем в прошлые 
годы (2021 – 12,38%, 2020 - 13,85%). В Старорусском районе сдавали ЕГЭ по физике в 2022 
году – 24 (6,45%), в предыдущие годы количество участников было больше (2021 - 31 чел., 
6,86%, в 2020 - 48 чел. (9,11%); 

- общее количество ВТГ, сдававших ЕГЭ по физике, по сравнению с 2021 годом 
снизилось во всех районах;  

- в 2022 году в двух районах области (Волотовский, Батецкий) нет выпускников, 
сдававших ЕГЭ по физике, выпускники школы в Волотовском районе не принимают участие 
в ЕГЭ по физике с 2018 года.  

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по физике в последние четыре года 
продолжает сокращаться, что связано прежде всего с возникающими/существующими 



кадровыми проблемами (отсутствие учителей, привлечение к преподаванию предмета 
специалистов, не имеющих профильного педагогического образования, старение педагогов). 
Учитель, преподающий физику, особенно в «маленьких» районах и школах, является 
учителем еще по одному или нескольким предметам (в ситуации подготовки выпускников 
одним учителем по физике и математике, математика как обязательный предмет становится 
важнее), имеет определенные профессиональные дефициты (предметные и/или 
методические).  

Отметим, что Новгородская область как регион, где развивается высшее 
технологическое образование, реализуется проект Новгородская техническая школа, 
безусловно заинтересован в увеличении числа выпускников ЕГЭ по физике, следовательно, в 
ближайшей перспективе будут реализованы мероприятия, нацеленные на увеличение 
выпускников, сдающих предмет.  
 
  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 2,85 3,98 6,99 

2.  от 61 до 80 баллов, % 24,10 25,44 19,89 
3.  от 81 до 99 баллов, % 7,02 10,40 3,49 
4.  100 баллов, чел. 1 1 0 
5.  Средний тестовый 

балл 56,42 57,08 52,59 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

7,24  0,00 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

69,36  76,92 83,33 



№ 
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     

19,78  23,08 16,67 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

3,62  0,00 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 0  0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 99 
баллов 

Гимназия 3,13 66,67 25,00 5,21 0 
Лицей-интернат 0,00 41,18 41,18 17,65 0 
Средняя 
общеобразовательная школа 9,27 73,17 16,10 1,46 0 

Средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

7,50 70,00 17,50 5,00 0 

Средняя 
общеобразовательная 
школа-интернат с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

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

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Боровичский муниципальный 
район 0,00 74,42 20,93 4,65 0 

2 Валдайский муниципальный 
район 0,00 71,43 28,57 0,00 0 

3 Великий Новгород 5,56 67,17 22,22 5,05 0 
4 Демянский муниципальный 

район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

5 Крестецкий муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

6 Любытинский муниципальный 
район 42,86 57,14 0,00 0,00 0 

7 Маловишерский 
муниципальный район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

8 Маревский муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

9 Мошенской муниципальный 
район 33,33 66,67 0,00 0,00 0 

10 Новгородский муниципальный 
район 28,57 57,14 14,29 0,00 0 

11 Окуловский муниципальный 
район 0,00 70,59 29,41 0,00 0 

12 Парфинский муниципальный 
район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

13 Пестовский муниципальный 
район 0,00 85,71 14,29 0,00 0 

14 Поддорский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

15 Солецкий муниципальный 
округ 28,57 64,29 7,14 0,00 0 

16 Старорусский муниципальный 
район 12,50 66,67 16,67 4,17 0 

17 Хвойнинский муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

18 Холмский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

19 Чудовский муниципальный 
район 12,50 62,50 25,00 0,00 0 

20 Шимский муниципальный 
район 25,00 50,00 25,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

5% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона);  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта региона) 



Таблица 2-11 

№ 

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 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№2" 

25,00 31,25 6,25 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

17,65 41,18 0,00 

3 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. 
Старая Русса 

7,14 7,14 0,00 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 13 с 
углубленным изучением 
предметов" 

6,67 20,00 0,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

5% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона). 
Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
1 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Сольцы" 

28,57 7,14 0,00 

2 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2" 

6,25 31,25 25,00 

3 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Гимназия "Новоскул" 

0,00 8,33 0,00 



№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
4 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 36 имени Гавриила 
Романовича Державина" 

0,00 36,84 0,00 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Основные тестовые баллы участников ЕГЭ по физике расположились в диапазоне 40-7, 
при этом, как и в прошлые годы, наблюдается достаточно большой разброс результатов 
участников – от самых низких до самых высоких. Средний тестовый балл снизился  до 52,59 
(в 2021 - 57,08). Уменьшилась доля высокобалльных результатов: 3,49% (в 2019 и 2020 годах 
участников, получивших 81-99 баллов, было 7%, в 2021 – 10,4%).  

Доля участников, непреодолевших «минимальный порог», составляет менее 6,99%, что 
больше, чем в 2021 - 3,98%. Не сдали экзамен выпускники текущего года. Результаты 
выпускников текущего года по физике представлены на диаграмме. 

 
Анализируя результаты других категорий участников (ВПЛ, участников с ОВЗ), трудно 

сделать выводы о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим 
количеством участников данных категорий в Новгородской области. 

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях, лицее и школах 
с углубленным изучением предметов традиционно (как и в предыдущие годы) выше (5,21%, 
17,65%, 5,00% соответственно), чем в средних школах (5,00), но ниже, чем в прошлом году. 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 2,86 64,69 24,81 7,64
2020 2,38 65,54 24,55 7,53
2021 3,75 59,5 25,76 11,01
2022 6,99 69,63 19,89 3,49
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Сравнение результатов ЕГЭ по физике, полученных выпускниками в районах и городском 
округе, за последние три года показало, что: 

- стабильно высокие результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 
100 баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог) показывают выпускники 
Боровичского района; 

В тоже время необходимо отметить, что в 14 районах Новгородской области (Демянский, 
Крестецкий, Любытинский, Маловишерский, Маревский, Мошенской, Новгородский, 
Парфинский, Пестовский, Поддорский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский) 
менее 10 участников ЕГЭ по физике, что не позволяет делать какие-либо выводы о подготовке 
обучающихся по предмету. 

В перечень ОО с высокими/низкими результатами включены по 4 ОО (5% от общего 
числа ОО в Новгородской области, в которых в ЕГЭ по физике). 

Ежегодно формируются перечни школ с более высокими и более низкими результатами 
по предметам ЕГЭ по выбору. Необходимо отметить, выпускники отдельных школ чаше 
выбирают тот или иной предмет по выбору, что само по себе является одним из показателей 
уровня подготовки выпускников. Так, по физике только в двух ОО из перечня ОО, 
продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету, есть участники, которые не 
преодолели необходимый порог – и это 1-2 человека от общего числа участников ЕГЭ в ОО. 
При этом муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" (как 
и предыдущем году) отнесена и в перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты 
ЕГЭ по предмету (Доля участников, получивших от 81 до 100 баллов - 25,00%, Доля 
участников, не достигших минимального балла - 6,25%). 

1. В 2022 году результаты ЕГЭ по физике снизились по сравнению с предыдущими 
2019-2021 годами. Основная тенденция, на которую следует обратить внимание – достаточно 
большой разброс результатов отдельных участников ЕГЭ. Это говорит о разном уровне 
подготовки обучающихся в образовательных организациях.  

Снижение результатов свидетельствует о неэффективности реализаций программ 
углубленного обучения:  

изучал физику на углубленном уровне 421 выпускника, из них сдавали экзамен 256 
(61,9%), не преодолели минимального порога только 2%; 

103 выпускника, сдававших ЕГЭ по физике, не изучали предмет на углубленном уровне 
в 10-11 классе, доля «не сдавших» выше – 7%. 

В целом можно отметить, что возможность формирования учебных планов, 
направленных на углубленную подготовку обучающихся в 10-11 классах по отдельным 
предметам (в соответствии с ФГОС) позволяет получать более высокие результаты обучения.  

2. Отметим, что примерно в 40% ОО Новгородской области в последние три года нет 
выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, что может говорить о невысоком уровне 
подготовки по предмету в данных ОО. Основной причиной отсутствия участников ЕГЭ по 
предмету или снижения результатов в отдельных районах Новгородской области является 
увеличивающийся кадровый дефицит (влечет увеличение нагрузки на учителей, проблему 
профессионального выгорания, серьезные профессиональные дефициты (предметные и 



методические компетенции), и, как следствие, снижение мотивации у обучающихся, снижения 
качества образования в целом в ОО). Проблема кадрового дефицита остро возникает в 
отдаленных сельских районах, маленьких районах и в настоящий момент активно решается на 
региональном и муниципальном уровнях, уровень подготовки в Великом Новгороде, 
Боровичском районе (областной центр, большие районы) выше.  

  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Вариант КИМ полностью соответствует спецификации 2022 года. 
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. 

Содержание заданий охватывает все разделы курса физики средней школы, количество 
заданий по каждому из разделов примерно пропорционально учебному времени, отводимому 
на его изучение. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 30 
заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом, из них 11 заданий с записью ответа в 
виде числа или двух чисел и 12 заданий на установление соответствия и множественный 
выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр.  

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом, в которых необходимо представить 
решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-13 

Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Тип заданий Уровень 
сложност

и 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

 средни
й 

в группе 
не 

преодоле
в-ших 

минимал
ь-ный 
балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в 
групп
е от 

61 до 
80 
т.б. 

в 
групп
е от 

81 до 
100 
т.б. 

1 Теоретические 
вопросы по всем  
разделам физики 

КО, МВ Б 53 34 50 62 88 

2 Графики, 
описывающие 
физ. процессы 

КО, МВ П 60 12 54 91 96 

3 Сложение сил 
(правило 

параллелограмм
а)  

КО Б 67 0 64 96 92 

4 Второй закон 
Ньютона через 
импульс тела. 

КО Б 74 8 73 96 100 

5 Уравнение 
колебательного 

движения. 

КО Б 36 0 26 73 100 

6 Движение 
пружинного 
маятника по 

горизонтальной 
поверхности без 

трения. 

КО, МВ П 60 16 55 87 92 

7 Движение 
спутника по 

круговой орбите 

КО, Изменение 
ФВ 

Б 74 38 73 89 92 

8 Равномерное 
прямолинейное 

движение: 
уравнение и 

графики 

КО, 
Соответствие 

Б 64 22 58 94 96 

9 Определение 
температуры 

КО Б 90 36 92 99 100 

10 Влажность 
воздуха, 

определение. 

КО Б 93 56 94 100 100 

11 Первое начало 
термодинамики. 

КО Б 55 24 48 83 100 

12 Свойства 
насыщенного 

водяного пара. 

КО, МВ П 34 24 31 45 42 

13 Изопроцессы, 
графическое 

представление. 

КО, МВ Б 74 20 72 95 100 

14 Определение 
силы тока. 

КО Б 39 0 32 69 75 

15 Движение 
заряженной 

КО Б 81 12 81 100 100 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



частицы в 
магнитном поле. 

16 Энергия 
заряженного 

конденсатора. 

КО Б 39 8 33 66 92 

17 Движение 
проводника в 

магнитном поле. 

КО, МВ П 60 24 55 83 96 

18 Закон Ома для 
полной цепи. 

КО, Изменение 
ФВ 

Б 60 36 56 76 96 

19 Колебательный 
контур. 

КО, 
Соответствие 

Б 59 12 52 94 100 

20 Период 
полураспада 

(через 
количество 
вещества). 

КО Б 77 4 77 99 100 

21 Энергетические 
уровни. 

КО, 
Соответствие 

Б 60 22 55 85 92 

22 Методология, 
работа с 

физическими 
приборами. 

КО Б 75 12 75 96 100 

23 Методология, 
исследование 
зависимости 

давления газа от 
объема сосуда. 

КО Б 84 24 87 94 92 

24 Явление 
самоиндукции, 

виды 
соединений 

проводников. 

РО, качественная 
задача 

П 3 0 1 9 33 

25 Условие 
плавания тел, 

сила Архимеда 

РО, расчетная 
задача, 

механика 

П 38 0 26 84 100 

26 Энергия 
фотона, 

мощность 
излучения. 

РО, расчетная 
задача, 

квантовая 
физика 

П 40 0 27 89 96 

27 Уравнение 
состояния 

идеального газа, 
движение тела 
по окружности. 

РО, расчетная 
задача, 

молекулярная 
физика 

В 6 0 0 18 69 

28 Закон Кулона, 
второй закон 

Ньютона 

РО, расчетная 
задача, 

электродинами
ка 

В 14 0 3 43 97 

29 Формула 
тонкой линзы, 

увеличение 
линзы. 

РО, расчетная 
задача, 

геометрическая 
оптика 

В 21 0 11 54 92 

39 К1 Движение 
связанных тел 

РО, обоснование 
законов, 

применение 
которых 

необходимо для 
решение 

данной задачи 

В 9 0 2 24 67 

30 К2 РО, расчетная 
задача, 

механика 

В 12 0 2 36 89 



КО – краткий ответ, число; 
КО, МВ – краткий ответ (последовательность цифр), множественный выбор4 
КО, Соответствие - краткий ответ (последовательность цифр), установить соответствие 

между физическим величинами и их формулами или графиками; 
КО, Изменение - краткий ответ (последовательность цифр), анализ изменения 

физических величин в некотором процессе; 
РО – развернутый ответ. 
 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

1. Задания базового уровня с низким процентом выполнения:  
№5 (36 %) – анализ физических величин колебательного движения на основе его 

уравнения; 
№14 (39%) – по графику зависимости силы тока от времени его протекания определить 

значение электрического заряда, сила тока не постоянная величина; 
№16 (39%) – зная ЭДС источника тока и емкость конденсатора, определить энергию 

конденсатора. 
2. Задания повышенного и высокого уровня с низким процентом выполнения: 
№24 (3%) – качественная задача на применение явления самоиндукции. Большинство 

участников экзамена не раскрыли физику ситуации, описанной в задаче: вообще не указали, 
что ток через резистор сначала упадет до 0, потом возрастет до значения тока через катушку, 
поменяв направление. По региону было только одно решение, где аргументированно 
описаны все аспекты данной задачи. 

№27 (6%) – Столбик ртути, находясь в пробирке, вращается вокруг вертикальной оси. 
Основная ошибка – в изображении сил, которые действуют на ртуть (не указана сила 
атмосферного давления). 

№28 (14%) – заряд двигается в электрическом поле. Ошибка – в указании сил, с 
которой электрическое поле действует на положительный и отрицательный заряды. 

№30 (9% и12%) – движение связанных тел. В обосновании ошибка в рисунке, 
связанная с указанием сил для случая, когда одно тело поставлено на другое. В решении 
ошибка в применении второго закона Ньютона, которая является следствием ошибки в 
рисунке. 



o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 
используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе физика изучается как на базовом (26% выпускников, сдававших ЕГЭ по 
предмету), так и на углубленном уровне (74% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 
98% ВТГ, изучающие предмет на углубленном уровне, успешно сдали ЕГЭ. Уровень 
образовательного результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с 
качеством процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные программы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, ОО организации формируют программы с учетом запросов выпускников (в том 
числе успешная сдача экзаменов). Школьные методические объединения учителей физики 
ежегодно вносят изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными проблемами 
по результатам ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для реализации курса 
физики на старшей ступени образования основным является УМК: Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А.; Физика (углубленный уровень) и Мякишев 
Г.Я., Петрова М.А. и др.; Физика (базовый уровень). 

Все используемые УМК обладают достаточным образовательным потенциалом для 
качественной организации изучения курса физики в старшей школе, в том числе для  
подготовки выпускников к ЕГЭ. Результаты выполнения заданий соответствует программам, 
УМК. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 



способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

№14 – чтение графиков, применение метода нахождения числового значения физической 
величины по площади фигуры под графиком; 

№24 – описать физические процессы, о которых идет речь в задаче. Низкий процент 
выполнения данной задачи обусловлен и низким уровнем владения языковыми средствами, не 
достаточный словарный запас физических понятий – терминов. 

№27 – данная задача – аналог задачи о вращении шарика на нити (классическая задача). 
Низкий процент (6%) выполнения говорит о неспособности выпускников самостоятельно 
искать метод решение нестандартной задачи. 

 

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. 
Успешно усвоены следующие темы: определение температуры (90%), влажность 

воздуха (93%), сила Лоренца и второй закон Ньютона (81%). 
Виды деятельности, которые освоены успешно: решение задач, применяя одну лишь 

формулу; определение показаний приборов, работа с таблицами для исследования 
зависимости одной физической величины от другой. 
 
o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

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

Недостаточно изучены темы: описание колебательного движения (36%), свойства 
насыщенного водяного пара (34%). Недостаточно отработаны следующие учебные действия: 
решение задач с множественным выбором для ответа; чтение графиков. 
 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 
тема 2021 год 2022 год примечания 

Изопроцессы, 
графики 

изопроцессов. 
745 74% стабильно 

Влажность воздуха. 56% 93% Увеличение 
примерно в 1,5 раза 

Закон Кулона 
57 %, задание 

базового уровня 
сложности 

14%, задание 
высокого уровня 

сложности 

Не сформировано 
умение применять 
конкретное знание 

для решения 
комбинированных 

задач 

Построение 
изображения в 

линзах 

74%, задание 
базового уровня 

сложности (только 
построение) 

21% , задание 
высокого уровня 

сложности 
(построение и 
вычисления) 

Возможно, те кто 
сделал построение 

при решении задачи 
в 2022 году получили 

1 б за решение 
задачи, но полное 



решение есть только 
у пятой части 
выпускников. 

Сила Лоренца 53% 81% увеличение 
Закон ома для 
полной цепи 

44% 60% увеличение 

Умение снимать 
показания прибора и 

записывать 
результат с учетом 

погрешности 

70% 75% стабильно 

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

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет: 
Существенных изменений в содержании нет. 

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. 

На основе выявленных дефицитов проводилась работа с отдельными учителями физики, 
были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в том числе на основе 
рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ. 

Администрация школы, учителя - предметники имеют возможность самостоятельно 
ознакомиться с отчетом для внесения изменений в свою деятельность. Материалы отчета 
использованы на курсах повышения квалификации учителей физики, на семинаре для 
экспертов ПК. 
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 методической работе большое внимание было уделено 

задачам повышенного уровня сложности. Акцент был сделан и на оформление расчетных 
задач. Результат этой работы - более высокий средний процент выполнения заданий высокого 
уровня сложности.  

В некоторых школ в феврале был проведен тренировочный экзамен по физике, анализ 
результатов которого  позволил определить «слабые места» в знаниях выпускников 2022 года, 
что позволило скорректировать работу по подготовке к экзамену. 

 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  



 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

1. в сентябре необходимо изучить документы, определяющие структуру и содержание 
КИМ ЕГЭ по физики (кодификатор элементов содержания, спецификацию и 
демонстрационный вариант КИМ). 

2. В сентябре-октябре провести пробное тестирование учеников 11-го класса, 
планирующих сдавать ЕГЭ по физике. Проанализировать результаты, выявить наиболее 
распространенные ошибки, ознакомить с результатам тестирования учителей  физике в 
регионе.  

3. Рекомендовать проводить пробные экзамены регулярно (не менее 1 раза в четверть). 
4. Ознакомиться с аналитическими отчетами о результатах экзамена прошлых лет. 
5. Внести (при необходимости) изменения в поурочное планирование, выделяя резерв 

времени для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем  учебного предмета. 
Использовать для этой цели дополнительное время (элективный курс) и дистанционную 
поддержку для подготовки к ЕГЭ. 

5. Проводить текущий контроль знаний обучающихся на основе заданий, аналогичных 
заданиям ЕГЭ. Для этой цели можно использовать банк заданий по физике на сайте ФИПИ 
(http://fipi.ru/), задания с сайта «Решу ЕГЭ» (http://reshuege.ru/), сборники заданий для 
подготовки к ЕГЭ. Данный вид контроля применить и в 10 классе. 

6. Для объективной оценки уровня подготовки к экзамену использовать систему 
СтатГрад. 

Данное тестирование стоит проводить регулярно, чтобы на основе диагностической 
карты, составленной учителем, контролировать процесс подготовки ученика к экзамену. 

8. Использовать при подготовке к экзамену современные учебные материалы. О новых 
учебных пособиях по физике для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР можно узнать на сайте 
издательства «Экзамен». Здесь же представлены учебные фильмы, интерактивные пособия. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

1. Для учеников, которые в начале подготовки к экзамену, имеют недостаточные знания 
по физики, использовать в работе пособие «Я сдам ЕГЭ». После разбора темы - небольшая 
проверочная работа. Это позволит отслеживать динамику подготовки к экзамену. 

2. Ученики, имеющие высокую учебную мотивацию по предмету, должны быть 
задействованы в олимпиадах различного уровня: школьных, региональных. Обратите 
внимание на такие олимпиады, как Московская олимпиада школьников, Интернет - олимпиада 

http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/


(СПбГУ), Колмогоровская летняя школа (МГУ), Олимпиада СПбГУ по физике. С полным 
списком олимпиад можно познакомиться на сайте: http://olympiada.spbu.ru/. 

3. Проводить консультации (во время элективного курса) по задачам высокого уровня 
сложности на основе самостоятельного их решения (пусть и ошибочного) учащимися. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Обратить внимание на следующие темы: 
1. Насыщенный водяной пар, зависимость давления насыщенного водяного пара от 

температуры и его независимость от объема. Разработать план –конспект урока или опорный 
конспект по указанной теме, так как уже второй год выпускники плохо выполняют задания, 
связанные с насыщенным водяным паром. 

2. Работа с графиками. Разработать цикл занятий для элективного курса по графическому 
методу решения физических задач. 

3. Векторный метод решения комбинированных задач по физике – тема для заседания 
методического объединения учителей фзики. 

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

http://olympiada.spbu.ru/
https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
физики по теме 
«Система преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя физики и 
астрономии 

удовлетворенность – 97,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 89% 
23% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 
Учителя физики 

удовлетворенность – 96,7% 



издательств  (по 
графику издательств) 

3.  

Вебинар по теме «О 
результатах 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших программы 
среднего общего 
образования по физике 
и задачах по 
совершенствованию 
преподавания учебных 
предметов» 

октябрь 
учителя физики 

Вебинар был проведен после 
первого пробного экзамена по 
физике, результаты приведены 
ниже , приложение 1. Результаты, 
приведенные в таблице 
свидетельствуют об 
эффективности данного 
мероприятия 

4.  
Вебинар по теме  
«Особенности ЕГЭ по 
физике в 2021 году» 

ноябрь 
учителя, учащиеся 

С заданиями нового вида (№1,№2) 
учащиеся справились достаточно 
успешно – 56 и 60 процентов 
соответственно 

5.  

Семинар по теме 
«Особенности решения 
двухбалльных задач на 
ЕГЭ по физике». Тема 
семинара была 
изменена 

февраль, курсы 
повышения 
квалификации 

№25, №26 выполнили 385 и 40 % 
учащихся. Те выпускник, что 
набрали на экзамене более 80 
баллов,  справились с данными 
заданиями на 100% и 96% 
соответственно. 

6.  

Семинар по 
согласованию подходов 
к оцениванию 
развернутых ответов 
участников ЕГЭ по 
физике. 

апрель, эксперты ПК  низкий процент (0,56%) работ, 
направленных на третью 
проверку; 
поступило 2 заявления на 
апелляцию, это на 7 работ меньше, 
чем в 2021 году, при этом ни в 
одной работе балл поднят не был. 

7.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по физике по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по физике» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2022 году.  

8.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
физики (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
физики «Подготовка к 
ЕГЭ-2021 по физике») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя физики 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ  по физике. 

9.  

Вебинар по теме 
«Особенности 
методики изучения 
отдельных вопросов 
курса физики» 

март, РИПР, учителя 

Изменена форма проведения 
мероприятия: вебинар заменен на 
семинар. Рассмотрели вопросы 
преподавания астрофизики. 
Снижение процента выполнения 
задания по астрономии говорит о 
необходимости продолжить 



данную работу. Предполагается 
расширить круг рассматриваемых 
вопросов по астрономии. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

10.  
Рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по 
физике 

ноябрь 2021 года 
Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по физике в 

2022 году 
Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

11.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по физике 

март 2022 года 
учителя предметники 

позволило найти «слабые» места в 
знаниях учащихся, например, 

влажность воздуха и насыщенный 
водяной пар. Результаты ЕГЭ 

показали, что с первой проблемой 
справились (93%), а со второй – 

нет (34%). 
 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 

преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 



Педагогические работники 
ОО образовательных 

организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы 
подготовки к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

8  Апрель  «Математическая и естественнонаучная 
грамотность как часть функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
6.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 
слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

7.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных 
организаций, вошедших в список школ с 
низкими результатами (с привлечением 
«ресурсных школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

8.  январь-февраль Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

9.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по теме «Обеспечение 
согласованности подходов в оценивании 
развернутых ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

10.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя физики 
 



11.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя физики 
 

12.  январь-февраль Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по физике, корректировка 
программ по итогам МОУО, РИПР 

Учителя физики 
 

13.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя физики 
 

14.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя физики 
 

15.  в 
течении 

года 

Апробация контрольных работ, структура 
которых соответствует структуре КИМ 
ЕГЭ, среди учащихся 10-х классов и  среди 
учащихся 11-х классов, планирующих 
сдавать экзамен по физике. 

обучающиеся 

 

5.2.3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

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

мероприятия) 
1 постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, в 

качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» (в 
рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2 август Семинар «Наставничество как инструмент повышения качества 
образования»» 

3 ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников «Внутришкольная 
система оценки качества образования» 

4 апрель Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 
образования в ОО» 

 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Физика Константинова Татьяна 
Викторовна, учитель 
физики, муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
школа №13 с углубленным 
изучением предметов» 

Председатель предметной 
комиссии по физике  

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

04. ХИМИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

336 14,18 313 12,62 290 12,23 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 245 72,92 220 70,29 210 72,41 
Мужской 91 27,08 93 29,71 80 27,59 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 290 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 271 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 19 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 271 
Гимназия 67 
Лицей-интернат 26 
Средняя общеобразовательная школа 135 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 41 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 2 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 1 0,34 

2 Боровичский муниципальный 
район 29 10,00 

3 Валдайский муниципальный 
район 5 1,72 

4 Великий Новгород 167 57,59 
5 Волотовский муниципальный 

округ 1 0,34 

6 Демянский муниципальный 
район 4 1,38 

7 Крестецкий муниципальный 
район 4 1,38 

8 Любытинский муниципальный 
район 4 1,38 

9 Маловишерский 
муниципальный район 3 1,03 

10 Маревский муниципальный 
округ 2 0,69 

11 Мошенской муниципальный 
район 6 2,07 

12 Новгородский муниципальный 
район 6 2,07 

13 Окуловский муниципальный 
район 7 2,41 

14 Пестовский муниципальный 
район 12 4,14 

15 Поддорский муниципальный 
район 2 0,69 

16 Старорусский муниципальный 
район 19 6,55 

17 Хвойнинский муниципальный 
округ 6 2,07 

18 Холмский муниципальный 
район 2 0,69 

19 Чудовский муниципальный 
район 10 3,45 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Габриелян О.С.; Химия (базовый уровень) (ДРОФА) 44,3 
2.  Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.; Химия 

(базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 
35,1 

3.  Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.; Химия. 
Углубленный уровень (ДРОФА) 

23,7 

4.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.; Химия (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

7,2 

5.  Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А.; Химия 
(углубленный уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

6,2 

6.  Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./Под ред. 
Лунина В.В.; Химия (углубленный уровень) (ООО "ДРОФА") 

5,2 

7.  Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./ Под ред. 
Лунина В.В.; Химия (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

1 

8.  Нифантьев Э.Е., Оржековский П.А. Химия (базовый уровень) 
(ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА") 

1 

9.  Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.; Химия. 10 класс: базовый уровень 
(Акционерное общество «Издательство «Просвещение») 

1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

В 2022 году количество участников ЕГЭ по химии продолжило сокращаться: по сравнению с 
предыдущим 2021 годом произошло уменьшение участников экзамена на 23 чел. В 2021 году 
количество участников сократилось на 23 чел. по сравнению с 2020 годом, в 2020 сдавало ЕГЭ по 
предмету на 16 чел. меньше, чем в 2019 году. Последний раз такая ситуация складывалась в 
регионе в 2017 году, когда количество участников резко сократилось на 52 чел. по сравнению с 
2016 годом. В 2018 и 2019 годах количество участников увеличивалось (347 чел. и 362 чел. 
соответственно), но так не вернулось на уровень 2017 года. Можно обозначить несколько 
основных причин снижения контингента участников: во-первых, назревший кадровый дефицит – 
нехватка учителей естественнонаучного цикла в ОО региона в целом, во-вторых, возможность 
выбора альтернативных образовательных и профессиональных траекторий выпускниками 9 и 11 
классов. Выпускники 9-х классов в последние несколько лет выбирают получение специальности 
в СПО (3 медицинских колледжа и 1 филиал, 2 учреждения с профильным изучением химии) и 
реализацию в профессиональной деятельности или поступление в вуз по результатам внутренних 



экзаменов или ЕГЭ, но уже как выпускники СПО или ВПЛ. Количество ВТГ по сравнению с 
предыдущим годом сократилось на 13 человек, ВПЛ на 10 чел.  

В 2022 году в ЕГЭ по химии приняли участие 19 ВПЛ, что составляет 6,5% от общего числа 
участников (для сравнения в 2021 – 29 чел, в 2020 - 22 чел.),  

ЕГЭ по химии чаще выбирают девушки 72,41% в текущем году (в 2021 - 70,29%, в 2020 - 
72,92%, в 2019 - 69,89%; от общего числа, сдававших химию), что можно объяснить выбором ими 
таких специальностей для поступления и обучения как фармакология, медицина, технология 
сельского хозяйства и др.  

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (3 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – менее 1% по всем 
предметам ЕГЭ. 

Количественный состав участников ЕГЭ по химии по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО (примерно такое же 
процентное соотношение на экзаменах по русскому языку и математике): доля выпускников 
лицеев и гимназий составила в 2022 году – 34,3%, доля выпускников СОШ с углубленным 
изучением предметов составила примерно 15,1%, остальные участники – обучающиеся СОШ – 
более 49,8%. 

Доля участников ЕГЭ по химии по АТЕ в 2022 году в целом соответствует доле выпускников 
в ОО муниципального района/муниципального округа/городского округа:  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 57,59% от 
общего числа участников. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по химии принимали участие 
29 чел. (10,00% от общего числа участников в регионе), что соответствует доле прошлого 2021 
года (11,31%). В Старорусском районе сдавали ЕГЭ по химии в 2022 году – 19 чел. (6,55%). Более 
10 участников еще только в Пестовском районе, в остальных 16-ти районах области общее 
количество участников по предмету менее 10; 

- в экзамене по химии участвовали выпускники 18 муниципальных районов Новгородской 
области и Великого Новгорода. Не принимали участие в ЕГЭ по предмету ОО Парфинского 
(второй год подряд), Солецкого и Шимского районов - районы в небольшим количеством 
выпускников.  

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по химии в последние два года продолжает 
сокращаться, что связанно прежде всего с возникающим/существующим кадровыми проблемами.  

Отметим, что Новгородская область как регион, имеющий в областном центре 
градообразующее предприятие химической промышленности, а в районах крупные и мелкие 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, уделяет внимание подготовке 
обучающихся по предмету. Но в настоящее время большинство работодателей предпочитают 
привлекать к работе выпускников СПО, например, Новгородского химико-индустриального 
техникума и видят меньшую перспективу в специалистах, окончивших вуз. 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 15,48 17,89 13,79 

2.  от 61 до 80 баллов, % 27,08 29,71 33,45 
3.  от 81 до 99 баллов, % 14,88 11,82 12,76 
4.  100 баллов, чел. 4 2 3 
5.  Средний тестовый 

балл 55,86 55,47 57,82 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

12,18  36,84 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

38,38  47,37 66,67 



№ 
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     

34,69  15,79 33,33 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

13,65  0,00 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 3  0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

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 

Гимназия 4,48 41,79 41,79 11,94 0 
Лицей-интернат 0,00 19,23 38,46 34,62 2 
Средняя 
общеобразовательная школа 19,26 42,96 28,15 8,89 1 

Средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

7,32 31,71 41,46 19,51 0 

Средняя 
общеобразовательная 
школа-интернат с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

50,00 0,00 50,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь

ного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Батецкий муниципальный 
район 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 Боровичский муниципальный 
район 17,24 51,72 27,59 3,45 0 

3 Валдайский муниципальный 
район 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

4 Великий Новгород 11,38 33,53 35,93 17,96 2 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь

ного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

5 Волотовский муниципальный 
округ 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

6 Демянский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

7 Крестецкий муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

8 Любытинский муниципальный 
район 0,00 75,00 0,00 25,00 0 

9 Маловишерский 
муниципальный район 66,67 33,33 0,00 0,00 0 

10 Маревский муниципальный 
округ 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

11 Мошенской муниципальный 
район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

12 Новгородский муниципальный 
район 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

13 Окуловский муниципальный 
район 28,57 42,86 14,29 14,29 0 

14 Пестовский муниципальный 
район 16,67 41,67 41,67 0,00 0 

15 Поддорский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

16 Старорусский муниципальный 
район 15,79 36,84 36,84 10,53 0 

17 Хвойнинский муниципальный 
округ 16,67 33,33 16,67 16,67 1 

18 Холмский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

19 Чудовский муниципальный 
район 30,00 30,00 30,00 10,00 0 

20 Батецкий муниципальный 
район 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

21 Боровичский муниципальный 
район 17,24 51,72 27,59 3,45 0 

22 Валдайский муниципальный 
район 0,00 80,00 20,00 0,00 0 



2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 6 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 
продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 

Таблица 2-11 

№ 

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 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

42,31 38,46 0,00 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина" 

26,67 33,33 6,67 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№3" 

18,18 54,55 0,00 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 
4 имени Героя 
Советского Союза 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова" 

16,67 41,67 0,00 

5 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Новоскул" 

10,00 50,00 20,00 



№ 

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 

6 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным изучением 
математики и 
английского языка" 

9,09 45,45 0,00 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

 
Основные тестовые баллы участников ЕГЭ по химии расположились в диапазоне 17-80, при 

этом, как и в прошлые годы наблюдается достаточно большой разброс результатов участников – 
от самых низких до самых высоких. Три участника смогли набрать 100 баллов, четыре -99 баллов, 
но есть и один результат 7 баллов. Выпускники, получившие 100 баллов по химии в регионе есть 
каждый год, в 2021 году их 2 чел., в 2020 году - 4 чел., в 2019 – 8 чел., в 2018 – 3 чел., в 2017 – 1 
чел. 

Количество участников, не достигших минимального балла, в 2022 году - 13,79%, в 2021 году 
- 17,89%, в 2020 году - 15,48%, в 2019 - 7,18%, в 2018 году - 11,23%, что ниже, чем в предыдущие 
два года. 

Средний тестовый балл - 57,82 – повысился по сравнению с  предыдущими 2021 (55,47) и 2020 
(55,86). 

По сравнению с 2021 годом повысилась доля участников, получивших от 81 до 99 баллов - 
12,76 (в 2021 - 11,82%). На протяжении 2018-2020 доля высокобалльных результатов постоянно 
увеличивалась (в 2020 году - 14,88%). 

Можно говорить о незначительной положительной динамике результатов, но при этом они 
ниже, чем в 2019 году (с 2017 по 2019 годы наблюдалась устойчивая тенденция рост среднего 
балла в регионе: в 2019 году он стал выше на 5,7% по сравнению с 2017 годом).  

Динамика результатов выпускников текущего года по химии представлены на диаграмме. 

 
  

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 5,47 44,98 33,74 15,81
2020 14,65 40,45 28,03 16,87
2021 15,66 40,93 30,6 12,1
2022 12,18 38,38 34,69 13,65
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Как видно на диаграмме в 2022 году: 
доля участников, набравших балл ниже минимального среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СОО, сократилась, но пока не соответствует уровню 2019 года 
(экзамен и подготовка к нему проходили в штатном режиме): в  2019 - 5,47%, в 2020 - 14,65%, в 
2021 – 15,66%, в 2022 – 12,18%; 

доля ВТГ, получивших от 81 до 99 баллов повысилась незначительно и теже не достигла 
уровня 2019 года: 2019 год – 15,81%, 2020 год - 16,87%, 2021 год – 12,1%, 2022 – 13,65%. 

Анализируя результаты ВПЛ, трудно говорить о стабильности/динамике результатов, что 
связано как с небольшим количеством участников данной категорий в Новгородской области, так 
и с разными целевыми ориентирами к уровню результатов, например, наличие минимального 
проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на внебюджетной основе 
или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное учебное заведение.  

В связи с незначительным количеством участников с ОВЗ (не более 5 человек в год) о 
динамике результатов данной категории выпускников выводы сделать тоже сложно. Участники с 
ОВЗ порог преодолели, их результаты различны. 

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов выше в лицее (34,62%) и школах 
с углубленным изучением предметов (19,51), в гимназиях и средних школах ниже (11,94% и 8,89% 
соответственно). Стоит отметить более высокую подготовку именно в некоторых школах с 
углубленным изучением предметов, например, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина", муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением английского языка", муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 26 с углублённым изучением химии и 
биологии" Великого Новгорода и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского 
языка" г.Боровичи. (уровень подготовки в данных ОО остается стабильным на протяжении 
нескольких лет). 

Сравнение результатов ЕГЭ по химии, полученных выпускниками в районах и городском 
округе, из-за незначительного количества участников в большинстве районов не позволяет делать 
какие-либо существенные выводы о подготовке обучающихся по предмету. Следует отметить 
стабильно высокие результаты у выпускников Пестовского, Боровичского, Окуловского районов, 
Великого Новгорода. 

Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества участников. 
Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. Высокие результаты на протяжении последних лет 
показывают выпускники ОО: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Лицей-интернат", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 
№ 36 имени Гавриила Романовича Державина" (более 20% выпускников получили высокие 
результаты) и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка". 

Необходимо отметить, что факт, выпускники отдельных школ чаше выбирают тот или иной 
предмет по выбору, что само по себе может являться показателем уровня подготовки выпускников. 
Так по химии только в одной ОО из перечня ОО есть участники, которые не преодолели 
необходимый порог – и это 1-2 человека от общего числа участников ЕГЭ в ОО.  

Выводы: 
1. В 2022 году результаты ЕГЭ по химии незначительно повысились, сохраняется большой 

разброс результатов отдельных участников ЕГЭ, что свидетельствует о разном уровне подготовки 
выпускников даже в одних и тех же образовательных организациях.  

На результаты безусловно влияет реализация программ углубленного обучения в 10-11 
классах: 72% обучающихся, изучавших химию на углубленном уровне сдавали ЕГЭ, 95% из них 
успешно справились с заданиями. При этом следует отметить, что 99 обучающихся, которые 
сдавали ЕГЭ по химии, изучали предмет на базовом уровне, что повлияло на полученные 
результаты. 



Возможность реализации учебных планов, направленных на углубленную подготовку 
обучающихся в 10-11 классах по отдельным предметам (в соответствии с ФГОС), позволяет 
получать более высокие результаты обучения. 

2. Отметим, что примерно в 35% ОО Новгородской области в последние три года нет 
выпускников, сдающих ЕГЭ по химии, что тоже может говорить о невысоком уровне подготовки 
по предмету в данных ОО (особенно в больших и средних школах). Основной причиной 
отсутствия участников ЕГЭ по предмету или снижения результатов в отдельных районах 
Новгородской области является увеличивающийся кадровый дефицит (влечет увеличение 
нагрузки на учителей, проблему профессионального выгорания, серьезные профессиональные 
дефициты (предметные и методические компетенции), и как следствие, снижение мотивации у 
обучающихся, качества образования в целом в ОО). Учитель, преподающий химию, особенно в 
«маленьких» районах и школах, является учителем еще по одному или нескольким предметам. 
Проблема кадрового дефицита остро возникает в отдаленных сельских районах, маленьких 
районах и в настоящий момент активно решается на региональном и муниципальном уровнях, Так 
уровень подготовки в Великом Новгороде, Боровичском районе (областной центр, большие 
районы) выше. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г. приняты следующие 
изменения.  

1. В экзаменационном варианте уменьшено с 35 до 34 общее количество заданий. 
Это достигнуто в результате объединения контролируемых элементов содержания, имеющих 
близкую тематическую принадлежность или сходные виды деятельности при их выполнении.  

− Элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические 
свойства кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) будут 
проверяться заданием 12. В обновлённом задании будет снято ограничение на количество 
элементов ответа, из которых может состоять полный правильный ответ.  

− Исключено задание 6 (по нумерации 2021 г.), так как умение характеризовать 
химические свойства простых веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.   

2. Изменён формат предъявления условий задания 5, проверяющего умение 
классифицировать неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 г. – задание 23), 
проверяющего умение определять среду водных растворов: в текущем году потребуется не 
только определить среду раствора, но и расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН).  

3. Включено задание (23), ориентированное на проверку умения проводить 
расчёты на основе данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ.   

4. Изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примеси».  

5. Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня их 
сложности и количеством мыслительных операций при их выполнении. В результате этого 
максимальный балл за выполнение работы в целом составил 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов).  

В целом принятые изменения в экзаменационной работе 2022 г. ориентированы на 
повышение объективности проверки сформированности ряда важных метапредметных 
умений, в первую очередь таких, как анализ текста условия задания, представленного в 
различной форме (таблица, схема, график), комбинирование аналитической и расчётной 
деятельности, анализ состава веществ и прогноз возможности протекания реакций между 
ними, моделирование процессов и описание признаков их протекания и др.   

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит 
из двух частей, включающих в себя 34 задания.   

Изменения, проведенные в КИМ 2022 года в полной мере отражены в варианте 301, 
который был дан для анализа. 

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 20 заданий базового уровня 
сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–5, 9–13, 16–21, 25–28) и 8 заданий 
повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 6–8, 14, 15, 22–24, 26). Часть 2 



содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под 
номерами 29–34. 

Количество заданий той или иной группы в общей структуре КИМ определено с учётом 
следующих факторов: а) глубины изучения проверяемых элементов содержания учебного 
материала как на базовом, так и на повышенном уровнях; б) требований к планируемым 
результатам обучения – предметным знаниям, предметным умениям и видам учебной 
деятельности. Это позволило более точно определить функциональное предназначение 
каждой группы заданий в структуре КИМ.  

Так, задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют усвоение 
значительного количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов школьного 
курса химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая 
химия», «Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к 
уровню подготовки выпускников эти знания являются обязательными для освоения каждым.  

Задания данной группы имеют сходство по формальному признаку – по форме краткого 
ответа, который записывается в виде последовательности цифр или в виде числа с заданной 
степенью точности. Между тем, по формулировкам условия они имеют значительные 
различия, чем, в свою очередь, определяются различия в поиске верного ответа. Это могут 
быть задания с единым контекстом(как, например, задания 1–3), с выбором двух или 
нескольких верных ответов из пяти, а также задания «на установление соответствия между 
позициями двух множеств». Каждое задание базового уровня сложности независимо от 
формата, в котором оно представлено, ориентировано на проверку усвоения одного или 
нескольких элементов содержания, относящихся к одной теме курса. Однако это не является 
основанием для того, чтобы отнести данные задания к категории лёгких, не требующих 
особых усилий для формулирования верного ответа. Напротив, выполнение любого из этих 
заданий предполагает обязательный и тщательный анализ условия и применение знаний в 
системе.  

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который устанавливается в 
ходе выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде определённой 
последовательности цифр, ориентированы на проверку усвоения обязательных элементов 
содержания основных образовательных программ по химии не только базового, но и 
углублённого уровней. В сравнении с заданиями предыдущей группы они предусматривают 
выполнение большего разнообразия действий в ситуации, предусматривающей применение 
знаний в условиях большого охвата теоретического материала и практических умений 
(например, для анализа химических свойств нескольких классов органических или 
неорганических веществ), а также сформированность умений систематизировать и обобщать 
полученные знания.  

В экзаменационной работе предложена только одна разновидность этих заданий: на 
установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Это может быть 
соответствие между: названием органического соединения и классом/группой, к которому(-
ой) оно принадлежит; фактором, влияющим на состояние химического равновесия, и 
направлением его смещения; исходными веществами и продуктами реакции между этими 



веществами; названием или формулой соли и продуктами, которые образуются на инертных 
электродах при электролизе её водного раствора, и т.д.  

Для оценки сформированности интеллектуальных умений более высокого уровня, таких 
как умения устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами 
знаний (например, между составом, строением и свойствами веществ), формулировать ответ 
в определённой логике с аргументацией сделанных выводов и заключений, используются 
задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом.  

Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух предыдущих типов, 
предусматривают комплексную проверку усвоения на углублённом уровне нескольких (двух 
и более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Они подразделяются 
на следующие разновидности:  

– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например, 
как «окислительно-восстановительные реакции»,  

«реакции ионного обмена»;   
– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на 

примерах превращений неорганических  
и органических веществ); – расчётные задачи.  
Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку следующих умений:  
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь 
неорганических и органических веществ, сущность и закономерность протекания изученных 
типов реакций;  

– проводить расчёты указанных физических величин по представленным в условии 
задания данным, а также комбинированные расчёты по уравнениям химических реакций.  

При определении количества заданий КИМ ЕГЭ, ориентированных на проверку 
усвоения учебного материала отдельных блоков / содержательных линий, учитывался прежде 
всего объём, занимаемый ими в содержании курса химии. Например, принято во внимание, 
что в системе знаний, определяющих уровень подготовки выпускников по химии, важное 
место занимают элементы содержательных блоков «Неорганическая химия», «Органическая 
химия» и содержательной линии «Химическая реакция». По этой причине суммарная доля 
заданий, проверяющих усвоение их содержания, составила в экзаменационной работе 69% от 
общего количества всех заданий. 

Соответствие содержания КИМ ЕГЭ общим целям обучения химии в средней школе 
обеспечивается тем, что предлагаемые в них задания наряду с усвоением элементов 
содержания проверяют овладение определёнными умениями и способами действий, которые 
отвечают требованиям к уровню подготовки выпускников. 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, 
осуществляется с использованием специальных аппаратнопрограммных средств.  

За правильный ответ на каждое из заданий 1–5, 9–13, 16–21, 25–28 ставится 1 балл. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде 
последовательности цифр или числа с заданной степенью точности.  



Задания 6–8, 14, 15, 22–24 считаются выполненными верно, если правильно указана 
последовательность цифр. За полный правильный ответ на каждое из заданий 6–8, 14, 15, 22–
24 ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной 
ошибки) или его отсутствие – 0 баллов.  

Ответы на задания части 2 проверяются предметной комиссией.  
Задания части 2 (с развёрнутым ответом) предусматривают проверку от двух до пяти 

элементов ответа. Задания с развёрнутым ответом могут быть выполнены выпускниками 
различными способами. Наличие каждого требуемого элемента ответа оценивается 1 баллом, 
поэтому максимальная оценка верно выполненного задания составляет от 1 до 5 баллов в 
зависимости от степени его сложности: за выполнение заданий 29 и 30 можно получить по 2 
балла; за выполнение заданий 31 и 33 – по 4 балла; за выполнение задания 32 – 5 баллов; за 
выполнение задания 34 – 3 балла. Проверка выполнения заданий части 2 осуществляется на 
основе поэлементного анализа ответа участника экзамена в соответствии с критериями 
оценивания выполнения задания.  

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы – 56.   

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-12 

Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

1 

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

Б 85 58 81 92 100 

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 

Б 64 26 59 76 80 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
особенностями 
строения их 
атомов 

3 

Электроотрицате
льность. Степень 
окисления и 
валентность 
химических 
элементов 

Б 67 19 55 82 98 

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 

Б 48 10 26 66 90 

5 

Классификация 
неорганических 
веществ. 
Номенклатура 
неорганических 
веществ 
(тривиальная и 
международная) 

Б 42 6 25 55 85 

6 

Характерные 
химические 
свойства 
простых 
веществ – 
металлов: 
щелочных, 
щёлочноземель
ных, магния, 
алюминия; 
переходных 
металлов: меди, 

П 68 39 57 76 99 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

цинка, хрома, 
железа.  
Характерные 
химические 
свойства 
простых 
веществ – 
неметаллов: 
водорода, 
галогенов, 
кислорода, 
серы, азота, 
фосфора, 
углерода, 
кремния. 
Характерные 
химические 
свойства 
оксидов: 
оснóвных, 
амфотерных, 
кислотных  
Характерные 
химические 
свойства 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов. 
Характерные 
химические 
свойства 
кислот. 
Характерные 
химические 
свойства солей: 
средних, 
кислых, 
оснóвных; 
комплексных 
(на примере 
гидроксосоедин
ений алюминия 
и цинка).  
Электролитическ
ая диссоциация 
электролитов в 
водных 
растворах.  
Сильные и 

слабые 
электролиты. 
Реакции ионного 
обмена 

7 Классификация 
неорганических П 50 0 35 65 94 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

веществ. 
Номенклатура 
неорганических 
веществ 
(тривиальная и 
международная).  
Характерные 

химические 
свойства 
неорганических 
веществ:  
–простых 

веществ – 
металлов:  
щелочных, 
щёлочноземельн
ых, 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 
гидроксосоедине
ний алюминия и 
цинка) 

8 

Классификация 
неорганических 
веществ. 
Номенклатура 
неорганических 
веществ  
(тривиальная и 
международная);  
Характерные 
химические 

П 66 32 48 84 99 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

свойства 
неорганических 
веществ:   
-простых веществ 
– металлов: 
щелочных, 
щёлочноземельн
ых, 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 
гидроксосоедине
ний алюминия и 
цинка) 

9 
Взаимосвязь 
неорганических 
веществ 

Б 54 10 30 76 98 

10 

Классификация 
органических 
веществ. 
Номенклатура 
органических 
веществ 
(тривиальная и 
международная) 

Б 64 0 52 84 98 

11 

Теория строения 
органических 
соединений: 
гомология и 
изомерия 
(структурная и 
пространственная
). Взаимное 
влияние атомов в 

Б 68 16 55 86 98 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

молекулах. Типы 
связей в 
молекулах 
органических 
веществ. 
Гибридизация 
атомных 
орбиталей 
углерода. 
Радикал.  
Функциональная 
группа 

12 

Характерные 
химические 
свойства 
углеводородов: 
алканов, 
циклоалканов, 
алкенов, диенов, 
алкинов, 
ароматических 
углеводородов 
(бензола и 
гомологов 
бензола, стирола).  
Основные 
способы 
получения 
углеводородов (в 
лаборатории). 
Характерные 
химические 
свойства 
предельных 
одноатомных и 
многоатомных 
спиртов, фенола.  
Характерные 
химические 
свойства 
альдегидов, 
предельных 
карбоновых 
кислот, сложных 
эфиров.  
Основные 
способы 
получения 
кислородсодержа
щих 
органических 
соединений (в 
лаборатории) 

Б 38 3 11 54 98 

13 

Характерные 
химические 
свойства 
азотсодержащих 

Б 60 16 46 76 90 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

органических 
соединений: 
аминов и 
аминокислот. 
Важнейшие 
способы 
получения 
аминов и 
аминокислот.  
Биологически 
важные вещества: 
жиры, углеводы 
(моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды), 
белки 

14 

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

П 58 5 37 82 100 

15 

Характерные 
химические 
свойства 
предельных 
одноатомных и 
многоатомных 
спиртов, фенола, 
альдегидов, 
карбоновых 
кислот, сложных 
эфиров. 
Важнейшие 
способы 
получения 
кислородсодержа
щих 

П 55 0 34 80 94 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

органических 
соединений 

16 

Взаимосвязь 
углеводородов, 
кислородсодержа
щих и 
азотсодержащих 
органических 
соединений 

Б 59 6 37 84 95 

17 

Классификация 
химических 
реакций в 
неорганической и 
органической 
химии   

Б 47 6 24 67 90 

18 

Скорость 
реакции, её 
зависимость от 
различных 
факторов  

Б 46 16 34 56 78 

19 

Реакции 
окислительно-
восстановительн
ые  

Б 90 45 92 98 100 

20 

Электролиз 
расплавов и 
растворов 
(солей, щелочей, 
кислот)  

Б 94 74 91 100 100 

21 

Гидролиз солей. 
Среда водных 
растворов:  
кислая, 
нейтральная, 
щелочная  

Б 62 3 56 78 85 

22 

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

П 52 8 39 63 91 

23 

Обратимые и 
необратимые 
химические 
реакции. 
Химическое 
равновесие. 
Расчёты 
количества 

П 83 47 77 94 100 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

вещества, массы 
вещества или 
объёма газов по 
известному 
количеству 
вещества, массе 
или объёму 
одного из 
участвующих в 
реакции 
веществ  

24 

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

П 61 2 42 85 98 

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, 

Б 68 42 58 75 98 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

метанола). 
Химическое 
загрязнение 
окружающей 
среды и его 
последствия. 
Природные 
источники 
углеводородов, 
их переработка.   
Высокомолекуляр
ные соединения.  
Реакции 
полимеризации и 
поликонденсации. 
Полимеры.  
Пластмассы, 
волокна, каучуки 

26 

Расчёты с 
использованием 
понятий  
«растворимость»
, «массовая доля 
вещества в 
растворе»  

Б 62 0 51 81 95 

27 

Расчёты 
теплового 
эффекта  
(по 
термохимически
м уравнениям)  

Б 74 10 68 90 100 

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 

Б 44 3 23 60 95 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

соединения в 
смеси  

29 

Окислитель и 
восстановитель. 
Реакции 
окислительно-
восстановительн
ые 

В 46 0 20 69 94 

30 

Электролитическ
ая диссоциация 
электролитов в 
водных 
растворах. 
Сильные и 
слабые 
электролиты. 
Реакции ионного 
обмена  

В 43 0 20 62 92 

31 

Реакции, 
подтверждающ
ие взаимосвязь 
различных 
классов 
неорганических 
веществ   

В 43 2 17 65 89 

32 

Реакции, 
подтверждающи
е взаимосвязь 
органических 
соединений  

В 47 0 20 71 98 

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 

В 10 0 0 7 49 



Номер 
задания в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средний 

в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимально
го до 60 т.б. 

в группе от 
61 до 80 т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

дано в виде 
раствора с 
определённой 
массовой долей 
растворённого 
вещества.  

Расчёты массовой 
доли (массы)  
химического 
соединения в 
смеси  

34 

Установление 
молекулярной и 
структурной 
формул вещества 

В 31 0 16 38 76 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 
используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

Анализируя выполнение заданий экзаменуемыми Новгородской области, 
представленных в таблице можно сделать следующие выводы: 

-наилучшим образом выполнены задания базового уровня –1(85%, в 2021 году-70), 19 
(90%, в 2021 году-задание 21-78%), 20 (94%, в 2021 году задание 22 повышенного уровня 
сложности-79%); повышенного уровня – 23 (83%, в 2021 году задание 24-39%); высокого 
уровня сложности – 29,30,31.32 (46, 43, 43, 47 процентов выполнения соответственно). 



Задания 29, 31, 32, 34 в 2022 году выполнены гораздо лучше, чем в 2021. Задание 30 выполнено 
хуже, а задание 33 примерно на уровне 2021 года. Задание 31 выполнено и обучающимися, не 
прошедшими минимальный порог.  

-хуже всего выполнены задания: базового уровня сложности – 4, 5, 12, 17, 18, 28, 
высокого – 33 (выполнено на 1 процент хуже, чем в 2021 году). 

С заданиями, выполненными лучше всего, успешно справились участники экзамена как 
не преодолевшие минимальный порог, так и набравшие 60-80 и 80-100 баллов. А такие задания 
как 2-13, 15-18, 21, 22, 24-26, 29-34 на 100% не выполнены даже участниками экзамена, 
получившими 81-100%. На 100% ими выполнены только задания 1, 19, 20, 27 базового уровня 
сложности и задания 14, 23 повышенного уровня сложности, Задания высокого уровня 
сложности 29, 30 и 32-34 вообще не выполнены экзаменуемыми, не прошедшими 
минимальный порог, а 33 и группой от минимального порога до 60% выполнения. 

Рассмотрим задания, хуже всего выполненные экзаменуемыми. Из блока 
«Теоретические основы химии: современные представления о строении атома. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 
химическая связь и строение вещества. Химическая реакция» на низком уровне выполнено 
задания 4 (48%), 17 (47%), 18 (46%). 

Задание 4. Из предложенного перечня выберите два вещества с ковалентной неполярной 
химической связью, которые имеют молекулярную кристаллическую решётку.  

1) азот 
2) кремний 
3) графит 
4) хлороводород 
5) пероксид водорода 
Запишите номера выбранных ответов. 
При выполнении данного задания экзаменуемы должны показать умение 

определять/классифицировать вид химических связей в соединениях и тип кристаллической 
решётки, объяснять природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, 
водородной), зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 
строения. Правильный ответ дали 44%, получивших данное задание. Думаю, экзаменуемых 
«смутило» отсутствие второго вещества (кроме азота), имеющего «классическую» 
ковалентную связь (один и тот же неметалл). Что говорит о недостаточно глубоких знаниях 
экзаменуемых о проверяемом содержании задания. 

Задание 17. 
Из предложенного перечня выберите все типы реакций, к которым можно отнести 

взаимодействие карбида кальция с водой.  
1) обратимая реакция 
2) реакция соединения  
3) гетерогенная реакция 
4) окислительно-восстановительная реакция   
5) реакция обмена 



Задание направлено на умение определять/классифицировать: химические реакции в 
неорганической и органической химии (по всем известным классификационным признакам). 
Как видно по результату выполнения задания, многие выпускники не смогли указать все 
необходимые классификационные признаки реакции, указанной в условии. Большинство из 
них затруднилось определить тип реакции по принципу наличия границы раздела фаз. 

Задание 18. 
Из предложенного перечня выберите все внешние воздействия, которые приводят к 

увеличению скорости реакции серы с водородом.  
1) понижение температуры  
2) увеличение концентрации сероводорода  
3)повышение давления в системе  
4) повышение температуры  
5) увеличение концентрации водорода 
Задание направлено на умение объяснять влияние различных факторов на скорость 

химической реакции и на смещение химического равновесия. Результаты выполнения данного 
задания показывают, что многие выпускники не смогли дать полный правильный ответ на это 
задание. Выполнение задания предусматривало применение знания всех факторов, влияющих 
на скорость реакции, которые указаны в условии задания. Результаты выполнения задания 
показывают, что многие выпускники не указали такой фактор, влияющий на скорость реакции, 
как повышение давления в системе, другие выбирали понижение температуры, вместо ее 
повышения, кто-то указывал увеличение концентрации сероводорода. Всё это говорит о 
недостаточной сформированности знаний о факторах, влияющих на скорость реакции. 

Задания такого типа, как 17 и 18, сложны для участников экзамена тем, что нужно 
выбрать не конкретное количество правильных ответов (2 или 3), а выбрать ВСЕ правильные. 
Для этого экзаменуемые должны чётко знать типы химических реакций или факторы, 
влияющие на скорость химической реакции, как в данных заданиях. В результате участники 
экзамена выбирали и 2 и 3 ответа, в итоге на задание 17 только 28% ответили правильно, а на 
задание 18 – 53%. Отсюда и низкий общий процент выполнения данных заданий, учитывая, 
что за каждое из заданий выставляется только 1 балл, и ошибаться нельзя. Даже экзаменуемые 
из группы получивших 81-100 баллов справились с данными заданиями на 90 и 78 процентов 
соответственно. Хотя, на мой взгляд, примеры заданий, представленных выше, просты и не 
должны вызывать затруднений у экзаменуемых. В ходе экзамена в 2021 году выявлялись такие 
же проблемы с ответами экзаменуемых на задания подобного типа, когда нужно было 
выбирать ВСЕ правильные ответы, и с идентичным содержанием. 

Из блока «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, особенности 
состава, строения, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов» 
задание 5 вызвало наибольшие затруднения у испытуемых. Оно выполнено на 42%, из группы, 
набравших 81-100%, справились с данным заданием только 85%. Думаю, на выполнение этого 
задания на таком низком уровне повлияло то, что в 2022 году был изменён формат 
предъявления условий задания 5, проверяющего умение классифицировать неорганические 
вещества. Экзаменуемые не привыкли к работе с таблицами и большим количеством (9) 



веществ, из которых нужно было сделать выбор. И написание одних веществ формулами, а 
других словесно тоже, на мой взгляд, усложняло работу по определению правильных ответов. 
Только 28%, выполнявших вариант 301, сделали правильный выбор. Другие выбирали в 
качестве средней соли SiCl4 или в качестве нерастворимого основания Zn(OH)2, а также 
совершали другие ошибки, приведшие к общему низкому проценту выполнения данного 
задания. 

Задание 5. Среди предложенных формул/названий веществ, расположенных в 
пронумерованных ячейках, выберите формулы/названия: 

 А) средней соли; 
Б) кислотного оксида;  
В) нерастворимого основания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запишите в таблицу номера ячеек, в которых расположены выбранные вещества, под 

соответствующими буквами. 
Задание проверяет умение знать/понимать как классифицировать неорганические и 

органические вещества по всем известным классификационным признакам и умение 
определять/классифицировать принадлежность веществ к различным классам 
неорганических и органических соединений. 

Для решения задания 5 от экзаменуемых требуется проанализировать состав девяти 
веществ, выявить среди них те, которые принадлежат к указанным в условии задании 
классам/группам. На следующем этапе необходимо соотнести буквенные и цифровые 
обозначения выбранных веществ. Таким образом, данное задание содержит элементы как 
выбора ответа, так и установления соответствия. 

За данное задание выставляется тоже 1 балл, поэтому ошибка даже в одной цифре 
приведет к нулевому результату. 

Из блока «Органические вещества: классификация и номенклатура, особенности состава 
и строения, химические свойства и генетическая связь веществ различных классов» хуже всего 
выполнено задание 12 (в 2021 году знания из этого задания проверялись заданиями 13 и 14). 
В обновлённом задании снято ограничение на количество элементов ответа, из которых может 
состоять полный правильный ответ. С выполнением этого задания возникла та же проблема, 
что и с заданиями 17 и 18. Выбор ВСЕХ правильных ответов. Процент выполнения крайне 

1  
Ca(OCl)2  
 

2  
Ba(OH)2  
 

3  
CrO3  
 

4  
Ca(H2PO4)2  
 

5  угарный 
газ  
 

6  
Zn(OH)2  
 

7 гидроксид 
магния  
 

8  
Fe2O3  
 

9   
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низкий – 38%. В 2021 году было тоже не достигшее 50% выполнение заданий с подобным 
содержанием. 

Задание 12. Из предложенного перечня выберите все вещества, которые вступают в 
реакцию с бромоводородом. 

1) винилбензол 
2) этанол 
3) кумол 
4) этиленгликоль 
5) глицерин 
Запишите номера выбранных ответов. 
В задании 12 проверяются следующие умения: знать/понимать объяснять общие 

способы и принципы получения наиболее важных веществ; характеризовать строение и 
химические свойства изученных органических соединений; объяснять сущность изученных 
видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (и составлять их уравнения); планировать/проводить эксперимент по 
получению и распознаванию важнейших неорганических и органических соединений с учётом 
приобретённых знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту. 

Ошибки, допущенные выпускниками при выполнении заданий, проверяющих усвоение 
химических свойств органических веществ, свидетельствуют о том, что недостаточно 
сформированы умения анализировать строение органических веществ и на этой основе 
прогнозировать их химические свойства. Результаты выполнения этого задания показывают, 
что применить в комплексе знания о строении и свойствах веществ смогло менее половины 
экзаменуемых. При выполнении данного задания из варианта 301 выпускники дали 13 
вариантов различных ответов, при этом ответ 124 и 245 дали 16%, 1245-12,5% экзаменуемых, 
остальные ответы дали менее 10%, выполнявших данное задание. 

Из блока «Химическая реакция»; «Методы познания в химии»; «Химия и жизнь»; 
«Расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций» хуже всего выполнены задания 28 
(44%) базового уровня сложности и 33 (10%) высокого уровня сложности. 

В 2022 году изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примеси». Что, возможно, и привело к низкому 
результату ответов на данное задание. При решении данного задания экзаменуемые варианта 
301 дали 14 разных ответов и только 34% дали правильный ответ. В итоге низкий процент 
правильного выполнения данного задания всеми группами экзаменуемых: 3% у не 
перешедших минимальный порог, 95% у получивших 81-100%. 

Задание 28. 
Вычислите объём газа (н.у.), полученного при внесении в воду 40 г технического лития, 

в котором массовая доля примеси оксида лития составляет 30%. (Запишите число с точностью 
до десятых.) 

Данное задание направлено на проверку следующего содержания: 
 -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. 
Выполняющие задание должны показать умение планировать/проводить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям. То же самое умение проверяется и в задании 33. 
Результаты решения расчётной задачи 28 базового уровня сложности показывают, что 

экзаменуемые недостаточно прочно овладели умениями применять понятие «массовая доля 
примеси», и учитывать соотношение веществ, участвующих в реакции. Эти базовые умения 
во взаимосвязи необходимо также применить при решении задач высокого уровня сложности 
(порядковые номера заданий – 33 и 34) в части 2. Становится очевидным, что справиться с 
задачами высокого уровня сложности смогли лишь немногие выпускники, у которых наряду 
с хорошей химической подготовкой хорошо сформирована математическая грамотность. При 
решении задач (задание 33) требовалось применить межпредметные умения по выявлению 
математической зависимости между заданными физическими величинами и составлению 
математического уравнения для поиска неизвестной величины. 

Задания 33 – это расчётные задачи. Их выполнение требует знания химических свойств 
веществ и предполагает осуществление некоторой совокупности действий, обеспечивающей 
получение правильного ответа. Это следующие действия:  

− составление уравнений химических реакций (согласно данным условия задачи), 
необходимых для выполнения стехиометрических расчётов;  

− выполнение расчётов, необходимых для нахождения ответов на поставленные в 
условии задачи вопросы;  

− формулирование логически обоснованного ответа на все поставленные в условии 
задания вопросы (например, определить физическую величину – массу, объём, массовую долю 
вещества).  

В соответствии с обобщенным планом экзаменационного варианта в данной задаче 
использованы различные виды расчетов по формулам и уравнениям реакциям. Каждый из них 
по отдельности отрабатывается при изучении школьного курса химии, даже на базовом 
уровне. А знакомство с формулами, которые используются при их решении, происходит еще 
на этапе основной школы. Как показывает практика, выполнение по отдельности каждого типа 
расчетов, как правило, не вызывает затруднений у хорошо подготовленных школьников, 
особенно у тех, которые имеют достаточные знания по математике. А для экзаменуемых, не 
прошедших минимальный порог, и получивших до 60% выполнения, явилось непреодолимым 
препятствием для решения данной задачи. Трудность в таких задачах вызывает необходимость 
использования сформированных химических знаний и умений в виде различных комбинаций.  

В 2022 году были предложены модели заданий, в которых говорилось о смеси веществ с 
общим количеством электронов во сколько-то раз большим числа Авогадро и дальнейшим 
добавлением различных веществ к растворенной смеси. С описанием протекания реакций с 
веществами, входящими в смесь. Такое задание вызывает у учеников трудности, но 
преимущественно у тех из них, кто пытается механически перенести отработанные ранее 
алгоритмы на новые задачи. Как только условие, а за ним и алгоритм решения становятся 



известными и понятными, задача решается без особых проблем. Однако, при проверке задания 
33 в 2022 году обнаружилось, что некоторые экзаменуемые смогли получить правильный 
ответ, не используя данных о количестве электронов. 

Такие действия были под силу только наиболее подготовленным обучающимся, в том 
числе и с точки зрения математики. Задача требует сложных и продолжительных 
математических расчетов. В итоге, процент справившихся с заданием - 10, и только в группе 
экзаменуемых с тестовыми баллами 61-100.  

Задание 33 оказалось трудным для выполнения многим даже для экзаменуемых из самой 
подготовленной группы экзаменуемых. При его выполнении большинство экзаменуемых 
смогло составить уравнения реакций, о которых идёт речь в условии задания, но далеко не все 
смогли правильно соотнести заданные физические величины с химической сутью задания и 
выстроить дальнейший логический путь решения задачи – выявить математическую 
зависимость и на её основе составить математическое уравнение для нахождения 
промежуточных и конечной неизвестных физических величин.  

Дело в том, что составление развёрнутого ответа на задания высокого уровня сложности 
требует от экзаменуемых глубокого анализа условия каждого задания. Последующее 
выстраивание элементов ответа будет напрямую зависеть от того, насколько чётко выпускник 
осознал, какие понятия, формулы, уравнения реакций и в какой последовательности он будет 
использовать при решении расчётных задач. Необходимо обратить внимание на то, что при 
оформлении развёрнутого ответа необходимо указывать размерность используемых в 
процессе решения физических величин, тщательно отслеживать логику рассуждений и 
соответствие их условию задания.   

 
Традиционно сложными для экзаменуемых являются все задании части 2 КИМ – задания 

высокого уровня сложности. С ними справляются только наиболее подготовленные 
выпускники, имеющие прочную базу знаний по химии и обладающие необходимым набором 
умений для выполнения данных заданий. 

При проверке в 2022 году выявлены основные ошибки:  
Задания 29 и 30: не внимательность при прочтении условия задания, не использование 

необходимых для правильного выполнения уточнений, ограничивающих вариативность 
химических реакций, которые можно составить из предложенного перечня веществ. 

Задание 31: отдельные экзаменуемые путали сульфид и сульфит с сульфатом, что 
приводило к неверному выполнению. 

Задание 32: не верная расстановка или вообще отсутствие коэффициентов, отсутствие 
отдельных продуктов реакции, не всегда учитывалось условие превращения или получаемый 
продукт реакции. Получение искомого вещества в 2 стадии. Ошибки в написании формул 
веществ. 

Задание 33: не все уравнения реакций прописаны, не все необходимые расчеты 
произведены, расчет массы искомого вещества по веществу, находящемуся в избытке, ошибки 
в расчете массы конечного раствора. 



Задание 34: ошибки в расчете количества атомов в формуле - в итоге не верная 
молекулярная формула, ошибки в написании структурной формулы искомого вещества без 
учета уточнений в условии задачи (например, у первичных и третичных атомов углерода, или 
мета- пара- положения и др.), ошибки в составлении уравнения реакции по заданным условиям 
с применением полученной формулы вещества. 

Основная часть выпускников, пишущих ЕГЭ по химии, обучается по УМК О.С. 
Габриеляна, данный комплект используется в Новгородской области с 1999 года. Обучение 
ведется не только на базовом, но и на углубленном уровне. Однако, некоторые 
образовательные организации имеют 1ч на изучение химии в 10-11 классах, что создает 
дополнительные трудности для обучающихся, выбирающих химию для сдачи ЕГЭ. Как видно 
из отчета, наилучших результатов добиваются гимназии и школы с профильным обучением 
химии, т.к. в них отводится больше часов на изучение химии и отработку заданий, 
включаемых в КИМ ЕГЭ. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

В КИМ 2022 года в задания внесены значительные изменения, например, добавлено 
выполнение дополнительных мыслительных операций: сравнение, классификация, 
нахождение разности и др. Например, в задании 4 есть дополнительное условие – вторая 
характеристика строения вещества (тип кристаллической решётки, 
молекулярное/немолекулярное строение), которое само по себе не является сложным для 
усвоения. Однако сочетание двух факторов при выборе правильных ответов у экзаменуемых 
с невысоким уровнем подготовки вызвало существенные затруднения. 

В экзаменационном варианте 2022 г. сохранены задания, успешное выполнение которых 
базируется на следующих умениях: определять возможность протекания химических реакций, 
на основании состава реагирующих веществ или по их названиям/формулам прогнозировать 



состав продуктов реакций и составлять уравнения реакций с учётом признаков их протекания. 
Теоретической основой для решения таких заданий является понимание взаимосвязи понятий 
«состав» – «строение» – «свойства», а также знания и умения, сформированные в процессе 
проведения реального химического эксперимента. Указанные выше умения имеют 
определяющее значение и для выполнения наиболее сложных заданий – расчётных задач 33 и 
34. Решение подобных заданий предполагает сформированность умений анализировать 
текстовую информацию, изложенную в условии задания, а затем преобразовывать её в 
химические уравнения и проводить последовательные вычисления физических величин.  

Обновленные модели заданий контролируют сформированность элементов 
функциональной грамотности: читательской, математической и естественнонаучной. 
Например, задание 5, предусматривающее не только работу с текстом, но и работу с данными 
таблицы, которое направлено на проверку умения определять принадлежность 
неорганических веществ к тому или иному классу (группе).  

В КИМ включены задания, акцентирующие внимание на сформированности 
метапредметных результатов обучения: сравнение, классификация, анализ, установление 
причинно-следственных связей и др. Например, в задании 21 на основе формул 
неорганических веществ необходимо не только определить среду раствора, характеристикой 
которой является величина рН, но и на основе сравнения состава расположить вещества в 
соответствии с изменением её значения. В качестве справочного материала экзаменуемым 
была предложена шкала рН и сведения о понятии «молярная концентрация». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенностью данного задания является включение в условие дополнительной 
мыслительной операции – выстраивание веществ в последовательности, устанавливаемой на 
основании значения рН. Для этого, как и ранее, необходимо проанализировать состав веществ 
и определить характер протекания гидролиза каждого из ионов, входящих в состав каждого из 
четырёх веществ, и спрогнозировать на качественном уровне среду растворов.   

В другом задании (23), направленном на проверку сформированности умения 
характеризовать состояние химического равновесия, экзаменуемым предлагается таблица, 
включающая сведения о концентрации реагентов в исходный момент и в равновесном 
состоянии.  



Указанную направленность имеют и другие задания. Задания 6 и 31 являются по сути 
«мысленным экспериментом», так как для составления четырёх уравнений реакций 
необходимо учитывать все описанные в условии данные об условиях и признаках протекания 
реакций.  

 
В результате экзамена не все выпускники показали высокий уровень сформированности 

у них метапредметных умений, которые предусматривают умения находить в условии задания 
и использовать для решения необходимую информацию, анализировать её и преобразовывать 
в нужную форму в соответствии с требованиями условий.   

Результаты экзамена свидетельствуют о том, что не все выпускники осознанно владеют 
теоретическим и фактическим материалом курса – основными понятиями, законами, теориями 
и языком химии, а также умеют: создавать обобщения; устанавливать аналогии; применять 
знания в измененной и новой ситуациях, например не только для объяснения сущности 
изученных типов химических реакций, но и для прогнозирования условий протекания 
конкретных реакций и образующихся при этом продуктов; устанавливать причинно-
следственные связи между отдельными элементами содержания; осуществлять расчёты 
различной степени сложности по химическим формулам и уравнениям химических реакций; 
объективно оценивать реальные ситуации; использовать свой опыт для получения новых 
знаний, нахождения и объяснения необходимых способов решений.  

Для систематизации знаний по каждому элементу содержания курса химии сначала 
необходимо использовать задания различного формата: в традиционном формате, который 
требует повторения теоретических положений, написания определений изученных понятий, 
составления уравнений химических реакций, определения степени окисления химических 
элементов и т.п.; заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. Это позволит 
более точечно выявлять пробелы в знаниях и затруднения в применении этих знаний при 
выполнении заданий. И только на заключительном этапе подготовки к экзамену можно 
использовать задания формата ЕГЭ. 

Очень важно в процессе подготовки использовать задания, предусматривающие работу 
с информацией, представленной в различной форме – схема, таблица, рисунок и др., с 
последующим ответом на вопросы к ней. 

Существенным моментом в процессе подготовки может стать решение заданий, 
выходящих за рамки форматов и моделей, встречающихся в экзаменационных работах. Это 
позволит сформировать у обучающихся умение самостоятельно разрабатывать алгоритм 
решения в случае нестандартных формулировок заданий. В ряде случаев целесообразно 
прописывать в общем виде порядок нахождения физических величин, без проведения 
промежуточных арифметических вычислений. 

 

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. 



o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет: 

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. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Средний процент выполнения всех заданий по области 57,8 (55,5 в 2021 году). За 
последние 3 года результат немного вырос. Процент не прошедших минимальный порог 
составил: 13,79, в 2021 году - 17,89%, что гораздо ниже результатов, полученных за последние 
3 года, и это тоже отрадно. Так же хочется отметить, что 3 выпускника 2022 года, писавшие 
экзамен по химии, получили результат в 100 баллов. 

Результаты выполнения экзаменационной работы выпускниками Новгородской области 
свидетельствуют о том, что они достаточно успешно справились с выполнением большинства 
заданий базового и повышенного уровня сложности, ориентированных на проверку усвоения 
следующего содержания:  

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

- 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. 

- Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
- Характерные химические свойства простых веществ – металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. 
Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные химические свойства 
оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. Характерные химические свойства оснований и 
амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. Характерные 
химические 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. 

- 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). 
- 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. 

- Реакции окислительно-восстановительные. 
- Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 
- 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. 

- Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 
органических соединений. 

- Расчёты теплового эффекта (по термохимическим уравнениям). 
Вместе с тем следует отметить, что затруднения экзаменуемых отмечены при 

выполнении заданий, направленных на проверку усвоения следующего содержания: 
- 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. 

- Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 
(тривиальная и международная). 

- 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). 

- Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
- Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 
- 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. 

- 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. 

Хуже всего у участников экзамена сформированы следующие умения: 
определять/классифицировать вид химических связей в соединениях и тип 

кристаллической решётки; 
объяснять природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, 

водородной), зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 
строения; 

определять/классифицировать: химические реакции в неорганической и органической 
химии (по всем известным классификационным признакам); 

объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 
химического равновесия; 

знать/понимать как классифицировать неорганические и органические вещества по 
всем известным классификационным признакам; 

 определять/классифицировать принадлежность веществ к различным классам 
неорганических и органических соединений; 

знать/понимать объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных 
веществ; 

характеризовать строение и химические свойства изученных органических 
соединений;  

объяснять сущность изученных видов химических реакций: электролитической 
диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения);  

планировать/проводить эксперимент по получению и распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений с учётом приобретённых знаний о правилах 
безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 

планировать/проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
В Новгородской области ЕГЭ по химии сдают выпускники, изучающие химию, как на 

профильном, так и на базовом уровне. Поэтому для организации подготовки необходимо: 
• провести входную диагностику, проанализировать затруднения и составить план 

индивидуальной подготовки обучающихся к ЕГЭ-2023; 
• познакомить учеников с литературой и интернет - ресурсами для подготовки к экзамену 

и регулярно проводить занятия по подготовке к сдаче ЕГЭ с использованием данных ресурсов; 
• систематически проводить текущую диагностику (с использованием интернет - 

ресурсов); 



• регулярно проводить работу по анализу ошибок, с целью выяснения их причин 
(обучающийся может не понимать смысл задания, не уметь применять имеющиеся знания в 
системе или не иметь некоторых знаний); 

• усилить практико-ориентированную направленность изучения химии. 
Считаю, что на результат экзамена по химии в 2022 году оказало влияние усложнение и 

новая формулировка отдельных заданий КИМ с добавлением дополнительных умственных 
действий, а также дистанционное обучение в течение двух месяцев в 2019-2020 учебном году, 
когда экзаменуемые в основном самостоятельно изучали неорганическую химию в 9 классе, и 
имели меньше возможности контактировать со своими наставниками. Плюс выпускники 2022 
года не имели возможности сдать ОГЭ по химии по окончании 9 класса. 

Мероприятия, предложенные для включения в дорожную карту в 2022 году, были 
выполнены в полном объеме и должны были способствовать успешному результату 
выполнения экзамена, но на результат большое влияние оказали причины, указанные мною в 
предыдущем абзаце.  

 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 
направлений: 

ЕГЭ по химии в Новгородской области сдают не все выпускники, а только небольшой 
процент от их общего числа. Но анализ результатов ЕГЭ позволяет выявить основные 
проблемы, которые отмечены ранее в отчете. И, не смотря, на то, что средние результаты 
говорят о хорошем уровне подготовки выпускников, на основании результатов ЕГЭ 2022 г. 
можно высказать ряд предложений по совершенствованию отдельных аспектов преподавания 
химии в школе. 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

1. Важное значение должно придаваться организации работы по систематизации и 
обобщению учебного материала, по приведению в систему знаний ключевых понятий курса 



химии. Основными из числа этих понятий являются следующие: вещество, химический 
элемент, атом, ион, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объём, химическая реакция, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные свойства вещества, окислительно-восстановительные свойства веществ, 
процессы окисления и восстановления, гидролиз, электролиз, функциональная группа, 
гомология, структурная и пространственная изомерия. Приведение в систему ключевых 
понятий курса предполагает формирование у учащихся понимание того, что усвоение любого 
понятия заключается в умении выделять его характерные признаки, выявлять его взаимосвязи 
с другими понятиями, а также в умении использовать это понятие для объяснения различных 
фактов и явлений. Систематизация и обобщение изученного материала в процессе его 
повторения должны быть направлены на развитие умений выделять в нём главное, 
устанавливать причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания, в 
особенности устанавливать характер взаимосвязи между составом, строением и свойствами 
веществ. 

2. Для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном процессе 
целесообразно использовать различные по форме упражнения и задания на применение этих 
понятий в различных ситуациях. Необходимо также добиваться понимания обучающимися 
того, что успешное выполнение любого задания предполагает тщательный анализ его условия 
и выбор верной последовательности действий. 

3. Не менее значимым при подготовке к экзамену является и усиление системности и 
систематичности в изучении материала. Это может быть достигнуто в результате 
постепенного накопления и последовательного усложнения изученного материала, познания 
общих закономерностей и принципов взаимодействия веществ. Для реализации указанных 
принципов необходимо периодически проводить закрепление уже изученных сведений, 
которое, например, может сопровождаться составлением обобщающих таблиц и решением 
заданий, выходящих за рамки ЕГЭ. Принципиальным моментом, определяющим 
эффективность указанного процесса, является максимальная степень вовлеченности 
обучающихся в эту деятельность, а также высокий уровень самостоятельности в отработке 
материала. 

4. При организации работы на уроках и во внеурочной деятельности по подготовке к 
сдаче экзамена целесообразно применять методы и приёмы, тех педагогических технологий, 
которые требуют комплексного (системного) использования знаний и учат анализировать 
сложные задания, разделять его на несколько простых, т. е. составлять план, алгоритм 
выполнения заданий (например, «Метод проектов»). 

Обучая школьников приёмам работы с различными типами контролирующих заданий (с 
кратким ответом и развёрнутым ответом), необходимо добиваться понимания того, что 
успешное выполнение любого задания невозможно без тщательного анализа его условия и 
выбора адекватной последовательности действий. Одновременно важным становится 
формирование у обучающихся умения рационально использовать время, отведённое на 
выполнение тестовой работы с большим количеством заданий, каковой и является 
экзаменационная работа ЕГЭ.  



4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

Реализация индивидуального подход в работе с учеником, планирующим сдавать ЕГЭ. 
Для этого может быть использован график, который отражает порядок прохождения тем и 
результаты усвоения изученного материала, в том числе и выполнения заданий. Важнейшим 
фактором, определяющим успешную сдачу экзамена, является также формирование 
универсальных учебных действий, а также умения мыслить нешаблонно при решении 
заданий. 

 Для обеспечения системности содержательной подготовки к ЕГЭ учителям и 
преподавателям химии важно разработать программу подготовки дифференцированных групп 
обучающихся. 

В программе важно предусмотреть: 
● для обучающихся с недостаточным уровнем подготовки: системную подготовку по 

всему курсу химии средней школы. 
● для обучающихся с допустимым уровнем подготовки: подготовку по следующим 

содержательным направлениям: 
- Электроотрицательность и степень окисления химических элементов. 
- Классификации химических реакций с участием неорганических и органических 

соединений. 
- Классификация и номенклатура органических соединений. 
- Теория строения органических соединений. Природа химической связи в органических 

соединениях. 
- Химические свойства и способы получения кислородсодержащих органических 

соединений. 
- Генетическая взаимосвязь неорганических веществ. 
- Генетическая взаимосвязь органических соединений. 
- Химические расчёты. 
● для обучающихся с достаточным и высоким уровнем подготовки: адресную 

подготовку по содержательным направлениям, выявленным по итогам стартовой диагностики. 
 Для обеспечения информационной и содержательной поддержки обучающихся, 

готовящихся к ЕГЭ по химии, целесообразно использовать: 
● информационные ресурсы: 
- https://fipi.ru 
- https://ege.sdamgia.ru/ 
- https://moeobrazovanie.ru/online_test/himiya 
- https://obrazovaka.ru/testy/po-himii 
- https://ctege-info.turbopages.org/s/ctege.info/ege-po-himii/trenirovochnayarabota-2-

statgrad-ege-2020-ot-28-11-19.html 
- https://vk.com/ege100ballov 



4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Руководителям районных методических объединений (РМО) учителей химии в планах 
работы на 2022-2023 учебный год предусмотреть: 

● анализ результатов ЕГЭ по химии 2022 г. в Новгородской области и в образовательных 
организациях своего района как основу выявления «зон риска» и выбора мер адресной помощи 
педагогам; 

● мероприятия по совершенствованию практики обучения химии в контексте 
перспективных изменений КИМ ЕГЭ по химии (2022-2024 гг.); в их числе рекомендуется 
проведение районных методических семинаров по следующим темам: 

- «Перспективная модель КИМ ЕГЭ по химии: изменения-2023». 
- «Потенциал читательской и математической грамотности обучающихся в решении 

задач обучения химии». 
- «Методика и технологии формирования универсальных учебных действий в обучении 

химии». 
● в инвариантной части мер помощи педагогам проведение методических семинаров для 

учителей химии по следующим темам: 
- «Строение атома: вопросы содержания и методики изучения». 
- «Скорость химической реакции и факторы, влияющие на неё, в школьном курсе химии: 

содержание и методики обучения». 
- «Азотсодержащие и биологически важные органических соединений: 
вопросы содержания и методики обучения». 
- «Промышленные способы получения неорганических веществ и органических 

соединений в школьном курсе: содержание и методика обучения». 
- «Методика обучения стехиометрическим расчётам на основе уравнений химических 

реакций». 
- «Методика решения задач высокого уровня сложности». 
- «Методика обучения правилам и приёмам работы в химической 
лаборатории». 
● в инвариантной части мер по подготовке обучающих 11-х классов, планирующих 

сдавать ЕГЭ по химии (в том числе за счёт ресурсов сетевого взаимодействия), проведение 
семинаров и практикумов по следующим темам: 

- «Готовимся к ЕГЭ: Строение атома». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Закономерности протекания химических реакций. Скорость 

химической реакции и факторы, влияющие на неё». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Характерные химические свойства и способы получения 

азотсодержащих органических соединений». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Биологически-важные органические соединения». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Генетическая взаимосвязь неорганических веществ и органических 

соединений в заданиях повышенного и высокого уровней сложности». 



- «Готовимся к ЕГЭ: Расчёты по уравнениям химических реакций». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Решение задач высокого уровня сложности». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Получение и применение веществ и материалов». 
- «Готовимся к ЕГЭ: Правила и приёмы работы в химической лаборатории. 
Техника безопасности». 
● меры адресной помощи учителям химии по устранению выявленных индивидуальных 

профессиональных (предметных и методических) затруднений, в том числе через обучение их 
на курсах повышения квалификации; 

● распространение эффективного опыта учителей, обучающиеся которых 
демонстрируют стабильно высокие результаты ЕГЭ по химии; 

● сетевое взаимодействие образовательных организаций района в подготовке 
обучающихся к ЕГЭ по химии, в т.ч. в проведении семинаров и практикумов по 
перечисленной выше проблематике. 
 

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-13 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения квалификации 
учителей химии  по теме «Система 
преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС основного и 
общего образования», «Особенности  
реализации содержания учебных 
предметов», «Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 
2022 г. 
РИПР 

Учителя химии 

удовлетворенность – 94,8% 
результаты входной и 

итоговой диагностики – 83% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к 
использованию. 

Включение в программу 
курсов раздела «Современные 

подходы к оценке качества 
образования» считают 
обоснованным 91,1% 
участников курсов. 

100% слушателей посчитали 
полезной информацию о 

сложных заданиях, типичных 
ошибках на ЕГЭ (разбор 

заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с 

результатами других 
федеральных оценочных 
процедур) (для каждого 

учителя). 
Осуществлён анализ УМК и 

заданий для подготовки к 
международным и 

федеральным оценочным 
процедурам. 

Задача: формирование 
позитивного отношения к 

оценке качества образования у 
учителей-предметников 



Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах (вебинарах) 
ФИПИ (по графику) и федеральных 
издательств  (по графику 
издательств) 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 
Учителя химии 

удовлетворенность – 95,7% 

3.  

Обучающие семинары для учителей-
экспертов по химии по теме 
«Обеспечение согласованности 
подходов в оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ по химии» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при 
проверке участников ЕГЭ в 

2022 году.  

4.  

Заседание секции учебно-
методического объединения учителей 
химии (в т.ч. методическое 
объединение учителей русского 
языка «Подготовка к ЕГЭ-2022 
химии») 
Вебинар «Особенности подготовки 
обучающихся к выполнению заданий 
30-35», секция химии УМО 
Новгородской области) 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя химии 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ  по химии. 

5.  

Организация индивидуальных 
консультаций для педагогов области, 
секция химии УМО Новгородской 
области. 

Февраль – май 2022 Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ  по химии. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

6.  

Аналитический отчет о проведении 
региональных диагностических работ 
по химии в 9 классе (базовый и 
профильный уровень) в 
сопоставлении результатов с ГИА-9 и 
ГИА-11 

январь 2022 года 

Корректировка КИМ для 
проведения диагностических 

работ 
Высокий процент выполнения 

РДР 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2020 и задач на 
2021 год) 

7.  Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по химии 

январь 2022 года, 
учителя 

предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по химии в 

2022 году 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-145 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 



1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 
преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы 
подготовки к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

8  Апрель  «Математическая и естественнонаучная 
грамотность как часть функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
5.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 

Учителя-предметники 



слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

6.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных 
организаций, вошедших в список школ с 
низкими результатами (с привлечением 
«ресурсных школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

7.  январь-февраль Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по теме «Обеспечение 
согласованности подходов в оценивании 
развернутых ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

9.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя химии 
 

10.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя химии 
 

11.  январь-февраль Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по химии, корректировка 
программ по итогам МОУО, РИПР 

Учителя химии 
 

12.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя химии 
 

13.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя химии 
 

 

5.2.3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-156 

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

мероприятия) 
1 В течение 

года 
Курсы повышения квалификации для учителей химии, ГОАУ ДПО РИПР 

2 Сентябрь 
2022 

Вебинар «Анализ ЕГЭ», секция химии УМО Новгородской области. 

3 Декабрь 
2022 

Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к выполнению заданий 
29-34», секция химии УМО Новгородской области. 

4 Февраль – 
май 2023 

Организация индивидуальных консультаций для педагогов области, секция 
химии УМО Новгородской области. 

 



5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Химия Егорова Оксана 
Владимировна, учитель 
химии, Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

Председатель ПК по химии 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

05. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

263 11,10 287 11,57 292 12,31 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 64 24,33 60 20,91 65 22,26 
Мужской 199 75,67 227 79,09 227 77,74 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 292 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 274 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 5 
− ВПЛ 13 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 274 
Гимназия 92 
Лицей-интернат 17 
Средняя общеобразовательная школа 119 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 46 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 45 15,41 

2 Валдайский муниципальный 
район 8 2,74 

3 Великий Новгород 176 60,27 
4 Волотовский муниципальный 

округ 1 0,34 

5 Демянский муниципальный 
район 1 0,34 

6 Любытинский муниципальный 
район 2 0,68 

7 Маловишерский 
муниципальный район 5 1,71 

8 Мошенской муниципальный 
район 3 1,03 

9 Новгородский муниципальный 
район 6 2,05 

10 Окуловский муниципальный 
район 3 1,03 

11 Пестовский муниципальный 
район 1 0,34 

12 Солецкий муниципальный 
округ 2 0,68 

13 Старорусский муниципальный 
район 26 8,90 

14 Хвойнинский муниципальный 
округ 3 1,03 

15 Холмский муниципальный 
район 2 0,68 

16 Чудовский муниципальный 
район 7 2,40 

17 Шимский муниципальный 
район 1 0,34 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.; Информатика 
(базовый уровень) (ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний") 

41,1 

2.  Босова Л.Л., Босова А.Ю.; Информатика. Базовый уровень 
(ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний") 

33,3 

3.  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.; Информатика ( углубленный 
уровень) (ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний") 

18,9 

4.  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.; Информатика 
(углубленный уровень) (в 2 частях) (ООО "БИНОМ. 
Лаборатория знаний") 

15,6 

5.  Угринович Н.Д.; Информатика (базовый уровень) (ООО 
"БИНОМ. Лаборатория знаний") 

10 

6.  Гейн А.Г., Юнерман Н.А.; Информатика (базовый уровень) 
(АО "Издательство "Просвещение") 

2,2 

7.  Под ред. Макаровой Н.В.; Информатика (базовый уровень) 
(ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний") 

1,1 

8.  Калинин И.А., Самылкина Н.Н.; Информатика (углубленный 
уровень) (ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний") 

1,1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ на протяжении трех-четырех лет имеет 
общую тенденцию к увеличению. В 2022 году -  292 участника ЕГЭ по информатике, в 2021 году 
– 287, в 2020 году ЕГЭ по информатике сдавали 263 участника, что почти на 50 человек больше, 
чем в предыдущем 2019 году (215 чел.) и на 100 человек больше, чем в 2018 году - 165 человек. 

Причины достаточно очевидны: развитие сети учреждений дополнительного образования 
технической направленности, цифровизация образовательных учреждений, обеспечение ОО 
новым оборудованием в рамках национальных проектов, большое количество проектов, конкурсов 
и др. в области информатизации. Происходит увеличение количества специальностей для 
поступления, на которые необходимо сдать информатику и ИКТ. Так в 2020 году Новгородский 
государственный университет (основной вуз области) открыл две новые специальности, для 
поступления на которые нужны результаты ЕГЭ, в 2021 и 2022 годах предложил экзамен по 
информатике как альтернативный экзамен по нескольким специальностям, например, лесное дело, 
строительство, культурология. 



Второй год экзамен проходит в компьютерной форме, что тоже повлияло на динамику 
количества участников по предмету.  

Процентное соотношение юношей и девушек на протяжении трех лет составляет примерно, 
как 20-25% к 75-80%, что говорит о наличии ярко выраженных гендерных особенностей экзамена. 
В 2022 и в 2021 годах доля юношей выше (77,74% и 79,09%), вероятно это связано именно с 
формой КЕГЭ. 

Количество участников – ВПЛ -13, выпускников СПО – 5 чел. незначительное (6% от общего 
числа участников), меньше чем в 2021 году – 25 и 3. При этом в 2020 году - 8 и 1 соответственно. 

Количественный состав участников ЕГЭ по информатике по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО: доля выпускников лицеев и 
гимназий составила в 2022 году - 39,8%, доля выпускников СОШ с углубленным изучением 
предметов составила 16,8% (как и в предыдущие два года), остальные участники – обучающиеся 
СОШ – более 40%. 

Наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода более 60% от 
общего числа участников (176 чел. 60,27%), количество участников стало больше. В Боровичском 
районе в 2022 году в ЕГЭ по информатике и ИКТ принимали участие 45 (15,41%), что что чуть 
больше, чем в прошлом 2021 году - 37 чел. (12,89 %  от общего числа участников в регионе). В 
Старорусском районе сдавали КЕГЭ в 2022 году – 26 чел. (8,90%), примерно как и в прошлом году 
- 27 чел., 9,41% (в 2020 году – 27 участников, 10,27%). В  остальных районах менее 10 участников. 

Не принимали участие в экзамене по предмету выпускники из пяти районов: Батецкий, 
Маревский, Поддорский, Парфинский, Крестецкий. 

По итогам проведения КЕГЭ в 2021-2022 годах можно говорить о том, что особенности 
проведения экзамена в компьютерной форме повлияли на количество участников ЕГЭ по 
информатике и ИКТ, распределение участников по различным категориям и АТЕ.  

Еще одной причиной увеличения числа участников стала возможность поступить по итогам 
экзамена на большее количество специальностей (в 2019 году это были специальности, связанные 
только с информационными технологиями). 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 7,22 10,45 11,64 

2.  от 61 до 80 баллов, % 39,92 36,68 33,90 
3.  от 81 до 99 баллов, % 19,77 20,56 18,84 
4.  100 баллов, чел. 2 0 0 
5.  Средний тестовый 

балл 63,84 63,07 61,74 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

10,95 40,00 15,38 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

35,77 60,00 23,08 0,00 



№ 
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     

33,58 0,00 53,85 0,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

19,71 0,00 7,69 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимальн

ого 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 6,52 40,22 33,70 19,57 0 
Иное 15,38 23,08 53,85 7,69 0 
Лицей-интернат 5,88 11,76 11,76 70,59 0 
Средняя 
общеобразовательная школа 17,07 37,40 33,33 12,20 0 

Средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

8,51 34,04 38,30 19,15 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ 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 Боровичский муниципальный 
район 11,11 31,11 44,44 13,33 0 

2 Валдайский муниципальный 
район 12,50 50,00 37,50 0,00 0 

3 Великий Новгород 13,07 37,50 28,41 21,02 0 
4 Волотовский муниципальный 

округ 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

5 Демянский муниципальный 
район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

6 Любытинский 
муниципальный район 0,00 0,00 50,00 50,00 0 

7 Маловишерский 
муниципальный район 20,00 40,00 40,00 0,00 0 



№ 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 Мошенской муниципальный 
район 0,00 33,33 66,67 0,00 0 

9 Новгородский 
муниципальный район 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

10 Окуловский муниципальный 
район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

11 Пестовский муниципальный 
район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

12 Солецкий муниципальный 
округ 50,00 50,00 0,00 0,00 0 

13 Старорусский 
муниципальный район 0,00 26,92 38,46 34,62 0 

14 Хвойнинский 
муниципальный округ 0,00 66,67 0,00 33,33 0 

15 Холмский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

16 Чудовский муниципальный 
район 14,29 42,86 42,86 0,00 0 

17 Шимский муниципальный 
район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

18 Боровичский муниципальный 
район 11,11 31,11 44,44 13,33 0 

19 Валдайский муниципальный 
район 12,50 50,00 37,50 0,00 0 

20 Великий Новгород 13,07 37,50 28,41 21,02 0 
21 Волотовский муниципальный 

округ 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

22 Демянский муниципальный 
район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 9 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 
продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 
 



Таблица 2-11 

№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля 
ВТГ, 

получивш
их  

от 81 до 
100 

баллов 

Доля 
ВТГ, 

получивш
их  

от 61 до 
80 баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимальн
ого балла 

1 Великий 
Новгород 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-интернат" 

70,59 11,76 5,88 

2 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. 
Старая Русса 

42,86 42,86 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В.Сороки" 

36,36 18,18 9,09 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №2" 

28,57 33,33 4,76 

5 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8 с углубленным изучением 
математики и английского 
языка" 

25,00 58,33 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 
английского языка" 

25,00 41,67 0,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Эврика" 

18,18 27,27 9,09 

8 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. 
Боровичи 

16,67 50,00 8,33 

9 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова" 

0,00 6,67 0,00 



Таблица 2-12 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году представляется 
интересным прежде всего с точки зрения того, как новая компьютерная форма повлияла на 
динамику результатов участников: 

средний тестовый балл (61,74) по сравнению с 2021-2019 годами снизился (63,07 в 
2021, 63,84 в 2020 г., 64,40 в 2019), при этом остался одним из самых высоких по сравнению с 
другими предметами ЕГЭ; 

до 11,64% увеличилась доля участников, не преодолевших минимального порога, в 
2021 - 10,45% в 2019 г. - 6,98%, в 2020 г. - 7,22%; 

доля выскокобалльных результатов сократилась до 18,84% (в 2021 - 20,56%). 
Результаты выпускников текущего года по информатике и ИКТ представлены на 

диаграмме. 

 
Как видно на диаграмме ВТГ сдают экзамен немного лучше, чем другие категории 

участников. При этом 10,95% участников не смогли набрать необходимых баллов и не  
преодолели «минимальный порог». В 2021 году таких ВТГ было 9,65%, в 2020 – всего 7,09%. 
Самый низкий показатель был в 2018 году - 15,58%. 

Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 
говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более 
престижное учебное заведение. Выпускники прошлых лет и выпускники СПО показывают 
невысокие результаты по предмету, не смотря на введение КЕГЭ их результаты не 
повысились.  

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 6,34 31,22 38,05 24,39
2020 7,09 32,68 39,76 20,47
2021 9,65 32,43 36,68 21,24
2022 10,95 35,77 33,58 19,71
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Необходимо отметить, что в большинстве районов Новгородской области менее 10 
участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, что не позволяет делать какие-либо существенные 
выводы о подготовке обучающихся по предмету, провести сравнение результатов ЕГЭ по 
информатике, полученных выпускниками в районах и городском округе. При этом можно 
говорить о стабильно высоких результатах (наибольший процент участников, получивших от 
81 до 100 баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог), которые показывают 
выпускники Старорусского, Боровичского районов и Великого Новгорода. 

Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету на формировался. Высокие результаты на протяжении 
нескольких лет показывают выпускники ОО: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Старая Русса, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением математики и английского языка", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия №2". Доля участников, получивших высокие 
результаты (от 81 до 99 баллов) в данных ОО более 25%. 

Необходимо отметить, выпускники отдельных школ чаше выбирают тот или иной 
предмет по выбору, что само по себе может являться показателем уровня подготовки 
выпускников.  

Основные выводы: 
1. Переход на компьютерную форму проведения информатики в 2021-2022 годах дал для 

участников закономерную возможность пользоваться компьютером как необходимым 
инструментом для выполнения заданий. При этом значительного снижения/повышения 
результатов по предмету не произошло. Незначительное снижение результатов связано 1) с 
увеличением количества участников, 2) с неготовностью отдельных образовательных 
организаций региона и их выпускников к новой форме проведения экзамена (например, 
зафиксировано много отказов от экзамена по итогам проведения тренировочных 
мероприятий).  

2. Средний балл по предмету в Новгородской области один из самых высоких (по 
сравнению с другими предметами ЕГЭ). Этому способствует то, что 51% выпускников, 
сдававших ЕГЭ по предмету, изучали его в школах на углубленном уровне: образовательные 
программы в 10-11 классах, разработанные в соответствии с ФГОС и с учетом 
индивидуальных потребностей выпускников.  

95% выпускников, изучавших информатику и ИКТ на углубленном уровне, успешно 
справились с экзаменационными заданиями. Можно говорить, что для полноценной 
подготовки к экзаменам в образовательных программах необходимо предусматривать 
углубленное изучение предмета для обучающихся, планирующих сдавать предмет (что 
безусловно дает свои положительные результаты). 

Качеству подготовки по предмету способствует и развитие кружков технической 
направленности в Новгородской области, деятельность  «Кванториума» и «Точек роста». 



3. В области есть 10% ОО, выпускники которых показывают стабильно высокие 
результаты на экзамене, при этом прослеживается положительная динамика результатов (8 ОО 
представлены в перечне ОО). Это школы, где функционируют центры дополнительного 
образования технической направленности, например, IT-куб, ЯндексЛицей и др.  

4. Отметим, что примерно в 45% ОО Новгородской области в последние три года нет 
выпускников, сдающих ЕГЭ по информатике, что тоже может говорить о невысоком уровне 
подготовки по предмету в данных ОО. Основной причиной отсутствия участников ЕГЭ по 
предмету или снижения результатов в отдельных районах Новгородской области является 
имеющиеся профессиональные (предметные и методические) дефициты учителей. 
Большинство учителей информатики в небольших и средних школах являются учителями еще 
по одному или даже нескольким предметам, например, математика, физика. В данных 
условиях уровень подготовки в Великом Новгороде, Боровичском, Старорусском, Валдайском 
районах (областной центр, большие районы) выше.  

  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

В 2022 году второй год ЕГЭ по информатике и ИКТ проводился в компьютерной форме 
(КЕГЭ), что позволяет использовать инструменты компьютера для решения задач. Каждый 
вариант КИМ по предмету «Информатика и ИКТ» 2022 года включал 27 заданий. По сравнению с 
2021 годом увеличилось количество заданий, для решения которых нужно использовать 
дополнительные файлы: в 2021 году таких номеров было 6, сейчас — 8. Для решения 10 заданий 
необходимо было использовать компьютер. 17 оставшихся заданий во многом сохранили 
преемственность с прошлыми годами, однако часть из этих заданий, также имела альтернативные 
способы решения с применением компьютера. Изменения коснулись заданий 3 и 17. Теперь, в 3 
задании составители предлагают работать с реляционной базой данных, хранящейся на 
компьютере, а не представленной в виде фрагмента таблицы в КИМе, как это было в 2021 году. В 
17 задании также необходимо написать программу для обработки, содержащейся целочисленной 
последовательности в текстовом файле с использованием массива. Задание 25 оценивается исходя 
из максимального балла за выполнение задания, равного 1. 

Задания, предъявленные к выполнению, охватывали основные разделы курса 
«Информатика и ИКТ»: системы счисления, информация и её кодирование, моделирование и 
компьютерный эксперимент, логика и алгоритмы, теория алгоритмов, программирование, 
архитектура компьютеров и компьютерных сетей, обработка числовой информации, технологии 
поиска и хранения информации. Из 27 заданий КИМ 11 заданий являлись заданиями базового 
уровня сложности, 11 – повышенного и 5 – высокого уровня сложности, 4 из которых решались с 
помощью компьютера. Положительным моментом являлось то, что практически по каждому из 
разделов курса были представлены как задания базового, так и повышенного или высокого уровня 
сложности, что дало возможность обучающимся с разным уровнем подготовки 
продемонстрировать свои знания по всем разделам.  

В экзамене по информатике и ИКТ 2022 года проверялись не только теоретические знания, 
умение решать задачи по определенным разделам программы, но и практический навык владения 
компьютером: умение пользоваться текстовым редактором, умение решать поставленную задачу 
с использованием электронных таблиц, путем написания компьютерной программы. Важно, что 
экзаменуемый не ограничен в выборе средств для решения задания, может выбирать тот способ и 
те средства для решения, которые, по его мнению, наиболее удобны и эффективны. 

Анализируя открытый вариант можно сказать, что в основном, задания были аналогичны 
соответствующим заданиям, представленным в демоверсии. Некоторые из заданий, которые 
сохранили преемственность с заданиями прошлых лет, отличались от соответствующих заданий 
демоверсии, однако проверяли те же самые знания и умения. Кроме того, подобные задания уже 
встречались в предыдущие годы. Так, задание 5 базового уровня сложности имело отличную от 
демоверсии формулировку, однако проверяло все те же знания и умения: знания позиционной 
системы, умение анализировать алгоритм, записанный на естественном языке. Кроме того, оно 
было аналогично соответствующему заданию прошлых лет. То же самое касается задания 7 
базового уровня сложности: формулировка несколько отличалась от демоверсии, однако задание 
проверяло те же знания и умения и было аналогично соответствующему заданию прошлых лет. 
Задание 15 повышенного уровня сложности по сравнению с демоверсией имело дополнительный 
элемент сложности. Задание 25 высокого уровня сложности также имело формулировку, 
отличную от демоверсии, но по-прежнему требовало умения обрабатывать целочисленную 
информацию с применением сортировки. Задание 27 высокого уровня сложности заключалось в 
составлении алгоритма для обработки числовой последовательности, причем в качестве входных 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



данных было дано два файла, один из которых имел достаточно большой размер. Использование 
файла имело целью сохранить принципы, используемые в прошлые годы: для обработки длинной 
последовательности требовалось разработать эффективный по времени онлайн-алгоритм, который 
обрабатывает данные в процессе их ввода, храня о считанных данных некоторую «сжатую» 
информацию, позволяющую решить поставленную задачу. Для получения за данное задание 
максимальных 2 баллов требовалось представить два верных ответа, соответствующих числовым 
последовательностям, представленным в первом и во втором файле. 

 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-13 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

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. 

1 

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

Б 93 75 93 96 100 

2 
Умение строить 
таблицы истинности и 
логические схемы 

Б 84 34 82 95 100 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

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. 

3 

Умение поиска 
информации в 
реляционных базах 
данных 

Б 69 28 63 78 91 

4 
Умение кодировать и 
декодировать 
информацию 

Б 58 12 43 69 91 

5 

Формальное 
исполнение 
алгоритма, 
записанного на 
естественном языке, 
или умение создавать 
линейный алгоритм 
для формального 
исполнителя с 
ограниченным 
набором команд 

Б 57 9 43 70 89 

6 

Знание основных 
конструкций языка 
программирования, 
понятия переменной, 
оператора 
присваивания 

Б 84 38 80 97 100 

7 

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

Б 37 0 16 49 78 

8 

Знание основных 
понятий и методов, 
используемых при 
измерении количества 
информации 

Б 32 0 11 40 76 

9 

Умение обрабатывать 
числовую 
информацию в 
электронных 
таблицах 

Б 40 3 29 44 76 

10 

Информационный 
поиск средствами 
операционной 
системы или 
текстового 
процессора 

Б 82 56 82 90 83 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

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. 

11 
Умение подсчитывать 
информационный 
объём сообщения 

П 45 0 22 58 91 

12 

Умение исполнить 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя с 
фиксированным 
набором команд 

П 68 12 60 82 91 

13 

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

П 60 22 43 74 89 

14 Знание позиционных 
систем счисления П 49 0 23 69 91 

15 

Знание основных 
понятий и законов 
математической 
логики 

П 49 9 18 67 96 

16 
Вычисление 
рекуррентных 
выражений 

П 71 6 56 95 98 

17 

Умение составить 
алгоритм обработки 
числовой 
последовательности и 
записать его в виде 
простой программы 
(10– 15 строк) на 
языке 
программирования 

П 39 0 8 57 91 

18 

Умение использовать 
электронные таблицы 
для обработки 
целочисленных 
данных 

П 58 0 33 80 98 

19 

Умение 
анализировать 
алгоритм логической 
игры 

Б 67 22 52 79 100 

20 
Умение найти 
выигрышную 
стратегию игры 

П 56 6 27 78 100 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

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. 

21 

Умение построить 
дерево игры по 
заданному алгоритму 
и найти выигрышную 
стратегию 

В 40 0 11 55 93 

22 

Умение 
анализировать 
алгоритм, 
содержащий 
ветвление и цикл 

П 71 9 56 92 98 

23 

Умение 
анализировать 
результат исполнения 
алгоритма, 
содержащего 
ветвление и цикл 

П 45 3 14 63 94 

24 

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

В 24 0 2 20 85 

25 

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

В 30 0 2 36 91 

26 

Умение обрабатывать 
целочисленную 
информацию с 
использованием 
сортировки 

В 22 0 1 17 82 

27 

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

В 3 0 0 0 16 

 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Высокий процент выполнения заданий базового уровня – задания №№1, 2, 10, что 
позволяет сделать вывод о хорошем уровне сформированости умений считывать данные в разных 
типах информационных моделей, строить таблицы истинности и оперировать средствами 
текстового редактора. 



Процент выполнения заданий базового уровня ниже 50% - задания №№7, 8, 9, что 
говорит о недостаточном уровне освоения умения определять объем памяти для хранения 
графической информации, методов, используемых при измерении количества информации, 
умения обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц. 

Задания повышенного уровня №№16 и 22 выполнили большинство выпускников – по 
71%, что говорит о достаточном уровне сформированности умения вычислять реккурентные 
выражения и анализировать алгоритмы с ветвлениями и циклами. 

Процент выполнения задания повышенного уровня №17 – 39%, невысокий, что говорит 
о том, что умение составить алгоритм, обрабатывающий числовую последовательность на языке 
программирования, сформировано недостаточно. 

Самым сложным заданием среди заданий на программирование традиционно считается 
задание 27. В этом задании оценивается не только правильность алгоритма, умение его корректно 
реализовать в соответствии с синтаксисом выбранного языка программирования, но и его 
эффективность. Для проверки эффективности алгоритма предоставляется входной файл, 
содержащий большой объем данных. Если алгоритм не эффективный, то даже если программа 
верна, она будет работать очень долго, и ответа дождаться сложно в рамках времени экзамена. Как 
правило, эффективный алгоритм должен обрабатывать данные в процессе их ввода, не храня при 
этом избыточную информацию о считанных данных. Данное задание требует от участников не 
только хорошего навыка программирования, но и креативности, вдумчивости и опыта в разработке 
эффективных алгоритмов. Поскольку задание является самым сложным из всех заданий ЕГЭ, 
процент выполнения для него показан самый низкий. Только 3% участников выполнили данное 
задание. 

На диаграмме наглядно представлены данные по выполнению заданий ЕГЭ по 
информатике и ИКТ по группам участников относительно среднего балла: 

 
По процентному уровню выполнения заданий ЕГЭ по информатике и ИКТ 

просматривается четкая тенденция лучшего выполнения заданий группой участников с 
результатом от 81 до 100 тестовых баллов, чем другие группы участников, исключение 
составляет задание №10. Группа участников с баллами от 61 до 80 показала высокий уровень 
выполнения заданий, в основном, выше среднего балла общей выборки, но средний балл этой 
группы немного ниже среднего балла группы «высокобалльников». 

Ни один из участников, не преодолевших минимальный порог, не справился с 
заданиями №№7, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27. Большинство перечисленных заданий 
связаны с программированием. Невыполнение заданий свидетельствует о том, что 
обучающиеся не имеют навыков написания, анализа, отладки программ. Ни один из 
участников данной группы не выполнил задание №11 повышенного уровня сложности, 
проверяющее умение подсчитывать информационный объём сообщения. Задание №14 
повышенного уровня проверяет умение оперировать позиционными системами, также не 
выполнено ни одним участником экзамена группы не преодолевших минимальный порог. 
Задание №18 проверяет умение обрабатывать числовые данные с помощью электронных 
таблиц, не выполнено. По всем остальным заданиям в данной группе показан ненулевой 



процент выполнения. Наибольший процент выполнения для следующих заданий: - задание 
№1 (75% выполнения), проверяющее умение представлять и считывать данные, 
представленные в виде схем, графиков и таблиц; задание №10 (56% выполнения), 
проверяющее умение осуществлять информационный поиск средствами операционной 
системы или текстового процессора. Остальные задания выполнили менее трети участников 
из группы, не преодолевших минимальный порог. По сравнению с 2021 годом в данной группе 
понизился процент выполнения заданий по разделам: реляционные базы данных (с 33% до 
28%), кодирование информации (с 33% до 12%), теория игр (с 37% до 22%). По остальным 
заданиям из группы заданий, сохранивших преемственность с 2021 годом, процент 
выполнения либо остался такой же, либо незначительно увеличился. 

Перейдем к анализу остальных групп участников: набравших от минимального до 60 
т.б., от 61 до 80 т.б., набравших 81-100 т.б., и в целом по всем участникам. 

Из статистических данных видно, что в группе «высокобалльников» задания №№1, 2, 
6, 19, 20 выполнены 100% участников. Из всех заданий ЕГЭ только в задании №1 базового 
уровня сложности представлен процент выполнения более 90% всех групп. Максимальный 
процент выполнения (93%) показан для задания 1 базового уровня сложности, в котором 
требовалось сопоставить данные, представленные в виде схемы дорог и в виде таблицы. 
Процент выполнения данного задания вырос по сравнению с прошлым годом (в 2021 году он 
составлял 84%), причем рост показан в каждой из анализируемых групп: 93% в группе мин. 
балл-60 т.б. (76% в 2021 году), 96% в группе 61-80 т.б. (93% в 2021 году), 100% в группе 81-
100 т.б. (93% в 2021 году).  

Более сложное задание, относящееся к данной теме (задание 13 повышенного уровня 
сложности), ожидаемо выполнили меньшее число участников – 60%, и данный показатель 
снизился в сравнении с прошлым годом. Соответствующее задание в КИМ-2021 выполнили 
70% участников. Падение результата выполнения произошло в группах: 43% в группе 40-60 
т.б. (62% в 2021 году), 74% в группе 61-80 т.б. (79% в 2021 году), 89% в группе 81-100 т.б. 
(93% в 2021 году). Формулировка задания не имела принципиальных отличий, но для 
получения ответа необходимо было выполнить дополнительные действия. Алгоритм решения 
задания понятный, падение результатов выполнения можно объяснить недостаточной 
внимательностью и, возможно, волнением, нехваткой времени для перепроверки. Так, в 
анализируемом открытом варианте разброс различных представленных ответов, включая 
правильный, составил 9 вариантов 

84% - процент выполнения заданий №№2 и 6. Задание 2 – это задание базового уровня 
сложности, по нему результат выполнения повысился – с 78% до 84%, при этом повышение 
результата произошло в основном за счет участников с невысокими баллами: в группе не 
набравших минимальный порог произошло повышение с 33% до 34%, в группе от 
минимального до 60 т.б. значительный прирост – с 57% до 95%. Сильные ребята показали 
результаты на уровне прошлого года: в группе 61-80 т.б. процент выполнения, как и в 2021 
году 95%, в группе 81 – 100 т.б. процент выполнения 100%, также и в 2021 году 100%.  

Задание №6, в котором требовалось проанализировать программу, содержащую один 
цикл, выполнили лучше, чем в 2021 году. Поскольку в 2022 году участники могли 



пользоваться компьютером, то, чтобы в задании все-таки остался элемент анализа, в КИМ-
2022 задание было слегка усложнено (требуется найти минимальное подходящее входное 
значение, при вводе которого программа выведет заданный ответ). Процент выполнения 
повысился во всех группах: в группе не преодолевших минимальный порог (повышение с 33% 
до 38%) и в группе от минимального до 60 т.б. (повышение с 72% до 80%), в группе от 61 до 
80 т.б. процент выполнения увеличился примерно на 4% (с 93% до 97%), в группе от 81 до 100 
т.б. процент выполнения составил 100%, немного увеличившись с 98% в 2021 году. 

Следующее из заданий, по которым показан высокий процент выполнения 82% — это 
задание №10 базового уровня сложности, проверяющего практические навыки владения 
компьютером, а именно умение осуществлять информационный поиск средствами 
операционной системы или текстового процессора. Анализ результатов показывает, что 
задание не представляет трудности для подавляющего числа обучающихся, и в основном 
участники хорошо владеют необходимыми компьютерными технологиями. Процент 
выполнения достаточно велик в каждой из анализируемых групп, в том числе в группе не 
преодолевших минимальный порог (56%): в группе от мин. балл - 60 т.б. – 82%, в группе 61-
80 т.б. – 90%, в группе 81-100 т.б. м 83%. Это единственное задание, которое группа 81-100 
т.б. сделала хуже, чем группа 61-80 т.б. Вероятно, ребята несерьезно отнеслись к выполнению 
этого несложного задания, не прочитали все условия отбора. 

Задание №3 базового уровня сложности проверяет знания по организации хранения и 
поиску информации в реляционных базах данных. В 2022 году это задание выполнялось с 
использованием файла, состоящего из нескольких электронных таблиц, что позволило 
проверить умение поиска информации в реляционных базах данных, используя программные 
средства электронных таблиц.  Результаты выполнения данного задания в 2022 году 
повысились в трех анализируемых группах, кроме группы не преодолевших минимальный 
порог. В 2022 году это задание выполнили 69% участников, в то время как в 2021 году задание 
№3 выполнили 61% участников. В каждой из анализируемых групп процент выполнения 
повысился достаточно сильно. Он составил 63% в группе от мин. балл-60 т.б. (52% в 2021 
году), 78% в группе 61-80 т.б. (65% в 2021 году), 91% в группе 81-100 т.б. (84% в 2021 году). 
Основная проблема при решении этого задания – внимательно вычитать все условия задачи, 
правильно соединить данные из разных таблиц в одну, провести отбор, использовать можно 
все средства электронных таблиц (фильтрация, условная функция, функция ВПР, сводная 
таблица и т.д.) 

Задание №4 на неравномерное кодирование выполнили 58% участников, и данный 
показатель снизился по сравнению с прошлым годом. В КИМ-2021 соответствующее задание 
выполняли 84% участников. Показатели ухудшились в каждой из анализируемых групп: 43% 
в группе от мин. балл-60 т.б. (86% в 2021 году), 69% в группе 61-80 т.б. (92% в 2021 году), 
91% в группе 81-100 т.б. (93% в 2021 году). Анализируя открытый вариант, можно видеть, что 
формулировка данного задания не содержала никаких сюрпризов, задание имеет простой и 
понятный способ решения, который обучающиеся усвоили достаточно хорошо, но подвох в 
том, что кодирование подразумевает двойное решение, нужно выбрать код с минимальным 
количеством двоичных знаков, а ребята, найдя одно решение, не стали искать второе.  



Задание №8 базового уровня сложности – задание на алфавитное кодирование, однако 
для выполнения данного задания также могут потребоваться знания раздела «Позиционные 
системы счисления». Процент выполнения данного задания – 57% (43% в группе от мин. балл-
60 т.б., 70% в группе 61-80 т.б., 89% в группе 81-100 т.б.). При сравнении результатов 
выполнения данного задания в прошлом году видно, что результаты стали ниже, процент 
выполнения в текущем году снизился в каждой из анализируемых групп. Он составил 11% в 
группе от мин. балл-60 т.б. (36% в 2021 году), 40% в группе 61-80 т.б. (59% в 2021 году), 76% 
в группе 81-100 т.б. (89% в 2021 году).  

Задание №7 базового уровня сложности и задание 11 повышенного уровня сложности 
связаны с двоичным представлением различной информации в памяти компьютера, подсчетом 
объема памяти для хранения и передачи информации. Можно считать, что на базовом уровне 
данный раздел обучающиеся освоили удовлетворительно. По заданию №7, касающемуся 
хранения сжатого изображения в памяти компьютера, результаты остались на уровне 2021 
года по всем анализируемым группам, процент выполнения в группе 81-100 т.б. (78%), но 
низкий в группе от минимального до 60 т.б. (16%). В группе 61-80 т.б. процент выполнения 
составил 73%, общий процент выполнения – 49%. Однако для задания 11 повышенного уровня 
сложности процент выполнения стал выше, в некоторых группах - значительно. Данное 
задание выполнили всего 45% участников (39% в 2021 году), только 22% в группе мин. – 60 
т.б. (в 2021 году его выполнили всего 8%), в группе 61-80 т.б. - 58% (49% в 2020 году), в группе 
81-100 т.б. – 91% (84% в 2021 году). Только 2 человека из числа участников, выполнявших 
открытый вариант, не представили никакого ответа, и в общей сложности по данному заданию 
представлено 10 различных ответов, не включая вариант «нет ответа». Анализируя данное 
задание открытого варианта, видно, что оно вполне стандартно, проверяет те же знания и 
умения и не имеет каких-либо особенностей. Понижение процента выполнения может быть 
объяснено ошибками счета, спецификой округления чисел, обозначающих единицы 
измерения информации. 

 Разделы, связанные с алгеброй логики, представлением логических функций в виде 
таблиц истинности, знанием основных законов математической логики, с преобразованием 
логических выражений традиционно представляют определенную трудность для большой 
части обучающихся (к заданиям, проверяющим данные знания и умения, относятся задание 
№2 и задание №15). Но по обоим заданиям данного раздела показано повышение процента 
выполнения для всех анализируемых групп. Задание 15 данного раздела – это задание 
повышенного уровня. По всем участникам процент выполнения повысился на 16%: если в 
2021 году аналогичное задание выполняли 33% участников, то в текущем году с таким 
заданием справились 49% участников. В группе от минимального балла до 60 т.б. процент 
выполнения этого задания составил 18% (в 2021 году – только 3%); в группе 61-80 т.б. - 67% 
(в 2021 году – 46%); в группе 81 – 100 т.б. процент выполнения 96% (в 2021 году – 73%). 
Анализируя формулировку данного задания из открытого варианта видно, что само задание 
не является слишком сложным, проверяет заявленные знания и умения. Объяснением 
повышения процента выполнения может быть то, что это задание возможно решить разными 
способами – аналитическим, с помощью составления программы, используя электронные 



таблицы. Это подтверждает важность получения учащимися базовых знаний по всем темам 
курса «Информатика и ИКТ», которые они смогут осознанно применять для решения 
разнообразного спектра задач. 

Задания, в которых нужно проанализировать алгоритм, представленный на 
естественном языке – это задание №5 базового уровня и задание №12 повышенного уровня 
сложности. Для решения задания 5 необходимо понять и произвести анализ алгоритма, а также 
ориентироваться в теме «Позиционные системы счисления». Процент выполнения в 2022 году 
для задания №5 снизился во всех анализируемых группах участников, усложнена 
формулировка задания, добавлены дополнительные условия. Показатели выполнения для 
задания №5: 57% по всем участникам; в группе от мин. балл - 60 т.б. – 43%; в группе 61-80 т.б. 
– 70%; в группе 81-100 т.б. – 89% (в 2021 году соответствующие показатели – 45%, 83%, 76%). 
Для задания №12 процент выполнения остался на уровне 2021 года. В группе от минимального 
балла до 60 т.б. процент выполнения вырос с 53% до 60%; в остальных группах процент 
выполнения стал ниже - в группе в группе 61-80 т.б. – с 86% до 82%; в группе 81-100 - 
показатель понизился с 96% до 91%.  Анализируя открытый вариант, видно, что формулировка 
задания №12 соответствовала демоверсии. Видно, что обучающиеся в целом научились 
решать задачи подобного вида для исполнителя Редактор. Также к разделу, касающемуся 
анализа алгоритмов, представленных на естественном языке, можно отнести и задание №23 
повышенного уровня сложности. В открытом варианте КИМ формулировка данного задания, 
в основном, соответствовала демоверсии, отличие состояло в том, что команды, 
увеличивающие число на экране (сложение, умножение) были заменены на команды, 
уменьшающее число (вычитание) и добавлена команда поиска целой части при делении на 2. 
Данное изменение не явилось фактором усложнения, о чем свидетельствуют показатели 
выполняемости. Во всех анализируемых группах процент выполнения данного задания 
практически не изменился в сравнении с прошлым годом: по всем участникам – 45% (46% в 
2021 году), в группе, не преодолевших минимальный порог – 3% (в 2021 году – 0%), в группе 
от минимального до 60 т.б. – 14% (в 2021 году – 20%), в группе от 61 до 80 т.б. – 63% (в 2021 
году – 58%), в группе от 81 до 100 т.б. – 94% (в 2021 году – 88%). 

Задания, в которых требуется проанализировать алгоритм, записанный на языке 
программирования – это задание 6 базового уровня сложности, задание 16 повышенного 
уровня сложности (хотя алгоритм в данном задании также может быть сформулирован и не в 
виде программы, отнесем данное задание к этой группе), задание 22 повышенного уровня 
сложности. Данные задания, как правило, не представляют особой трудности для участников, 
умеющих программировать, однако даже не имеющие особого навыка в программировании в 
прежние годы могли достаточно успешно справиться с анализом несложной программы. В 
задании 16 требовалось проанализировать рекурсивный алгоритм. И в демоверсии, и в 
открытом варианте КИМ алгоритм был записан не в виде программы, а в виде выражений. В 
открытом варианте КИМ, и в демоверсии, требуется найти одно значение, которое будет 
подсчитано при помощи рекурсивного алгоритма. По-видимому, данный факт послужил 
причиной повышения процента выполнения данного задания по сравнению с 2021 годом во 
всех анализируемых группах. Общий процент выполнения задания 16 составил 71% (в 2021 



году – 61%), 56% участников из группы от минимального до 60 т.б. выполнили данное задание 
(34% в 2021 году), процент выполнения в этой группе вырос почти на 22%; в группе 61-80 т.б. 
процент выполнения вырос на 16% с 79% до 95%; в группе 81-100 т.б. процент выполнения 
составил 98% (96% в 2021 году). Таким образом, представленные баллы, а также анализ 
результатов последних лет показывает, что ученики стали лучше понимать, что такое 
рекурсивные алгоритмы и как они исполняются. В задании 22 повышенного уровня сложности 
требовалось проанализировать программу, включающую цикл и условный оператор. Общий 
процент выполнения данного задания составил 71% против 73% в 2021 году. В группе от 
минимального до 60 т.б. процент выполнения составил 56% (в 2021 году – 59%), в группе 61-
80 т.б. процент составил 92% (в 2021 году – 90%), в группе 81-100 т.б. процент выполнения - 
98% (в 2021 году – также 98%). Сохранение уровня выполнения данных заданий, особенно в 
группах сильных участников, объясним тем, что ученики, которые умеют программировать, 
используют программные способы решения данных заданий, которые позволяют избежать 
ошибок счета и неточностей.  

Задания №№19, 20, 21 – теория игр - соответственно, базового, повышенного и 
высокого уровней сложности, в которых нужно уметь построить выигрышную стратегию, 
найти подходящее начальное значение, при котором заданный игрок имеет выигрышную 
стратегию при определенных условиях. Задания №№19, 20, 21 идут по возрастанию 
сложности, от базового уровня до высокого. Для группы от минимального балла до 60 т.б. 
процент выполнения для заданий №№19, 20, 21 составляет 52%, 27% и 11% соответственно, 
для группы 61-80 т.б. – 79%, 78% и 55%, для группы 81-100 т.б. – 100%, 100% и 93%. 
Анализируя открытый вариант, видно, что задания на выигрышную стратегию нельзя назвать 
сложными, в игре используется две кучи камней и два варианта хода, что делает перебор 
вариантов небольшим. Как следствие данного факта, в группах сильных обучающихся 
процент выполнения данных заданий оказался достаточно высок, а в группе 80-100 т.б. по 
всем трем заданиям процент выполнения превышает 90%. Можно утверждать, что в основном 
обучающиеся стали лучше понимать, что такое выигрышная стратегия, как ее строить и 
анализировать. 

Задание №9 базового уровня сложности проверяет умение проводить обработку 
информации средствами электронных таблиц. Процент выполнения задания №9 в 2021 году 
значительно ниже, чем в 2020 (79%): 40% среди всех обучающихся, 3% среди лиц, не 
преодолевших минимальный порог, 29% среди лиц от минимального балла до 60 т.б., 44% и 
76% в группах 61-80 т.б. и 81-100 т.б. соответственно. Можно считать, что ребята знают 
простейшие функции электронных таблиц и умеют ими пользоваться, но в задании нужно 
было проверить все возможные варианты, учесть прописанные два условия, что учли не все 
участники экзамена. 

Задания №№17, 18 повышенного уровня сложности и задания №№24, 25, 26, 27 
высокого уровня сложности требуют умения разработать алгоритм решения для решения 
поставленной задачи и реализовать его с помощью языка программирования или средствами 
электронных таблиц. В некоторых заданиях алгоритм достаточно очевидный и для успешного 
решения задачи требуется его аккуратно реализовать. В некоторых заданиях алгоритм не 



очевиден и кроме того, необходимо задуматься об его эффективности. Особенно это касается 
задания №27 высокого уровня сложности.  

Задание №17 проверяет умение создавать собственные программы (20–40 строк) для 
обработки целочисленной последовательности. Данное задание может быть решено путем 
написания компьютерной программы, содержащей цикл и условный оператор, либо 
средствами электронных таблиц. Основным изменением в 2022 году стало условие обработать 
последовательность не из указанного диапазона чисел, а считанного из файла. Процент 
выполнения данного задания составил 33%, в 2021 году – 60%. В группе 81-100 т.б. процент 
выполнения 91% (в 2021 году – 93%), в группе 61-80 т.б. – 57% (в 2021 году – 81%), в группе 
от минимального до 60 т.б. – 8% (в 2021 году – 32%). Анализ данного задания из открытого 
варианта показывает, что формулировка соответствовала представленной в демоверсии. 
Задание 18 повышенного уровня сложности проверяет умение обрабатывать вещественные 
выражения в электронных таблицах, однако данное задание можно выполнять и при помощи 
компьютерной программы. В отличие от задания демоверсии, задание №18 из открытого 
варианта содержало дополнительный элемент сложности – наличие внутренних стенок на 
поле перемещения Робота. Этот факт не позволял напрямую использовать стандартный 
алгоритм, а требовал более аккуратной его реализации, позволяющей Роботу обойти стенки и 
не разбиться. Далеко не все участники смогли справиться с этой задачей. Участники из группы 
81-100 т.б., обладающие хорошим алгоритмическим мышлением, показали 98% выполнения 
задания. Из группы 61-80 т.б. задание выполнили – 80% участников, а из группы от 
минимального до 60 т.б – лишь 33%. Общий процент выполнения задания невысок и составил 
58%, что выше, чем в 2021 году – 42%.  

Задания №№24, 25, 26, 27 – задания высокого уровня сложности. Их не выполнил ни 
один участник, не преодолевший минимальный порог. Задание №24 – задание на обработку 
символьной информации. Требовалось написать программу, которая находит в текстовом 
файле цепочки символов, обладающих заданным условием. Процент выполнения задания 
оказался низким. Только 24% участников выполнили это задание, его смогли выполнить 
только небольшое количество участников из группы от минимального до 60 т.б., только 20% 
из группы 61-80 т.б., и 85% из группы 81-100 т.б. Объяснением такому низкому проценту 
выполнения задания может служить то, что обучающиеся должны уметь работать с файлами 
– правильно открыть файл для чтения, правильно считать данные. Формулировка данного 
задания из открытого варианта в целом соответствовала демоверсии, не имела 
дополнительной сложности, однако 16 из 28 участников, выполнявших данный вариант, 
вообще не представили ответа. Задание №25 высокого уровня сложности – задание на 
обработку числовой информации и по нему показан чуть более высокий процент выполнения 
– 30%, в группе 81-100 т.б. – 91%, в группе 61-80 т.б. – 36%. Несмотря на отличие 
формулировки данного задания из открытого варианта от демоверсии обучающиеся группы 
от 81 до 100 т.б. успешно справились с решением задачи. Необходимо было организовать 
подсчет чисел, соответствующих указанным условиям. По сравнению с демоверсией задача 
открытого варианта немного проще. Задание 26 проверяет умение обрабатывать 
целочисленную информацию с использованием сортировки. Данное задание можно 



выполнять как с помощью электронных таблиц, так и с использованием компьютерной 
программы. Процент выполнения по данному заданию показан низкий: 22% выполнения 
среди всех участников ЕГЭ, только 1% выполнения среди участников, набравших от 
минимального до 60 т.б., в группе 61-80 т.б. – 17%, в группе 81-100 т.б. – 82%. Анализируя 
формулировку данного задания из открытого варианта, видно, что она отличается от 
демоверсии и требует составления алгоритма, отличного от алгоритма для соответствующего 
задания демоверсии. 18% обучающихся, выполнявших открытый вариант, вообще не 
выполнили данное задание, а разнообразие представленных вариантов составило 9. Самым 
сложным заданием среди заданий на программирование традиционно считается задание 27. В 
этом задании оценивается не только правильность алгоритма (подтверждающаяся получением 
верных ответов), умение его корректно реализовать в соответствии с синтаксисом выбранного 
языка программирования, но и его эффективность. Для проверки эффективности алгоритма 
предоставляется входной файл, содержащий большой объем данных. Если алгоритм не 
эффективный, то даже если программа верна, она будет работать очень долго, и ответа 
участник не дождется. Как правило, эффективный алгоритм должен обрабатывать данные в 
процессе их ввода, не храня при этом избыточную информацию о считанных данных. 
Предъявленное к выполнению задание из открытого варианта было новым, не похожим на 
задание демоверсии, но все так же проверяло умение составить алгоритм для обработки 
числовой последовательности и по сложности было аналогично представленному в 
демоверсии. Данное задание требует от участников не только хорошего навыка 
программирования, но и креативности, вдумчивости и опыта в разработке эффективных 
алгоритмов. Поскольку задание является, наверное, самым сложным из всех заданий ЕГЭ, 
процент выполнения для него показан самый низкий. Только 3% участников выполнили 
данное задание, ни один участник, набравший менее 80 баллов, не справился с ним, только 
16% из группы 81- 100 т.б. смогли выполнить данное задание. По сравнению с 2021 годом 
результат выполнения данного задания упал с 6% до 3%.  

Таким образом, наиболее успешно участники всех перечисленных групп справились с 
заданиями базового уровня по темам «Построение таблиц истинности логических выражений», 
«Моделирование». Наибольшую сложность вызвали задания высокого уровня. 

Участники групп с высокими баллами, баллами от 61 до 80 успешно справились с 
решением заданий базового уровня по темам «Информация и ее кодирование», 
«Программирование», «Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц», 
повышенного уровня – «Программирование», «Элементы теории алгоритмов», «Логика и 
алгоритмы».  

Сравнивая результаты 2021 года, группа участников, получивших от 81 до 99 баллов, 
демонстрирует стабильные результаты, выше других групп участников экзамена.  

И, несмотря на все еще невысокие показатели по темам, требующим углубленных 
знаний и навыков, можно все-таки отметить, в целом, улучшение подготовки учащихся к ЕГЭ 
по предмету, большинство заданий выполнены в стабильном процентном соотношении, четко 
прослеживаются группы участников, систематичность подготовки к КЕГЭ групп участников с 
высокими баллами и баллами от 60 до 81, недостаточно серьезное отношение к изучению тем 



предмета групп с баллами от 40 до 60 и не прошедших минимальный порог. Хотя, в части 
программирования, прослеживается положительная динамика, что показывает более высокий 
уровень решения заданий группой учащихся с баллами от 81 до 100, у обучающихся других 
групп подготовка остается все еще недостаточной. При ознакомлении с текстом задания важна 
каждая деталь, которую следует учитывать при решении, составлении программы, работе с 
электронными таблицами, что часто упускается участниками экзамена, особенно групп 
«высокобалльников» и с баллами от 61 до 80. 

 
 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ показали, что выпускники средней школы 

способны к самостоятельному поиску методов решения практических задач, готовы к 
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, интерпретируют 
информацию, получаемую из различных источников. Большая группа заданий ЕГЭ по 
информатике и ИКТ не имеет единого алгоритма решения, необходимо уметь выделить 
основные условия, проанализировать их, продумать алгоритм решения, выбрать средства 
достижения верного результата. Группа обучающихся 81-100 т.б. показала высокий уровень 
решения заданий от 76% до 100%, что позволяет сделать вывод, что выпускники не только 
достигли высоких результатов по предмету, но и метапредметные умения сформированы на 
хорошем уровне. Результаты других групп выпускников значительно ниже, что может быть 
обусловлено не недостатком знаний по предмету, а по причине недостаточного умения 
рационально распределить отведенное на экзамен время, тщательной работы с текстом 
заданий, а также по причине завышенной личностной самооценки или наоборот, 
неуверенности в себе. 



 

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

По сравнению с прошлым, 2021 годом, при проверке большинства элементов 
содержания, проверяемым на ЕГЭ, показаны результаты ниже, лишь по некоторым из них 
результативность выше. 

Значительное улучшение результатов достигнуто в заданиях по темам (по всем 
группам): 
− работа с описанием (информационными моделями) реального объекта и процесса, 

соответствием описания объекту и целям описания, схемами, таблицами, графиками, 
формулами как описаниями (задание №1); 

− высказывание, логические операции, истинность высказывания - работа с таблицами 
истинности (задание №2),  

− создание и организация работы базы данных (задание №3), 
− знание основных конструкций языка программирования (задание №6); 
− информационный поиск средствами операционной системы или текстового процессора 

(задание №10); 
− дискретное представление текстовой информации, единицы измерения информации – 

умение подсчитывать информационный объем сообщения (задание №11),  
− исполнение алгоритма для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд 

(задание №12); 
− работа с позиционными системами счисления и двоичным представлением информации в 

памяти компьютера (задание №14);  
− применять основные понятия и логические законы математической логики (задание №15); 
− исполнение рекурсивного алгоритма (задание №16);  
− умение использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных (задание 

№18); 
− умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки символьной 

информации (задание №24); 
− умение создавать собственные программы (10–20 строк) для обработки целочисленной 

информации (задание №25); 
На уровне 2021 года выполнены задания, проверяющие умения: 
− анализ алгоритма, содержащего вспомогательные алгоритмы, цикл и ветвление (задание 

№22); 
− анализ результата исполнения алгоритма (задание №23); 
− умение обрабатывать целочисленную информацию с использованием сортировки (задание 

№26). 
Снижение результатов имеет место в части заданий, связанных с формированием умений: 
− кодирование и декодирование информации (задание №4), 
− формализация понятия алгоритма, построение алгоритма и практические вычисления – 

формальное исполнения алгоритма с ограниченным набором команд (задание №5),  



− умение определять объём памяти, необходимый для хранения графической информации 
(задание №7); 

− использование методов измерения количества информации (задание №8); 
− умение обрабатывать информацию в электронных таблицах (задание №9); 
− работа с описанием (информационными моделями) реального объекта и процесса, 

соответствием описания объекту и целям описания, схемами, таблицами, графиками, 
формулами как описаниями (задание №13);  

− умение составить алгоритм обработки числовой последовательности и записать его в 
виде простой программы (10– 15 строк) на языке программирования (задание №17); 

− умение анализировать алгоритм логической игры, найти выигрышную стратегию 
(задание №№19, 20, 21); 

− умение создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 
последовательностей (задание №27). 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Сравнение результатов по тематическим линиям показывает неоднозначное 
трактование сформированности умений. Например, задание №9 «умение обрабатывать 
числовую информацию в электронных таблицах» базового уровня и задание №18 «умение 
использовать электронные таблицы для обработки целочисленных данных» повышенного 
уровня, выполнены со снижением процента выполнения за задание №9 и с повышением 
процента выполнения за задание №18. Оба задания выполняются в электронных таблицах, 
если задание повышенного уровня выполнено хорошо (58%, в группе 61-80 т.б. 80%, в группе 
81-100 т.б. 98%), значит выпускники владеют навыками работы в электронных таблицах, но в 
задании №9 необходимо было проверить различные пары чисел для выполнения указанных 
условий, что, видимо, не все участники экзамена предусмотрели. 

Постепенно повышается процент выполнения заданий, связанных с 
программированием, снижение наблюдается по заданиям №№17 и 27, другие задания этой 
тематики выполнены в 2022 году лучше (задания №№6, 16, 24, 25) или на уровне прошлого 
года (задание №22), что показывает работу учителей и обучающихся в нужном направлении, 
которую необходимо продолжить далее. 

Для достижения устойчивого результата требуется усиленная подготовка по предмету, 
как теоретическая, так и практическая, в течение не одного года. Профильный характер 
экзамена не позволяет показать высокий уровень подготовки при изучении курса 
Информатика и ИКТ на базовом уровне (1 час в неделю), необходим углубленный уровень 
изучения (4 часа в неделю).  

Отклонение результатов в ту или иную сторону по некоторым типам заданий связано с 
тем, что при подготовке к ЕГЭ выпускники готовятся, используя демоверсии ЕГЭ или задания 
открытого банка ФИПИ с конкретными формулировками, в результате тема прорабатывается 
поверхностно. Изменение формулировки задачи приводит к невнимательному прочтению 
условий задания, что влечет за собой снижение баллов. При обучении следует организовать 



такую систему подготовки учеников, при которой будет осуществляться комплексное, 
системное формирование знаний и умений по предмету не только в пределах выделенных тем 
экзамена. 

Компьютерное проведение единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 
подразумевает практическое направление изучения предмета. При этом важно не показать 
алгоритм решения с помощью конкретной программы, а направить обучающихся на изучение 
возможностей программного обеспечения (электронных таблиц, текстовых редакторов, 
языков программирования), применения знаний и навыков в новых условиях, в новых 
ситуациях. 

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

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 
 
Вариант КЕГЭ 2022 изменен незначительно по сравнению с 2021 годом в сторону 

увеличения практической составляющей экзамена, что является логичным именно по 
информатике. Усложнение математической составляющей обусловлено тем, что выпускник 
может использовать ресурсы компьютера (кроме сети Интернет). 

 
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-
аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 
Рекомендации для системы образования Новгородской области, включенные с 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году, внесли существенный вклад в 
достижение хороших результатов КЕГЭ 2022 года, поскольку имели вполне конкретный 
практико-ориентированный характер широкому кругу адресатов разного уровня. 

 
 
 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

В 2021 году осуществлен переход на компьютерный вариант сдачи ЕГЭ по 
информатике. Необходимо в 2022/2023 учебном году, учитывая опыт 2021-2022 годов, при 
подготовке выпускников средней школы к ЕГЭ по информатике: 

провести анализ результатов ЕГЭ по информатике и затруднений, возникших при 
выполнении заданий, в разрезе образовательных организаций;  

на основе типологии пробелов в знаниях учащихся скорректировать содержание 
методической работы с учителями информатики на следующий год в каждом муниципальном 
районе; 

использовать в работе по подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации методические рекомендации Федерального института педагогических измерений, 
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет; 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

проведение региональных, муниципальных занятий для обучающихся при подготовке 
к итоговой аттестации по технологии «Открытый класс»; 

проводить диагностические работы различного уровня с целью выявления 
теоретического уровня владения предметом и уровня сформированности практических 
навыков по информатике; 

педагогу совершенствовать работу по выявлению пробелов в знаниях и осуществлению 
коррекционной работы на основе анализа результатов итоговой аттестации; 

формировать образовательные маршруты обучающихся, изъявивших желание сдавать 
информатику, определив целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны; 

особое внимание уделять освоению таких сложных разделов информатики как 
«Элементы теории алгоритмов», «Логика и алгоритмы» и «Программирование»; 

для улучшения результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ следует также рекомендовать 
особое внимание уделить проблемам формирования у школьников общеучебных умений – 
осмысленного прочтения условия задания, самопроверки, чёткого изложения материала, 
формулировки выводов, анализа полученного результата; 

осуществлять внеурочную работу для обучающихся, которые планируют сдавать ЕГЭ 
по учебному предмету «Информатика и ИКТ». 



При изучении курса Информатика и ИКТ рекомендуется использовать следующие 
ресурсы: учебные издания, разработанные специалистами ФИПИ или рекомендуемые ФИПИ для 
подготовки к ЕГЭ, а также интернет-ресурсы: http://www.fipi.ru, http://kpolyakov.spb.ru/ , 
https://ege.yandex.ru/ , http://reshuege.ru/ , http://ege-go.ru, возможно использовать 
тематические группы в социальных сетях. 

Для повышения качества подготовки выпускников необходима организация углубленного 
изучения информатики в виде профильного курса изучения информатики или факультативных 
занятий, кружков, секций, так как количество часов, отводимых для изучения информационных 
технологий в старших классах явно недостаточно. При этом необходимо не только передавать 
знания, но и формировать у заинтересованных учеников мотивацию к самостоятельному 
изучению информатики. Мотивация к использованию современных образовательных 
технологий, заинтересованность в результатах обучения необходима и для педагогов, 
работающих со школьниками, выбравшими своей сферой интересов информационные 
технологии. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 
В рамках работы областного учебно-методического объединения учителей информатики 

запланировать проведение учителями, у которых выпускники получили высокие баллы на ЕГЭ, 
мастер-классов, обучающих семинаров с учителями в первом полугодии, с выпускниками во 
втором полугодии по решению конкретных заданий, заданий ЕГЭ на определенную тему очно и 
с помощью дистанционных технологий. 

 

4.1. 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. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

http://www.fipi.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://reshuege.ru/
http://ege-go.ru/
https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
информатики по теме 
«Система преподавания 
информатики в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
общего образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов»,  

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя информатики 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
23% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя информатики 

3.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
информатики (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
информатики 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по информатике в 
компьютерной форме») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя информатики 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по 
информатике. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

4.  

Методические 
рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по 
информатике 

ноябрь 2021 года 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по 

информатике в 2022 году. 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2019 и задач 
на 2020 год) 

5.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по 
информатике в 
компьютерной форме 

Март, апрель 2022 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по 

информатики в 2022 году. 
 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 



Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Новгородской области, не 
публикуется) 

Педагогические работники 
ОО образовательных 

организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
5.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 

Учителя-предметники 



школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

6.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

7.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по 
русскому языку по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ по русскому 
языку» 

Эксперты ПК 

9.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя информатики 
 

10.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя информатики 
 

11.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
инфорорматике, 
корректировка программ по 
итогам МОУО, РИПР 

Учителя информатики 
 

12.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя информатики 
 

13.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя информатики 
 



14.  В течение года Проведение региональных, 
муниципальных занятий для 
обучающихся при подготовке 
к итоговой аттестации по 
технологии «Открытый 
класс», в том числе с 
применением дистанционных 
технологий 

Обучающиеся 

15.  ноябрь Мастер-классы, для учителей 
информатики «Решение задач 
ЕГЭ по информатике и ИКТ 
(по каждому заданию)» (в 
рамках УМК по информатике 
с привлечением педагогов, 
чьи выпускники показывают 
высокие результаты на ЕГЭ) 

Учителя информатики 

16.  Декабрь-апрель Мастер-классы для  
выпускников- по решению 
конкретных заданий, заданий 
ЕГЭ на определенную тему с 
помощью дистанционных 
технологий с привлечением 
учителей, чьи выпускники 
показывают высокие 
результаты на ЕГЭ 

обучающиеся 

 

5.2.3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  август Семинар «Наставничество как инструмент повышения качества 
образования»» 

3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 
«Внутришкольная система оценки качества образования» 

4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 
образования в ОО» 

 

5.2.4 Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

Не планируются. 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Информатика и ИКТ Груничева Наталья 
Юрьевна, учитель 
информатики, 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия» г. 
Старая Русса 

Член ПК по информатике и 
ИКТ в 2020 году 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

06. БИОЛОГИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

453 19,11 436 17,57 403 16,99 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 346 76,38 324 74,31 310 76,92 
Мужской 107 23,62 112 25,69 93 23,08 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 403 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 373 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 30 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 5 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 373 
Гимназия 92 
Лицей-интернат 28 
Средняя общеобразовательная школа 198 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 50 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 5 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 5 1,24 

2 Боровичский муниципальный 
район 41 10,17 

3 Валдайский муниципальный 
район 14 3,47 

4 Великий Новгород 218 54,09 
5 Волотовский муниципальный 

округ 1 0,25 

6 Демянский муниципальный 
район 6 1,49 

7 Крестецкий муниципальный 
район 5 1,24 

8 Любытинский муниципальный 
район 6 1,49 

9 Маловишерский 
муниципальный район 7 1,74 

10 Маревский муниципальный 
округ 2 0,50 

11 Мошенской муниципальный 
район 6 1,49 

12 Новгородский муниципальный 
район 10 2,48 

13 Окуловский муниципальный 
район 9 2,23 

14 Пестовский муниципальный 
район 18 4,47 

15 Поддорский муниципальный 
район 2 0,50 

16 Солецкий муниципальный 
округ 3 0,74 

17 Старорусский муниципальный 
район 22 5,46 

18 Хвойнинский муниципальный 
округ 11 2,73 

19 Холмский муниципальный 
район 4 0,99 

20 Чудовский муниципальный 
район 9 2,23 

21 Шимский муниципальный 
район 4 0,99 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред. 
Пасечника В.В.; Биология (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

25,7 

2.  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.; 
Биология. Общая биология. Углубленный уровень (ДРОФА, 
АО «Издательство «Просвещение») 

17,7 

3.  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. 
Беляева Д.К., Дымшица Г.М.; Биология (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

15 

4.  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.; Биология. 
Общая биология (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

11,5 

5.  Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под ред. 
Пасечника В.В.; Биология. (углубленный уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

9,7 

6.  Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др./Под ред. 
Шумного В.К., Дымшица Г.М.; Биология (углубленный 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

8 

7.  Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В.И.; Биология 
(базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

6,2 

8.  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.; Биология ( углубленный 
уровень) (ООО "ДРОФА", АО «Издательство Просвещение») 

3,5 

9.  Захаров В.Б., Романова Н.И., Захарова Е.Т.; под редакцией 
Криксунова Е.А. Биология (базовый уровень) ООО «Русское 
слово-учебник» 

2,7 

10.  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., 
Розанов М.Н.; Биология (базовый уровень) (ООО "Баласс") 

0,9 

11.  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н.; Биология. базовый уровень (Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ, АО «Издательство «Просвещение») 

0,9 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

По сравнению с 2020 и 2021 годами количество участников ЕГЭ по биологии незначительно 
сократилось и составляет 16,99% от общего количества всех участников ЕГЭ в Новгородской 



области (в 2021 - 17,57, в 2020 году 19,11%). Рост числа участников (как и по остальным 
предметам) наблюдался в регионе в 2017 и 2018 годы, в 2020 году количество участников 
уменьшилось на 8 чел., в 2021 на 17 чел., в 2022 на 33 чел. Основное сокращение произошло в 
категории ВТГ. Как и в случае с ЕГЭ по химии можно говорить о нескольких основных причинах 
снижения контингента участников: во-первых, назревший кадровый дефицит – нехватка учителей 
естественнонаучного цикла в ОО региона в целом, во-вторых, возможность выбора 
альтернативных образовательных и профессиональных траекторий выпускниками 9 и 11 классов. 
Выпускники 9-х классов в последние несколько лет выбирают получение специальности в СПО (3 
медицинских колледжа и 1 филиал) и реализацию в профессиональной деятельности или 
поступление в вуз по результатам внутренних экзаменов или ЕГЭ, но уже как выпускники СПО 
или ВПЛ. При этом ЕГЭ по биологии остается одним из популярных предметов по выбору. 

В 2021 году в ЕГЭ по биологии приняли участие 30 ВПЛ, что составляет 7% от общего числа 
участников (для сравнения в 2021 - 11,5%). 

Более 70% участников (также как и на ЕГЭ по химии) девушки, что можно объяснить выбором 
ими таких специальностей для поступления и обучения как фармакология, медицина, технология 
сельского хозяйства, преподавание биологии и др.  

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (3 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – менее 1% по всем 
предметам ЕГЭ. 

373 участника – это выпускники текущего года, из них почти 32,2% выпускники гимназий и 
лицея, 53,3% - выпускники средних школ, 13,4% окончили школы с углубленным изучением 
предметов. Количественный состав участников ЕГЭ по биологии по типам ОО зависит 
сложившейся структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО, но в тоже время 
необходимо отметить, что в общем контингенте выпускников, сдававших биологии больше 
выпускников СОШ и СОШ с углубленным изучением предметов. Действительно предмет 
популярен в таких ОО как муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина", муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным 
изучением математики и английского языка" г.Боровичи, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением английского языка". 

В ЕГЭ по биологии принимали участие выпускники из 20 районов области и Великого 
Новгорода. Не было выпускников, сдающих ЕГЭ по биологии в Парфинском районе (небольшой 
район с общим количеством выпускников 10 чел.).  

Картина распределения участников в разрезе муниципальных районов и городского округа 
сохраняется на протяжении последних трех-пяти лет;  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 54,09 % от 
общего числа участников. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по биологии принимали 
участие 41 чел. (10,17%), примерно как и в прошлом 2021 году - 46 чел. (10,55 % от общего числа 
участников в регионе). В Старорусском районе в 2022 году сдавали ЕГЭ по биологии 22 чел. 
(5,46%), в 2021 - 21 чел., 4,82%, в 2020 году  доля участников была выше 5,96% (27 чел.).  

- более 10 участников в Хвойнинском, Пестовском, Новгородском, Валдайском районах – по 
сравнению с 2021 году во всех перечисленных районах количество участников возросло. В 
остальных 14-ти районах области общее количество участников по предмету менее 10 
(сократилось количество участников из Окуловского, Демянского районов). 

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по биологии в последние два года 
продолжает сокращаться, что связано прежде всего с существующими профессиональными 
дефицитами педагогов и оттоком успешных обучающихся в учреждения СПО  (медицинской и 
сельскохозяйственной направленности).  

Отметим, что Новгородская область как регион, имеющий в районах крупные и мелкие 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, уделяет внимание подготовке 
обучающихся по предмету. Но в настоящее время большинство работодателей предпочитают 
привлекать к работе выпускников СПО, например, Новгородского агротехнического техникума, и 
видят меньшую перспективу в специалистах, окончивших вуз.  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 17,66 25,46 16,63 

2.  от 61 до 80 баллов, % 27,15 22,25 25,56 
3.  от 81 до 99 баллов, % 1,99 2,06 2,98 
4.  100 баллов, чел. 0 0 0 
5.  Средний тестовый 

балл 50,44 47,23 50,25 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

15,82  26,67 20,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

54,42  60,00 40,00 



№ 
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     

26,81  10,00 40,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

2,95  3,33 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 0  0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 баллов 

Гимназия 10,87 55,43 29,35 4,35 0 
Лицей-интернат 0,00 32,14 53,57 14,29 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 21,21 54,04 23,23 1,52 0 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

8,00 70,00 22,00 0,00 0 

Средняя общеобразовательная 
школа-интернат с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 

60,00 20,00 20,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ 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 Батецкий муниципальный 
район 20,00 60,00 20,00 0,00 0 

2 Боровичский муниципальный 
район 9,76 63,41 21,95 4,88 0 

3 Валдайский муниципальный 
район 35,71 42,86 21,43 0,00 0 

4 Великий Новгород 15,14 51,38 29,82 3,67 0 
5 Волотовский муниципальный 

округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 



№ 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 

6 Демянский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

7 Крестецкий муниципальный 
район 0,00 80,00 20,00 0,00 0 

8 Любытинский 
муниципальный район 0,00 83,33 16,67 0,00 0 

9 Маловишерский 
муниципальный район 57,14 42,86 0,00 0,00 0 

10 Маревский муниципальный 
округ 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

11 Мошенской муниципальный 
район 16,67 83,33 0,00 0,00 0 

12 Новгородский 
муниципальный район 10,00 60,00 30,00 0,00 0 

13 Окуловский муниципальный 
район 22,22 55,56 11,11 11,11 0 

14 Пестовский муниципальный 
район 22,22 66,67 11,11 0,00 0 

15 Поддорский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

16 Солецкий муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

17 Старорусский 
муниципальный район 31,82 40,91 27,27 0,00 0 

18 Хвойнинский 
муниципальный округ 27,27 45,45 18,18 9,09 0 

19 Холмский муниципальный 
район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

20 Чудовский муниципальный 
район 22,22 55,56 22,22 0,00 0 

21 Шимский муниципальный 
район 0,00 75,00 25,00 0,00 0 

22 Батецкий муниципальный 
район 20,00 60,00 20,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 8 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 



продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 

 

Таблица 2-11 

№ 

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 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№2" 

15,38 23,08 7,69 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

14,29 53,57 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
школа № 36 имени 
Гавриила Романовича 
Державина" 

7,14 71,43 0,00 

4 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 с 
углубленным изучением 
математики и 
английского языка" 

0,00 27,27 0,00 

5 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 
4 имени Героя 
Советского Союза 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова" 

0,00 18,18 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Новоскул" 

0,00 21,43 7,14 



№ 

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 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 с 
углубленным изучением 
английского языка" 

0,00 18,18 18,18 

8 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  "Гимназия 
"Гармония" 

0,00 20,00 30,00 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Основные тестовые баллы участников ЕГЭ по биологии расположились в диапазоне 32-64, 
при этом, как и в прошлые годы, наблюдается достаточно большой разброс результатов 
участников – от самых низких до самых высоких. Высоких результатов значительно меньше.  

Отмечается тенденция отсутствия выпускников, получивших 100 баллов, на протяжении 
последних пяти лет.   

Средний тестовый балл в 2022 году повысился и составил 50,25, что сопоставимо с 2020 годом 
(50,44) и выше, чем в предыдущем 2021 году - 47,23 балла. Начиная с 2018 года наблюдалось 
постепенное снижение среднего балла (51,57). 

Количество участников, не достигших минимального балла, уменьшилась до 16,63% (в 2021 
году - 25,46%, в 2020 году - 17,66%, в 2019 - 12,15%). 

Доля выскокобалльных результатов (2,98%) практически не изменилась по сравнению  2021 
(2,06%) и 2020 годами (1,99%), но ниже все еще ниже, чем в 2019 году (4,99%). Показатель – доля 
участников, получивших от 81 до 100 баллов, по биологии на протяжении последних пяти лет 
является самым низким по сравнению с другими предметами ЕГЭ. Большинство участников 
показывает результаты от минимального порога до 60 баллов. 

Динамика результатов выпускников текущего года по биологии представлены на диаграмме. 



Как видно на диаграмме в 2022 году: 
доля участников, набравших балл ниже минимального среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СОО, уменьшилась, но не достигла уровня 2019 года: в 2022 году – 
15,82%, в 2021 – 25,91%, в 2020 – 17,23%, в 2019 – 10,43%; 

количество участников - ВТГ, получивших от 81 до 99 баллов составило 2,95%, что выше, чем 
в предыдущие два года (2020 год – 1,94%, 2021 год – 1,81%), но ниже, чем в 2019 году – 5,02%,  

более 50% результатов – это баллы от минимального до 60. 
Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 

говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение. В целом можно говорить, что данная категория участников стравилась с 
задания примерно на предыдущих лет.  

В связи с незначительным количеством участников с ОВЗ (не более 5 человек в год) о 
динамике результатов данной категории выпускников выводы сделать сложно.  

Результаты выпускников гимназий и лицея традиционно выше, чем результаты выпускников 
средних школ. 

В большинстве районов Новгородской области менее 10 участников ЕГЭ по биологии, что не 
позволяет делать какие-либо существенные выводы о подготовке обучающихся по предмету. При 
этом стабильно высокие результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 100 
баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог) не показывают выпускники ни одного из 
муниципальных районов и городского округа Новгородской области. 

Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету на формировался. Наиболее высокие результаты показали 
выпускники МБОУ "Лицей-интернат" и МАОУ "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича 
Державина" – нет участников, не преодолевших минимального порога. При это результаты 
выпускников МБОУ "Лицей-интернат" - 14,29% высокобалльников, 53,57% - 61-80 баллов (как и 
в предыдущем году).  

Необходимо отметить, что факт, выпускники отдельных школ чаше выбирают тот или иной 
предмет по выбору сам по себе может является показателей уровня подготовки выпускников. В 
список школ, где учащиеся регулярно выбирают экзамен по биологии (в ЕГЭ участвует более 10 
выпускников) входят МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 
Великого Новгорода, МБОУ "Лицей-интернат", МАОУ "Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики и английского языка" 
г.Боровичи. 

 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 10,43 58,21 26,34 5,02
2020 17,23 52,18 28,64 1,94
2021 25,91 48,7 23,58 1,81
2022 15,82 54,42 26,81 2,95
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Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по биологии незначительно повысились (все категории 

участников).  
Одной из причин повышения результатов может быть эффективность реализации программ 

углубленного обучения  в 10-11 классах: 65% выпускников, сдававших экзамен, изучали биологию 
на углубленном уровне, 90% из них успешно экзамен сдали (в предыдущем году только 48% ВТГ, 
изучавших углубленно биологию, сдавали экзамен, а 83% сдали). Можно утверждать, что для 
полноценной подготовки к экзаменам в образовательных программах необходимо 
предусматривать углубленное изучение предмета для обучающихся, планирующих сдавать 
предмет (что безусловно дает свои положительные результаты). 

Уровень подготовки в Великом Новгороде, Боровичском, Старорусском районах (областной 
центр, большие районы) значительно выше, чем в других районах (в данных районах расположены 
гимназии и лицей), что прежде всего связано с кадровыми проблемами в небольших сельских 
школах (учитель преподает несколько предметов, например, биологию, химию, географию)  

В 24% ОО Новгородской области в последние три года нет выпускников, сдающих ЕГЭ по 
биологии, что может свидетельствовать о невысоком уровне подготовки по предмету в данных ОО 
(особенно больших и средних школах).  
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) ЕГЭ по биологии в 2022 году 
составлены в соответствии и отражают преемственность требований к уровню подготовки 
выпускников на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) по 
биологии и требований ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, достижение которых проверялось в ходе ЕГЭ.  
Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по 
биологии, соответствует разделу «Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов среднего 
(полного) общего образования по биологии (базовый и профильный уровни).  

 КИМ по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически 
сложившуюся структуру и проверяют уровень овладения выпускниками всеми основными 
группами планируемых результатов, а также сформированность у выпускников 
биологической компетентности.   Объектами контроля служат знания и умения выпускников 
по следующим разделам биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», 
«Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология». В экзаменационной работе 
преобладают задания по разделу «Общая биология». Приоритетной при конструировании 
КИМ является необходимость проверки у выпускников сформированности следующих 
способов деятельности: овладение методологическими умениями; применение знаний при 
объяснении биологических процессов и явлений, решении биологических задач; 
планирование и проведение биологического эксперимента, объяснение полученных 
результатов. Овладение умениями работы с информацией биологического содержания 
проверяется опосредованно через представление её различными способами (в виде рисунков, 
схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

В структуре КИМ 2022 года по сравнению с 2021 годом внесены изменения.  
 Все изменения усиливают деятельностную составляющую КИМ:  
1. Исключено задание на дополнение схемы (линия 1); вместо него включено задание, 

проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента, построенное на знаниях из 
области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы (линия 2 КИМ ЕГЭ 
2022 г.). 

 2. Традиционные задачи по генетике части 1 (линия 6) в новой редакции стали 
располагаться на позиции линии 4.  

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



3. Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как биологическая система» 
и «Организм как биологическая система», объединены в единый модуль (линии 5–8), при этом 
в рамках блока всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как 
биологическая система», а два – 3 по теме «Организм как биологическая система».  

4. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены таким 
образом, что они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа 
результата эксперимента; задания оцениваются 3 баллами вместо 2 баллов в 2021 г 

Таким образом технология модели КИМ по биологии приобрела новый формат, 
требующий от выпускников применения умений и навыков анализа различной информации, 
решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и других. 

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся по 
форме и уровню сложности. Часть 1 содержит 21 задание: 6 – с множественным выбором 
ответов из предложенного списка; 7 – на установление соответствия элементов двух 
множеств; 4 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических 
объектов, процессов, явлений; 4 – с ответом в виде числа или слова (словосочетания). Ответ 
на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова (словосочетания), числа или 
последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 
формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания 
этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень 
биологической подготовки. В части 1 задания 1–21 группируются по содержательным блокам, 
представленным в кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие информации. 
В части 2 задания группируются в зависимости от проверяемых видов учебной деятельности 
и в соответствии с тематической принадлежностью. 

Экзаменационная работа состоит из шести содержательных блоков, представленных в 
кодификаторе. Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» 
контролирует знание материала о достижениях биологии, методах исследования, об основных 
уровнях организации живой природы. Второй блок «Клетка как биологическая система, 
организм как биологическая система» содержит задания, проверяющие: знания о строении, 
жизнедеятельности и многообразии клеток, о закономерностях наследственности и 
изменчивости, об онтогенезе и воспроизведении организмов, о селекции организмов и 
биотехнологии; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки, 
распознавать и сравнивать клетки разных организмов, процессы, протекающие в них, – а также 
выявляет уровень овладения умением применять биологические знания при решении 
качественных и количественных задач по генетике. В третьем блоке «Система и 
многообразие органического мира» проверяются: знания о многообразии, строении, 
жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы и вирусах; 
умения сравнивать организмы, характеризовать и определять их принадлежность к 
определённому систематическому таксону. Четвёртый блок «Организм человека и его 
здоровье» направлен на определение уровня освоения системы знаний о строении и 
жизнедеятельности организма человека. В пятый блок «Эволюция живой природы» 



включены задания, направленные на контроль: знаний о виде, движущих силах, направлениях 
и результатах эволюции органического мира; умений объяснять основные ароморфозы в 
эволюции растительного мира и животного мира, устанавливать взаимосвязь движущих сил и 
результатов эволюции. Шестой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» 
содержит задания, направленные на проверку: знаний об экологических закономерностях, о 
круговороте веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов в 
экосистемах, выявлять причины устойчивости, саморазвития и смены экосистем. 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-12 

Для получения представления об уровне биологической подготовки выпускников, 
сдававших ЕГЭ по биологии в 2022 году были проанализированы результаты выполнения 
каждого задания из 6 содержательных блоков:  на базовом,  повышенном и высоком  уровнях 
сложности с использованием среднего процента выполнения по области, элементов 
содержания, общеучебных умений и действий. А также по группам выполнения 
(выпускников) – 1 группа - не преодолевшие минимальный балл (неудовлетворительный 
уровень),  2 группа - от минимального до 60  т.б. (удовлетворительный уровень),  3 группа 
- от 61 до 80 т.б. (хороший уровень подготовки),  4 группа - от 81 до 100 т.б. (высокий 
уровень подготовки). В результате анализа  определен круг проблем, связанных с освоением 
определенных элементов содержания разными группами экзаменуемых, выявлением 
затруднений и типичных ошибок. Для содержательного анализа был взят один из 
рекомендованных  вариантов КИМ из числа  выполнявшихся в Новгородской области 
предоставленный специалистами РЦОИ. 

Таблица 2-13 

 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средни
й 

в группе 
не 

преодоле
вших 

минималь
ный балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 Биология как наука. 
Методы научного 
познания. Уровни 
организации и 
признаки живого. 
Работа с таблицей (с 
рисунком и без 
рисунка)/ знать и 
понимать методы 
научного познания; 
основные положения 
биологических законов, 
правил, теорий, 
закономерностей, 
гипотез: строение и 
признаки 
биологических 
объектов: уметь 
объяснять и 
устанавливать связи 

Б 67% 37% 67% 94% 100% 

2 Прогнозирование 
результатов 
биологического 
эксперимента. 
Множественный выбор 
/ уметь выявлять и 
сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения 

Б 57% 47% 54% 66% 73% 

3 Генетическая 
информация в клетке. 
Хромосомный набор 
соматические и 
половые клетки/Решать 
задачи разной 
сложности по 
цитологии, генетике 
(составлять схемы 
скрещивания), 
экологии, эволюции;  

Б 57% 
 24% 53% 81% 100% 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



 
4 Моно- и дигибридное, 

анализирующее 
скрещивание. Решение 
биологической задачи / 
уметь решать задачи 
разной сложности по 
цитологии, генетике 
(составлять схемы 
скрещивания), 
экологии, эволюции 

Б 60% 12% 57% 89% 100% 

5 Клетка как 
биологическая система. 
Строение клетки, 
метаболизм. 
Жизненный цикл 
клетки. Анализ рисунка 
или схемы / знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов: уметь 
составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи питания, 
пищевые сети), 
распознавать, выявлять, 
сравнивать, делать 
выводы. 

Б 51% 25% 44% 78% 91% 

6 Клетка как 
биологическая система. 
Строение клетки, 
метаболизм. 
Жизненный цикл 
клетки. Установление 
соответствия (с 
рисунком) / знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов: уметь 
составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи питания, 
пищевые сети), 
распознавать, выявлять, 
сравнивать, делать 
выводы. 

П 32% 3% 23% 60% 95% 



7 Организм как 
биологическая система. 
Селекция. 
Биотехнология. 
Множественный выбор 
(с рисунком и без 
рисунка) / знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов: уметь 
составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи питания, 
пищевые сети), 
распознавать, выявлять, 
сравнивать, делать 
выводы. 

Б 70% 36% 69% 90% 100% 

8 Организм как 
биологическая система. 
Селекция. 
Биотехнология. 
Установление 
последовательности 
(без рисунка) / знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов: уметь 
составлять схемы 
переноса веществ и 
энергии в экосистемах 
(цепи питания, 
пищевые сети), 
распознавать, выявлять, 
сравнивать, делать 
выводы. 

П 54% 16% 50% 78% 100% 

9 Многообразие 
организмов. Бактерии, 
Грибы, Растения, 
Животные, Вирусы. 
Множественный выбор 
(с рисунком и без 
рисунка) / Знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов. Сущность 
биологических 
процессов и явлений, 

Б 64% 42% 62% 80% 95% 



уметь распознавать и 
описывать 
биологические объекты 
и их изображения. 

 

10 Многообразие 
организмов.Бактерии, 
Грибы,Растения, 
Животные,Вирусы. 
Установление 
соответствия(с 
рисунком и без 
рисунка) / Знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов. Сущность 
биологических 
процессов и явлений, 
уметь распознавать и 
описывать 
биологические объекты 
и их изображения. 

 

П 37% 12% 37% 51% 77% 

11 Многообразие 
организмов. Основные 
систематические 
категории, их 
соподчинённость. 
Установление 
последовательности / 
Уметь определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 
определенной 
систематической 
группе 
(классификация) 

 

Б 86% 52% 90% 98% 100% 

12 Организм человека. 
Гигиена человека. 
Множественный 
выбор(с рисунком и без 
рисунка) /  

Знать и понимать 
строение и признаки 
биологических 
объектов, сущность 

Б 65% 47% 61% 82% 95% 



биологических явлений, 
особенности организма 
человека, его строения, 
жизнедеятельности, 
высшей нервной 
деятельности.  

 Уметь распознавать и 
описывать  
биологические объекты 
и их изображения 
 сравнивать, делать 
выводы, использовать 
для обоснования 

 
13 Организм человека. 

Установление 
соответствия(с 
рисунком и без 
рисунка) / Знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов, сущность 
биологических 
явлений, особенности 
организма человека, его 
строения, 
жизнедеятельности, 
высшей нервной 
деятельности.  

 Уметь распознавать и 
описывать  
биологические объекты 
и их изображения, 
использовать для 
обоснования 

 

П 36% 12% 28% 62% 86% 

14 Организм человека. 
Установление 
последовательности / 
Знать и понимать 
особенности организма 
человека, его строения, 
жизнедеятельности, 
высшей нервной 
деятельности. / 

Уметь распознавать и 
описывать  
биологические объекты 

П 44% 15% 37% 72% 86% 



и их изображения, 
использовать для 
обоснования 

 
15 Эволюция живой 

природы. 
Множественный 
выбор(работа с 
текстом) / 

Знать и понимать 
строение и признаки 
биологических 
объектов, сущность 
биологических 
процессов и явлений. 
Уметь объяснять, 
устанавливать 
взаимосвязь движущих 
сил   эволюции 

Уметь распознавать и 
описывать , сравнивать, 
делать выводы, 
анализировать 
результаты эволюции 
организмов 

Б 69% 46% 64% 89% 95% 

16 Эволюция живой 
природы.Происхожден
ие 
человека.Установление
соответствия (без 
рисунка) /  

Знать и понимать 
основные положения 
биологических законов, 
теорий, 
закономерностей, 
правил, гипотез и 
стабилизирующего 
отбора, географическое 
и экологическое 
видообразование, 
влияние элементарных 
факторов эволюции на 
генофонд популяции, 
формирование 
приспособленности к 
среде   уметь объяснять 
роль биологических 
теорий, законов, 
принципов, гипотез в 
формировании 

П 50% 15% 44% 78% 91% 



современной 
естественно-научной 
картины мира 

 
17 Экосистемы и 

присущие им 
закономерности. 
Биосфера. 
Множественный выбор 
(без рисунка) / 

 Знать и понимать 
строение и признаки 
биологических 
объектов, сущность 
биологических 
процессов и явлений. 
Уметь объяснять 
взаимосвязи 
организмов, человека и 
окружающей среды;  
причины устойчивости, 
саморегуляции, 
саморазвития и смены 
экосистем; 
необходимость 
сохранения 
многообразия видов, 
защиты окружающей, 
распознавать и 
описывать, сравнивать, 
делать выводы, 
анализировать  
антропогенные 
изменения в 
экосистемах 

 

Б 75% 53% 74% 86% 91% 

18 Экосистемы и 
присущие им 
закономерности. 
Биосфера. 
Установление 
соответствия (без 
рисунка) / Знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов, сущность 
биологических 
процессов и явлений. 
Уметь объяснять 
взаимосвязи 
организмов, человека и 

П 51% 19% 47% 76% 86% 



окружающей среды;  
причины устойчивости, 
саморегуляции, 
саморазвития и смены 
экосистем; 
необходимость 
сохранения 
многообразия видов, 
защиты 
окружающей,распознав
ать и описывать, 
сравнивать, делать 
выводы, анализировать  
антропогенные 
изменения в 
экосистемах 

19 Общебиологические 
закономерности. 
Установление 
Последовательности / 

Знать и понимать 
основные 
закономерности 
правил, теорий, 
закономерностей, 
сущность 
биологических 
процессов, явлений, 
современную 
символику и 
терминологию, уметь 
объяснять, решать 
задачи разной 
сложности. 

 

П 50% 19% 45% 74% 100% 

20 Общебиологические 
закономерности. 
Человек и его здоровье. 
Работа с таблицей(с 
рисунком и без 
рисунка) / Знать и 
понимать сущность 
биологических 
процессов, особенности 
организма человека, его 
строения, 
жизнедеятельности, 
высшей нервной 
деятельности и 
поведения, уметь 
объяснять, 

П 62% 28% 59% 84% 91% 



устанавливать 
взаимосвязи, 
распознавать. 
Описывать, сравнивать 
и делать выводы на 
основе сравнения. 

21 Биологические системы 
и их закономерности. 
Анализ данных, в 
табличной или 
графической форме /  
Уметь объяснять, 
устанавливать 
взаимосвязи, выявлять, 
сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения 
биологических 
объектов, процессов, 
явлений. 

 

Б 75% 56% 75% 84% 91% 

        
р1 Применение 

биологических знаний 
и умений в 
практических 
ситуациях (анализ 
биологического 
эксперимента) / 

анализировать 
результаты 
биологических 
экспериментов, 
наблюдений по их 
описанию, 
использовать 
приобретённые знания 
и умения  в 
практической 
деятельности  и 
повседневной жизни,   
способов выращивания 
и размножения 
культурных растений и 
домашних животных, 
ухода за ними 

 

В 42% 6% 37% 67% 91% 

р2 Задание с 
изображением 
биологического 
объекта / уметь 

В 26% 2% 17% 53% 82% 



объяснять, 
устанавливать 
взаимосвязи, 
распознавать, 
описывать, сравнивать 
и делать выводы на 
основе сравнения: 
митоз и мейоз, 
бесполое и половое 
размножение, 
оплодотворение у 
растений и животных, 
внешнее и внутреннее 
оплодотворении 

 
р3 Задание на анализ 

биологической 
информации/ уметь 
объяснять, 
устанавливать 
взаимосвязи, 
распознавать, 
описывать, сравнивать 
и делать выводы на 
основе сравнения: 
биологических 
объектов, процессов и 
явлений. 

 

В 36% 6% 29% 61% 82% 

р4 Обобщение и 
применение знаний о 
человеке и 
многообразии 
организмов Знать и 
понимать строение и 
признаки 
биологических 
объектов уметь 
распознавать и 
описывать 
биологические объекты 
/  Уметь определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 
определённой 
систематической 
группе 

В 17% 1% 10% 30% 91% 



(классификации); 
анализировать 

 
р5 Обобщение и 

применение знаний в 
новой ситуации об 
эволюции 
органического мира и 
экологических 
закономерностях /  

 Уметь объяснять 
причины 
наследственных и 
ненаследственных 
изменений, 
наследственных 
заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций; 
уметь устанавливать 
взаимосвязи движущих 
сил и направлений 
эволюции; выявлять, 
сравнивать и делать 
выводы на основе 
сравнения , 
анализировать влияние 
факторов риска. 

 

В 19% 1% 12% 37% 85% 

р6 Решение задач по 
цитологии на 
применение знаний в 
новой ситуации / Уметь 
решать задачи разной 
сложности по 
цитологии, генетике 
(составлять схемы 
скрещивания), 
экологии, эволюции 

 

В 25% 1% 18% 47% 82% 

р7 Решение задач по 
генетике на 
применение знаний в 
новой ситуации 
Закономерности 
наследственности, их 
цитологические 
основы. 
Закономерности 
наследования, 
установленные Г. 

В 32% 0% 19% 72% 79% 



Менделем, их 
цитологические основы 
(моно- и дигибридное 
скрещивание). Законы 
Т. Моргана: сцепленное 
наследование 
признаков, нарушение 
сцепления генов. 
Генетика пола. 
Наследование 
признаков, сцепленных 
с полом / Уметь решать 
задачи разной 
сложности по генетике  
(составлять  схемы 
скрещивания) 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

Наиболее сложными заданиями для выпускников всех групп (за исключением группы 
выпускников с высокими результатами) при выполнении  первой части оказались  следующие 
задания - № 6,10, 13,14- задания повышенного уровня сложности.  Средний процент 
выполнения  этих заданий  ниже 50% ( от 32% до 44%). 

          Задания содержат следующие элементы содержания и умения: 
 
• №6 -  повышенный. Клетка как биологическая система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком) / знать и 
понимать строение и признаки биологических объектов: уметь составлять схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети), распознавать, выявлять, 
сравнивать, делать выводы. Задание входит в единый модуль линии 5-8, вновь включенный 
согласно изменениям. внесенным в ЕГЭ в 2022 году. 

Среди групп выпускников хуже всего справились с эти заданием учащиеся не 
перешедшие порог (3%) с удовлетворительным результатом(23%). Третья группа показывает 



результат- 60% и четвертая группа успешных учащихся показывает высокий результат (95%) 
выполнения. 

• №10 - повышенный. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы,Растения, 
Животные,Вирусы. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) / Знать и понимать 
строение и признаки биологических объектов. Сущность биологических процессов и явлений, 
уметь распознавать и описывать биологические объекты и их изображения. Среди групп 
выпускников результаты по выполнению этого задания  12%-у группы не перешедших порог, 
37%- удовлетворительная группа, выпускники с хорошей подготовкой справляются с этим 
заданием на 51%, четвертая группа показывает -77% выполнения. 

№13 – повышенный.  Организм человека. Установление соответствия (с рисунком и 
без рисунка) Знать и понимать строение и признаки биологических объектов, сущность 
биологических явлений, особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности. Среди групп выпускников хуже всего справились с эти 
заданием учащиеся не перешедшие порог (12%) с удовлетворительным результатом(28%). 
Третья группа показывает результат- 62% и четвертая группа успешных учащихся показывает 
высокий результат (86%) выполнения. 

 
№14 – повышенный. Организм человека. Установление последовательности. Знать и 

понимать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности. Уметь распознавать и описывать  биологические объекты и их 
изображения, использовать для обоснования. Среди групп выпускников хуже всего 
справились с эти заданием учащиеся не перешедшие порог (15%) с удовлетворительным 
результатом (37%). Третья группа показывает результат- 72% и четвертая группа успешных 
учащихся показывает высокий результат (86%) выполнения. 

Возможной причиной неудач выполнения данного типа заданий является недостаточный 
уровень сформированности навыка и его отработки с помощью похожих по типу - на 
установление соответствия с соответствующим содержанием по указанным темам.  

Наибольшие затруднения у всех групп выпускников вызывают задания открытой части 
работы - это задания №22-28. Средний процент выполнения от 17% до 42%, но это несколько 
выше по сравнению с 2021 годом (от7% до 33%).  Выпускники  из группы не перешедших 
порог не справились с заданием №28 (0%), очень низко –с заданиями №23(2%), №25(1%), №26 
(1%), 27(1%) и №26 (0%). Выпускники из удовлетворительной группы выполнили эти задания 
соответственно в среднем  выше от 10% до 37%. Хорошо подготовленные выпускники 
справились соответственно на 30% и 72%. Сильные выпускники – от 79% до 91%. Особенно 
затруднительными остаются задания №26. Задание  №26 требует обобщения и применения 
знаний в новой ситуации об эволюции органического мира и экологических 
закономерностях, уметь объяснять причины наследственных и ненаследственных изменений, 
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; уметь устанавливать 
взаимосвязи движущих сил и направлений эволюции; выявлять, сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения , анализировать влияние факторов риска, уметь объяснять взаимосвязи 
организмов, причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 



анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию, 
использовать приобретённые знания и умения  в практической деятельности  и повседневной 
жизни. Задание №25 нацелено на обобщение и применение знаний о человеке и 
многообразии организмов,  знании и понимании строения и признаков биологических 
объектов; умении распознавать и описывать биологические объекты, определять 
принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе 
(классификации); анализировать, делать выводы и умозаключения. В этом году вызвало 
затруднение задание №28 у всех групп выпускников. Задание проверяет знания и умения в 
решении задач по генетике на применение знаний в новой ситуации, закономерности 
наследственности, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и 
дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, 
нарушение сцепления генов, наследование признаков, сцепленных с полом. Уметь решать 
задачи разной сложности по генетике (составлять  схемы скрещивания). Изменения, 
внесенные в задание линии 22 по планированию, анализу и обобщению эксперимента вызвало 
определённые  затруднения  у первой и второй групп учащихся. Это задание  выполнили 
соответственно 6% и 37% выпускников этих групп. Хорошо и успешно подготовленные 
выпускники с этим заданием справляются на достаточном уровне соответственно- 67% и 91%. 

Задания открытой части наиболее затруднительны для выпускников слабой группы - не 
перешедших порог и удовлетворительной группы, набравших до 60 б. Задания требуют 
развернутого ответа, аргументации, логичности изложения по существу поставленного 
вопроса. С ними справляются только хорошо подготовленные выпускники. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе биология изучается как на базовом (35% выпускников, сдававших ЕГЭ по 
предмету), так и на углубленном уровне (65% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 
95% ВТГ, изучавшие предмет на углубленном уровне, успешно сдали ЕГЭ. Уровень 
образовательного результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с 
качеством образовательного процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные 
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, ОО организации формируют образовательные программы с 
учетом запросов выпускников. Школьные методические объединения учителей биологии 
ежегодно вносят изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными проблемами 
по результатам ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для реализации курса 
биологии на старшей ступени образования можно выделить следующие:  

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред. Пасечника В.В.; Биология 
(базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение"); 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.; Биология. Общая биология. 
Углубленный уровень (ДРОФА, АО «Издательство «Просвещение»); 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.; 
Биология (базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение"); 



Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.; Биология. Общая биология (базовый 
уровень) (ООО "ДРОФА"). 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса биологии в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 
выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 
Таким образом, у выпускников недостаточно усвоены темы «Клетка как биологическая 

система», «Организм человека» и «Многообразие организмов» как на уровнях организации 
живой природы, так и систематического положения организмов в системе органического 
мира. В частности, в знаниях и понимании особенностей строения, признаков биологических 
объектов, сущности происходящих в них процессов жизнедеятельности. Важно отметить, что 
форма предъявления заданий не требует воспроизведения знаний этих вопросов, а 
предполагает установление соответствия между строением и функциями, строением и 
систематическим положением, уровнем организации, на котором осуществляются процессы. 
Возможно, при подготовке к сдаче ЕГЭ не достаточно уделяется внимания отработке  заданий 
в данном формате.  Следует обратить внимание на формирование и отработку умений по 
функциональной  естественно-научной грамотности у выпускников. Здесь важно не только 



заучивание (запоминание отдельных фактов), а система работы, направленная на 
формирование  и отработку следующих умений и видов деятельности на основе этих знаний 
в новой ситуации через понимание строения и признаков биологических объектов, умение 
решать задачи разной сложности, сравнение, обобщение и  выводы на основе сравнения, 
использование их для обоснования; умение объяснять и  устанавливать взаимосвязи 
особенностей организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности; умение обобщать факты и явления  на уровне   основных закономерностей, 
правил, теорий, использовать их при объяснении и аргументации. Важное место в системе 
работы должны занимать современные технологии, направленные на формирование 
метапредметных умений- анализ и решение проблем, анализ мыслительных и оперативных 
действий в работе с текстом, умений ясно и четко излагать  свою точку зрения и 
аргументировать ее с позиций научных фактов и конкретных биологических знаний. Особенно 
явно сформированность перечисленных метапредметных умений  может влиять на 
успешность при выполнении заданий линии 25, в которой формулируется проблема  о 
возникновении эволюционных приспособленностей и требуется  объяснить причины, 
направленные на реализацию данной приспособленности у конкретного биологического 
объекта. Метапредметные умения имеют межпредметный характер. Поэтому важно при 
обосновании ответа внести в контекст знания из фундаментальных наук - математики 
(например, площадь поверхности, физики (давление, диффузия), химии (осмос, 
растворимость). 

 

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. 
 

Усвоенными на достаточном уровне  обучающимися Новгородской области   можно 
считать все  вопросы первой части КИМ базового уровня: № 1,2, 3, 4, 5,7, 9, 11, 12, 15,17, 21  
Средний процент выполнения  от 51% (№5)- только одно задание, в основном от 57%  до 86% 
(№11) Выпускники, получившие высокие баллы демонстрируют высокую подготовку и 
успешно справляются с вопросами базового уровня теста. Средний процент выполнения этих 
заданий в группах сильных учеников составляет от 80 до 100%. Учащиеся не набравшие 
минимальный балл и удовлетворительно выполнившие тест показывают результат от 20 до 
70% выполнения заданий.  Таким образом, большинство выпускников овладело базовым 
ядром содержания биологического образования, предусмотренным Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования. Усвоенными  на 
достаточном уровне можно считать следующие элементы содержания. умения и виды 
деятельности -  методы научного познания на заполнение таблицы, уровни организации 
живого на заполнение таблицы, клетка как биологическая система на множественный выбор. 
жизненный цикл клетки на работу с рисунками, организм как биологическая система, 
многообразие организмов, экосистемы и присущие им закономерности, биосфера на 



установление соответствия. Задания этих типов лучше всего выполнили экзаменуемые из 
групп с хорошей и отличной подготовкой. Отчасти это можно объяснить тем, что такие 
задания проверяют не только знание конкретных фактов, но и общеучебные умения, навыки и 
способы деятельности: анализировать, сравнивать, сопоставлять биологические объекты, 
процессы и явления на базовом уровне.   

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

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

 

Задания повышенного уровня сложности первой части экзаменационной работы- №8 
(54%), №16(50%), №18 (51%), №19 (50%) выполнены в среднем половиной выпускников. Что 
нельзя считать достаточным. Выпускники с хорошей и успешной подготовкой демонстрируют 
высокие результаты выполнения этих заданий – до 100%. Не перешедшие порог учащиеся 
испытывают затруднения и  справляются с заданиями данного типа только на 15-19%. Что 
требует большего внимания при подготовке и отработке умений данной группы заданий по 
темам «Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология- на установление 
соответствия (задание линии 8). «Эволюция живой  природы. Происхождение человека – на 
установление соответствия (задание линии 16). «Экосистемы и присущие им закономерности. 
Биосфера. Множественный выбор-линия №17 и установление соответствия-линия№18. 

Задания с развернутым ответом части 2 выполнены значительно хуже всеми группами 
выпускников. Разброс результатов – от17%- до 42% выполнения. Выпускники из 1 и 2 групп 
не перешедшие минимальный балл и с удовлетворительной подготовкой  ни по одному 
заданию не приблизились к заявленному уровню освоения. Задания линии №25  и №26, №27, 
№28 в группе не перешедших порог  - 0%-1% выполнения, т.е. учащиеся не смогли его 
выполнить. Выпускники с хорошей подготовкой выполняют эти задания с результатом от 30% 
до 72%. Значительно хуже по сравнению с прошлым 2021 годом выполнены задания №27 и 
№28.  Несмотря на то, что в процессе решения задач по цитологии и генетике алгоритмы 
отрабатываются, необходимо более глубокое понимание  и анализ для решения этих задач. 
Задания в линиях 24, 25, 26 не имеют жестких алгоритмов выполнения, требуют глубоких и 
системных знаний биологических объектов и процессов, а главное умений применить знания 
в новой ситуации, анализировать и объяснять происходящие процессы и явления.   

Задание 22 -   высокого уровня. Задание на применение биологических знаний и умений 
в практических ситуациях (анализ биологического эксперимента)  проверяет умение 
анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию, 
использовать приобретённые знания и умения  в практической деятельности  и повседневной 
жизни,   способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними.Задание охватывает 1-6 содержательные блоки.  

Задание 23 – высокого уровня,  нацеливает на умение работать с изображённым 
биологическим объектом в виде рисунка, схемы, графики – узнавать, понимать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, делать выводы на основе сравнения, обобщения и выделения 
главного. Задание охватывает 2-6 содержательные блоки.  



Задание   24  - высокого уровня, представляет текст из пронумерованных положений 
конкретного биологического содержания, с верными и ошибочными утверждениями.  Задание  
проверяет, прежде всего, сформированность  смыслового чтения выпускников с опорой на 
понимание смысла прочитанного, выделение главного и второстепенного, умения сравнивать, 
анализировать точность  приведённых биологических фактов, явлений, закономерностей, 
теорий, законов. Задание охватывает 2-6 содержательные блоки.  

Задание 25. – высокого уровня. Элементы содержания вопроса проверяют знания о 
системе и многообразии органического мира, организме человека и его здоровья, умение 
определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе 
(классификации); описывать, сравнивать, анализировать. Содержательные блоки – 4 -5.  

Задание 26 – высокого уровня, проверяет знания   и умения  обобщать и применять 
знания об экологических закономерностях и эволюции органического мира в новой ситуации 
- содержательный блок 5-6.   

Задание 27 -  высокий уровень, задача по цитологии, молекулярной биологии на 
применение знаний в новой ситуации.  

Задание 28 -  высокий уровень, задача разной сложности по  генетике в новой ситуации 
(составлять схемы скрещивания).  

 
 
Выполнение этих заданий требует  умения оперировать биологическими понятиями, 

применять знания в новых ситуациях, сравнивать биологические объекты, процессы, явления, 
анализировать различные гипотезы, составлять схемы скрещивания, цепи питания, решать 
биологические задачи разной степени сложности. Для изложения подобных вопросов 
требуется хорошо сформированное умение логически излагать сложный объёмный материал, 
опираясь на причинно-следственные связи, делать выводы, уметь прогнозировать возможные 
последствия в живой природе на основе общебиологических закономерностей. Элементы 
содержания, умения и виды деятельности, усвоенные на недостаточном уровне - обобщение и 
применение знаний в новой ситуации об эволюции органического мира и экологических 
закономерностях, о человеке и многообразии органического мира, умение устанавливать 
взаимосвязи движущих сил и направлений эволюции; выявлять, сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения, анализировать влияние факторов риска. Для изложения подобных 
вопросов требуется хорошо сформированность смыслового чтения  с опорой на понимание 
смысла прочитанного, выделение главного и второстепенного, умения анализировать 
точность  приведённых биологических фактов, явлений, закономерностей, теорий, законов. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

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. 



o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

o Прочие выводы 
Большинство выпускников овладело базовым ядром содержания биологического 

образования, предусмотренным Федеральным компонентом государственного стандарта 
среднего общего образования. Экзаменуемые, преодолевшие минимальную границу 
первичного балла, продемонстрировали: – владение биологической терминологией и 
символикой; понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, 
гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; – знание основного 
биологического материала, методов изучения живой природы, наиболее важных признаков 
биологических объектов, анатомо-физиологических особенностей организма человека, 
гигиенических норм и правил здорового образа жизни, экологических основ охраны 
окружающей среды;  – умения использовать изученный материал по биологии в целях 
объяснения важнейших процессов и явлений живой природы, в практической деятельности 
человека. Результаты выполнения экзаменационной работы в значительной степени 
определяются типом заданий. Высокие результаты получены на задания части 1 с 
множественным выбором. Наибольшие затруднения вызвали задания на установление 
соответствия биологических объектов, процессов явлений по темам: обмен веществ и 
превращение энергии в клетке; воспроизведение организмов, онтогенез; характеристика 
основных групп растений, растительных тканей, беспозвоночных животных; строение и 
функции эндокринной, нервной и сенсорной  систем. Задания этих типов лучше всего 
выполнили экзаменуемые из групп с хорошей и отличной подготовкой. Отчасти это можно 
объяснить тем, что такие задания проверяют не только знание конкретных фактов, но и 
общеучебные умения, навыки и способы деятельности: анализировать, сравнивать, 
сопоставлять биологические объекты, процессы и явления.  

В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и подготовки  к 
ЕГЭ в 2023 г. следует обратить внимание на ряд содержательных и организационных аспектов 
в построении системы подготовки к итоговой аттестации по биологии. В первую очередь 
следует провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам ЕГЭ 
2022 г. Ориентиром для системной работы по подготовке к ЕГЭ 2022 следует взять  модель, 
разработанную и помещённую на сайте ФИПИ. Это поможет оптимизировать учебную 
программу, методики преподавания. Следует внимательно отнестись к отбору учебной 
литературы. Особое внимание следует обратить на ключевые, системообразующие 
биологические термины и понятия:  в разделе «Общая биология»: обмен веществ и 
превращения энергии, энергетический обмен, фотосинтез, хемосинтез, хромосомный набор, 
митоз и мейоз, наследственность, гаметогенез, нейрула, бластула, изменчивость, ароморфоз, 
идиоадаптация, популяция, вид, видообразование, дегенерация, эволюция, экосистема, 
биоценоз, трофические связи, биосфера и др.;  в разделе «Человек и его здоровье»: орган ткань, 
система органов, рефлекс, иммунитет, поведение, нейрогумаральная регуляция, нейрон, 
торможение, возбуждение, гормон и др.  в разделах «Растение», «Бактерии», «Грибы», 
«Лишайники»: растительные ткани, органы растений, многообразие растений, онтогенез 
растений, жизненный цикл растительного организма, генеративные и вегетативные органы, 



гаметофит, спорофит и др.; в разделе «Животные»: систематика животных, органы, системы 
органов животных, онтогенез животных, билатеральная симметрия, типы нервных систем, 
метаморфоз, клоака, гермафродитизм и др.  Отдельное внимание следует уделить важнейшим 
биологическим теориям, законам и закономерностям, а также умению с их помощью 
объяснять процессы и явления в природе и жизни человека. Для получения максимально 
высоких баллов следует обратить внимание на такие метапредметные понятия, как: «система», 
«саморегуляция», «энергия», «диффузия», «осмос», «фильтрация», «химическая связь», 
«химическая реакция», «теплообразование», «гидролиз», «гомеостаз», «диполь», 
«диссоциация», «коллоидный раствор», «ионизирующее излучение», «парциальное давление» 
и др. Успешнее эти понятия будут усваиваться в случаях, реализации межпредметных связей 
биологии с курсами физики и химии.  Очень важно нацеливать выпускников не на заучивание 
и воспроизведение материала, а на работу с этим материалом в разнообразии тех тестовых 
форм, которые представлены в модели ЕГЭ. Особое внимание следует уделить естественно-
научной функциональной грамотности. 

 

  



Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 
 На уроках и во внеурочной деятельности по биологии необходимо обеспечить 

системное освоение обучающимися основного содержания курса биологии (базовый и 
профильный уровни) для достижения предметных и метапредметных результатов согласно 
ФГОС СОО. Достижение этих результатов влияет на успешность освоение биологии и как 
следствие успешной сдачи ЕГЭ. При организации преподавания биологии учителю важно 
предусмотреть адекватность выбора УМК, методик и технологий личностно-
ориентированного, развивающего, проблемного обучения, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. В связи с увеличением  в   КИМ-ах ЕГЭ по биологии количества 
заданий экспериментального и практико-ориентированного характера предусмотреть 
качественное и своевременное (на всех этапах образовательного процесса, в каждом курсе 
биологии) проведение практических и лабораторных работ. Проектные и исследовательские 
работы по биологии должны содержать экспериментальную часть. С этой целью провести 
методический анализ и отредактировать рабочие программы по биологии. На этапе 
повторения и обобщения пройденных тем, разделов по биологии   предлагать учащимся  
задания, представленные в действующих вариантах ЕГЭ: на множественный выбор (с 
рисунком или без него); установление соответствия (с рисунком или без него); установление 
последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 
решение биологических задач по цитологии и генетике; дополнение недостающей 
информации в схеме; дополнение недостающей информации в таблице; анализ информации, 
                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



представленной в графической или табличной форме, а также заданиям со свободным 
развернутым ответом, требующим от обучающихся умений обоснованно, кратко и логично 
излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  Целесообразно 
ориентироваться и  использовать методические материалы, опубликованные на сайте ФИПИ. 
В целях достижения высоких результатов рекомендуется увеличивать долю самостоятельной 
работы обучающихся как на уроке, так и во внеурочное время. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

На первом этапе организации дифференцированного обучения важно качественно 
провести входную диагностику для определения уровня подготовки учащихся по биологии и 
рассмотреть несколько аспектов: мотивацию, уровень освоения предметных знаний и уровень  
сформированности метапредметных компетенций. Диагностика учащихся поможет правильно 
подобрать  методические способы и средства  для  каждой группы. Особое внимание следует 
обратить на группу со слабой подготовкой и построить для них индивидуальный маршрут 
обучения для дальнейшего выравнивания уровня подготовки. Дифференцированное обучение 
возможно организовать   в аспекте индивидуальных познавательных  особенностей личности 
учащихся. Важно выявить учащихся для которых обучение строится на теоретическом 
материале, а затем прорабатывание его в технологии заданий разного уровня. Для других, 
возможно, целесообразнее начинать с представления  тестовой технологии и дальнейшей 
более глубокой проработки  соответствующих тем и тематических блоков. Несмотря на 
обязательное овладение каждым учащимся проектной и исследовательской деятельностью 
согласно ФГОС СОО, подбирать темы проектов с учетом интересов и предпочтений, что 
усилит мотивацию и успешность освоения биологии. Для учащихся способных работать с 
большой степенью самостоятельности рекомендовать дистанционные формы работы. На 
этапе контроля проводить рубежную диагностику достижений предметных и метапредметных 
результатов и последующей корректировкой. Результаты диагностических работ в динамике 
помогут получить наиболее объективную картину по отдельным группам учащихся и 
индивидуально. На всех этапах обратить внимание учащихся на самоконтроль и самооценку с 
целью выявления сильных и слабых сторон, дефициты знаний, умений, способов 
познавательной деятельности. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

1. Включить в содержание курсов повышения квалификации следующие темы 
«Методический анализ  результатов ГИА 2022 новой модели: типичные ошибки, наиболее 
сложные вопросы открытой части»; «Планирование  метапредметных результатов и 
оценка их достижения в системе работы учителя  биологии». 

2. Пригласить на обучающий семинар специалистов издательств «Просвещение», «Дрофа-
Вентана-Граф», для ознакомления с возможностями УМК, отвечающих требованиям 
ФГОС ООО (РИПР). 



3. Ознакомить учителей и рекомендовать им для использования в практической деятельности 
для подготовки к ГИА-2023  методические и аналитические материалы, размещенные на 
сайте ФИПИ 

4. Скорректировать рабочие программы по биологии с учётом выбора УМК, требований  
ФГОС ООО, педагогических технологий, системы мониторинга качества образования  -     
ГИА, ВПР и др. (секция учителей биологии в системе УМО Новгородской области,  
методические объединения учителей биологии ОО, муниципальные методические службы  
РИПР). 

5. Ознакомить учителей биологии  с результатами сдачи ЕГЭ в 2022 году, обратить внимание 
на содержание, умения и виды деятельности по содержательным блокам и группам 
вопросов, вызвавшим наибольшие затруднения у выпускников. С  этой целью разместить 
представленный  анализ на сайте РИПР, обсудить на методических объединениях учителей 
биологии в ОО, районах,   курсах повышения квалификации на базе РИПР Новгородской 
области. 

6. Привлечь к обсуждению учителей-предметников города и области, имеющих  наибольший 
практический опыт использования педагогических технологий  по подготовке к сдаче ЕГЭ; 
преподавателей-экспертов НовГУ имени Ярослава Мудрого, принимавших участие в 
проверке открытой части работ выпускников по следующим направлениям:  

 организация и подготовка к сдаче ГИА в форме ЕГЭ по биологии; 
 дифференцированное обучение  школьников с разным уровнем  подготовки;  
 рабочие программы как инструмент планирования и  преподавания биологии  на разных 

профилях в средней школе;  
 УМК как   ведущий навигатор в систематизации биологической информации;  
 использование педагогических технологий для совершенствования учебных навыков и 

действий обучающихся и др.  
7. Подготовить и провести вебинары (выездные семинары  в районы области)  по результатам 

сдачи и проблемным вопросам  ЕГЭ. 
8. Своевременно  внести корректировки  в методику преподавания  биологии в 2022-2023 уч. 

году, и  учесть перспективы  возможных изменений структуры КИМ в 2023 году по новой 
модели. 

9. Обратить особое внимание на традиционно наиболее сложные  биологические вопросы, 
требующие сформированности системного мышления, функциональной  естественно-
научной грамотности, метапредметных умений, межпредметных связей с химией, 
физикой, географией; умения думать, логически излагать суть вопроса, опираясь на  
понимание его смысла, относящихся к следующим содержательным блокам - «Клетка и 
организм как биологическая система», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и их 
закономерности».  

 



4.1. 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. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
биологии по теме 
«Система преподавания 
биологии в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя биологии 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 
РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя биологии 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по биологии по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по биологии» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2020 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
биологии (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
биологии «Подготовка 
к ЕГЭ-2022 по 
биологии») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя биологии 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по биологии. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

5.  

Методические 
рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по 
биологии 

ноябрь 2021 года 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по биологии в 

2022 году. 

6.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам написания 
всероссийских 
проверочных работ по 
биологии 

май 2022 года 

Выявление проблем при 
подготовке обучающихся по 

биологии в основной и средней 
школе для проведения областных 
мастер-классов для подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2020 и задач 
на 2021 год) 

7.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по биологии 

январь 2022 года 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по биологии в 

2022 году. 
 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата Мероприятие Категория участников 



(месяц) (указать тему и 
организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 
Повышение квалификации педагогов 

1  постоянно Курсы повышения 
квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



8  Апрель  «Математическая и 
естественнонаучная 
грамотность как часть 
функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
5.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

6.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

7.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

9.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя биологии 
 

10.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя биологии 
 

11.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 

Учителя биологии 
 



биологии, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

12.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя биологии 
 

13.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя биологии 
 

14.   Август-сентябрь   Вебинар «Основные 
направления 
совершенствования 
преподавания  биологии  и 
меры методической 
поддержки изучения  
биологии   на региональном 
уровне  в 2023 году» (секция 
учителей биологии в системе 
УМО области). 

Учителя биологии 

15.   Ноябрь, апрель   Вебинар  «Способы и 
приёмы работы над 
вопросами открытой части 
ГИА, вызывающими 
затруднения у выпускников, 
РИПР 

Учителя биологии 

 

5.2.3 Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результами) 

2.  сентябрь Семинар «Наставничество  в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
4.  апрель МАОУ «Гимназия № 4» Великого Новгорода Семинар для 

педагогических и руководящих работников, тема «Качество образования 
в ОО» 



 

5.2.4 Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Биология Никуличева Наталья 
Евгеньевна, учитель 
биологии, муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36 имени Г.Р. 
Державина» 

Член ПК по биологии 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

07. ИСТОРИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

353 14,89 351 14,15 369 15,56 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 204 57,79 221 62,96 221 59,89 
Мужской 149 42,21 130 37,04 148 40,11 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 369 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 342 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 27 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 342 
Гимназия 90 
Лицей-интернат 16 
Средняя общеобразовательная школа 200 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 34 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 1 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 1 
 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 2 0,54 

2 Боровичский муниципальный 
район 35 9,49 

3 Валдайский муниципальный 
район 8 2,17 

4 Великий Новгород 200 54,20 
5 Волотовский муниципальный 

округ 7 1,90 

6 Демянский муниципальный 
район 5 1,36 

7 Крестецкий муниципальный 
район 3 0,81 

8 Любытинский муниципальный 
район 3 0,81 

9 Маловишерский 
муниципальный район 5 1,36 

10 Маревский муниципальный 
округ 1 0,27 

11 Мошенской муниципальный 
район 3 0,81 

12 Новгородский муниципальный 
район 13 3,52 

13 Окуловский муниципальный 
район 6 1,63 

14 Парфинский муниципальный 
район 2 0,54 

15 Пестовский муниципальный 
район 10 2,71 

16 Солецкий муниципальный 
округ 8 2,17 

17 Старорусский муниципальный 
район 44 11,92 

18 Хвойнинский муниципальный 
округ 4 1,08 

19 Холмский муниципальный 
район 2 0,54 

20 Чудовский муниципальный 
район 6 1,63 

21 Шимский муниципальный 
район 2 0,54 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова 
А.А.; История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый 
и углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

27,1 

2.  Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. 
Торкунова А.В.; История России (базовый и углубленный 
уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

26 

3.  Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. История России: 
начало XX – начало XXI века ООО «ДРОФА»; АО 
«Издательство Просвещение» 

19,8 

4.  Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.; История (базовый и 
углубленный уровни) (в 2 частях) (ООО "Русское слово-
учебник") 

16,7 

5.  Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В. 
История. История России. 1946 г. — начало XXI века АО 
«Издательство Просвещение» 

10,4 

6.  Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.; История. 
Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - начало XXI в. 
(базовый и углубленный уровни) (ООО "Русское слово-
учебник") 

7,3 

7.  Уколова В.И., Ревякин А.В. + Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под 
ред. Чубарьяна А.О.; История. Всеобщая история (базовый 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

5,2 

8.  Борисов Н.С., Левандовский А.А.; под редакцией Карпова С.П. 
История. История России. С древнейших времён до 1914 года 
АО «Издательство Просвещение» 

4,2 

9.  Никонов В.А., Девятов С.В. Под ред. Карпова С.П.; История. 
История России 1914 г. - начало XXI в. (базовый и 
углубленный уровни) (ООО "Русское слово-учебник") 

2,1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

В 2022 году количество участников ЕГЭ по истории существенно не изменилось. В период с 
2017 по 2019 годы происходило поэтапное увеличение числа участников экзамена по истории. 
Предмет является популярным предметом по выбору, несмотря на то, что перечень 



специальностей, для зачисления на которые необходима история достаточно ограничен 
(например, в НовГУ это юриспруденция и история), чаще для поступления альтернативой может 
являться обществознание. 

Девушки традиционно чаще выбирают историю, что подтверждается статистикой за 
последние пять лет: в 2018 - 59,88% девушки, в 2019 - 61,83%, в 2020 - 57,79%, в 2021 - 62,96%, в 
2022 - 59,89%. 

Количество выпускников прошлых лет, сдающих историю, по сравнению предыдущими 
годами несколько увеличилось: в 2018 году - 17, в 2019 – 28, в 2020 – 22, в 2021 году – 19 чел., в 
2022 – 27 чел.  

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (4 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – менее 1% по всем 
предметам ЕГЭ. 

Распределение контингента участников по типам образовательных организаций примерно 
такое же, как и на других экзаменах (зависит от количества гимназий и простых школ в 
Новгородской области и общего количества выпускников в тех или иных учебных заведениях): 
31% выпускники гимназий и лицея, 58,5% выпускники средних школ и 10% выпускники школ с 
углубленным изучением предметов. 

В ЕГЭ по истории принимали участие выпускники из 20 районов области и Великого 
Новгорода. Второй год подряд нет выпускников, сдающих ЕГЭ по истории, в Поддорском районе 
(небольшой район с общим количеством выпускников 9 чел.).  

Картина распределения участников в разрезе муниципальных районов и городского округа 
сохраняется на протяжении последних трех лет:  

- наибольшее количество участников– это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 54,20% от 
общего числа участников. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по истории принимали участие 
35 чел. (9,49%) – количество участников сократилось по сравнению с 2021 (14,25 % от общего 
числа участников в регионе) и 2020 (12,75%) годами. В Старорусском районе сдавали ЕГЭ по 
истории в 2022 году 44 чел. (11,92%), в 2021 году - 30 чел., 8,55 %, в 2020 году -9,92% (35 чел.); 

- более 10 участников по предмету только в Пестовском и Новгородском районах. В остальных 
16-ти районах области общее количество участников по предмету менее 10 человек, из них в 5-ти 
районах 1-2 участника. 

Основная тенденция: общее количество участников ЕГЭ по истории в последние три года 
значительно не изменилось, что связано с востребованностью данного предмета при поступлении 
в вуз (поступление в вузы на юридические специальности, в военные училища). Для сравнения: 
ОГЭ в 9 классе в 2022 году сдавали только 113 выпускников 9-х классов, т.к. для поступления в 10 
класс в основном необходимы результаты экзамена по обществознанию. 

Значительных изменений в распределении участников по типу ОО, гендерному признаку, 
районам за последние три года не произошло. 

Увеличение количества ВПЛ в 2022 году связано с желанием большинства участников – 
выпускников 2020-2021 годов – улучшить свои результат по предмету (для поступления в вуз). 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 5,10 6,84 2,71 

2.  от 61 до 80 баллов, % 27,20 29,34 30,35 
3.  от 81 до 99 баллов, % 12,18 7,41 17,07 
4.  100 баллов, чел. 3 3 5 
5.  Средний тестовый 

балл 57,25 54,36 60,74 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

2,63  3,70 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

47,66  59,26 50,00 



№ 
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     

31,29  18,52 25,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

16,96  18,52 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 5  0 1 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 2,22 35,56 28,89 28,89 4 
Лицей-интернат 0,00 0,00 43,75 56,25 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 2,50 54,00 32,00 11,00 1 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

5,88 64,71 26,47 2,94 0 

Средняя общеобразовательная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

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

Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Батецкий муниципальный район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 
2 Боровичский муниципальный район 2,86 51,43 31,43 11,43 1 
3 Валдайский муниципальный район 0,00 62,50 25,00 12,50 0 
4 Великий Новгород 2,50 42,00 32,00 22,00 3 
5 Волотовский муниципальный округ 0,00 57,14 28,57 14,29 0 
6 Демянский муниципальный район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

7 Крестецкий муниципальный район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 
8 Любытинский муниципальный 

район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 

9 Маловишерский муниципальный 
район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

10 Маревский муниципальный округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 
11 Мошенской муниципальный район 0,00 0,00 66,67 33,33 0 
12 Новгородский муниципальный 

район 0,00 23,08 69,23 7,69 0 

13 Окуловский муниципальный район 0,00 33,33 33,33 33,33 0 
14 Парфинский муниципальный район 0,00 50,00 0,00 50,00 0 
15 Пестовский муниципальный район 20,00 70,00 10,00 0,00 0 
16 Солецкий муниципальный округ 12,50 62,50 12,50 12,50 0 
17 Старорусский муниципальный 

район 2,27 77,27 11,36 6,82 1 

18 Хвойнинский муниципальный округ 0,00 25,00 50,00 25,00 0 
19 Холмский муниципальный район 0,00 50,00 0,00 50,00 0 
20 Чудовский муниципальный район 0,00 33,33 50,00 16,67 0 
21 Шимский муниципальный район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 9 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 
продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 

Таблица 2-11 

№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимальн
ого балла 

1 Великий 
Новгород 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

56,25 43,75 0,00 



№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимальн
ого балла 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза Почетного 
гражданина Новгорода И.А. 
Каберова" 

46,67 13,33 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Новоскул" 

38,46 38,46 0,00 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  "Гимназия 
"Гармония" 

35,71 28,57 0,00 

5 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" г. 
Старая Русса 

33,33 16,67 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Эврика" 

20,00 10,00 20,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная  школа 
№ 21" 

0,00 40,00 0,00 

8 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  школа 
№5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии" г. Старая Русса 

0,00 9,09 0,00 

9 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№8 с углубленным 
изучением математики" 

0,00 13,33 6,67 

2.5.  ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Основные тестовые баллы участников ЕГЭ по истории расположились в диапазоне 38-75, при 
этом, как и в прошлые годы наблюдается достаточно большой разброс результатов участников – 
от самых низких до самых высоких. Пять участников смогли набрать 100 баллов, стобалльники в 



регионе есть каждый год (в 2021 году – 3 чел., в 2020 году – 3 чел., в 2019 – 2 чел., в 2018 – 1 чел., 
в 2017 – 1 чел.). 

Количество участников, не достигших минимального балла, снизилось  до 2,71%, в 2021 году 
- 6,84% - 24 чел., в 2020 году и в 2019 – чуть больше 5%. 

Средний тестовый балл, который практически не изменялся на протяжении последних трех 
лет (оставался  в диапазоне 57-58) снизился в 2021 году (54,36) и повысился в 2022 году – 60,74 
впервые выше 60.  

доля участников, получивших от 81 до 99 баллов - 17,07, увеличилась по сравнению с 2021 
годом (7,41%) и 2020 (12,18%). 

Динамика результатов выпускников текущего года по химии представлены на диаграмме. 
 

 
Как видно на диаграмме в 2022 году: 
доля участников, набравших балл ниже минимального среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам СОО, уменьшилась до 2,63%; 
увеличилось количество участников - ВТГ, получивших от 81 до 99 баллов, - 16,96%. 
Общий уровень подготовки выпускников по предмету повысился. 
Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 

говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличие целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение. В целом можно говорить, что данная категория участников справилась с 
заданиями лучше, чем в 2021 году. Так в 2021 году порог не удалось преодолеть 10,53%, в 
категории от мин. от 80 баллов 84%., в 2022  только 3,70% не набрали минимального балла. 

В связи с незначительным количеством участников с ОВЗ, выпускников СПО (не более 5 
человек в год) о динамике результатов данной категории выпускников выводы сделать сложно.  

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях и лицее выше (28,89% 
и 56,25% соответственно), чем в средних школах (11,00) и школах с углубленным изучением 
предметов (2,94).  

Необходимо отметить, что в большинстве районов Новгородской области менее 10 участников 
ЕГЭ по истории, что не позволяет делать какие-либо существенные выводы о подготовке 
обучающихся по предмету. Отметим, что на протяжении трех последних лет стабильно высокие 
результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 100 баллов, отсутствие 
участников, не преодолевших порог) Чудовского, Мошенского, Любытинский, Хвойнинского 
районов и Великого Новгорода. 

Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету на формировался. Наиболее высокие результаты у 
выпускников СБОУ "Лицей-интернат" и МАОУ "Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 4,96 50,14 34,44 10,46
2020 5,15 54,24 27,27 13,34
2021 6,4 55,18 29,88 7,62
2022 2,63 47,66 31,29 16,96
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Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова". Выпускники МАОУ "Средняя  школа №5 с 
углубленным изучением химии и биологии" г. Старая Русса и МАОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики" г. Старая Русса показали 
средние результаты. 

Необходимо отметить, что факт, выпускники отдельных школ чаще выбирают тот или иной 
предмет по выбору сам по себе может являться показателем уровня подготовки выпускников. Так 
по истории только в двух ОО из перечня ОО (муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Эврика" и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением математики) есть участники, 
которые не преодолели необходимый порог – и это 1-2 человека от общего числа участников ЕГЭ 
в ОО.   

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по истории повысились (у всех категорий участников) по 

сравнению предыдущим периодом.  
Одной из причин повышения результатов стало усиление методической работы с учителями 

истории и обществознания (одна из задач программы повышения качества образования 
Новгородской области, поставленная в связи с низкими результатами по итогам всех оценочных 
процедур).  

В рамках реализации мероприятий Программы повышения качества образования был поднят 
вопрос эффективности реализации программ углубленного и профильного обучения в 10-11 
классах. История изучается на базовом и профильном уровне.  

В 2022 году 31% выпускников, сдававших ЕГЭ по истории, изучали предмет на углубленном 
уровне, 98% из них успешно сдали экзамен. Можно говорить, что для успешной подготовки к 
экзаменам для обучающихся, решивших сдавать ЕГЭ по истории, необходимо в образовательных 
программах предусматривать углубленное изучение предмета.  

Выпускники школ областного центра и крупных районных центров (Старая Русса, Боровичи, 
Валдай, Хвойная) показывают более стабильные результаты, т.к. здесь есть возможность выбора 
программы в 10-11 классах, выбора ОО. 

Еще одна из причин, возможно, повлиявшая на результаты - изменения в 2022 КИМ. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

 
Экзаменационная работа в 2022 г. состояла из двух частей, включающих в себя 19 

заданий. Часть 1 содержала 11 заданий с кратким ответом, часть 2 содержала 8 заданий с 
развернутым ответом. В экзаменационную работу были включены 9 заданий базового, 8 
заданий повышенного и 2 задания высокого уровней сложности. Экзаменационная работа 
охватывала содержание курса истории России с древности по настоящее время с включением 
элементов всеобщей истории. Задания включали в себя значительный объем фактического 
материала. Особое внимание уделялось проверке аналитических и информационно-
коммуникативных умений выпускников. 

ЕГЭ по истории проводился в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. 
Содержание экзаменационной работы определялось на основе ФГОС среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413) с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 
УМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16з)) и Историко-культурного 
стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического комплекса по 
Отечественной истории. 

Варианты КИМ ЕГЭ составлялись в соответствии со следующими принципами отбора 
заданий: 

- Значимость проверяемых фактов. 
- Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. В работе 2022 г. 
выделены отдельные позиции, на которых проверялось знание истории материальной и 
духовной культуры (7, 14, 15) и знание истории Великой Отечественной войны (16). 

- Пропорциональность представления заданий, связанных с различными эпохами. 
Задания на установление соответствия (1, 3, 5, 7) были составлены таким образом, что 
проверяли знание дат, фактов, персоналий по каждому из следующих периодов истории 
России: 1) VIII–XV вв.; 2) XVI – конец XVII вв.; 3) конец XVII – начало XX вв.; 4) начало XX 
– начало XXI в. Каждое из остальных заданий проверяло знание различных исторических эпох 
(VIII – начало XXI в.), но устанавливалось такое сочетание заданий, чтобы в совокупности они 
примерно в равной степени охватывали основные содержательные разделы курсов истории. 

- Обязательное включение элементов содержания по всеобщей истории в задания 2 и 19. 
                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



В части 1 экзаменационной работы были предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 
информационных рядах; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; 
– задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня ответов;  
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.  
Часть 2 содержала задания с развёрнутым ответом, выявляющие и оценивающие 

освоение участниками экзамена различных комплексных умений. 
Задания 12 и 13 были связаны с анализом письменного исторического источника 

(предполагают проведение атрибуции источника, привлечение исторических знаний для 
анализа проблематики источника, извлечение информации). 

Задания 14 и 15 связаны с анализом изображений (требуется сделать вывод на основе 
анализа изображения, сформулировать объяснение сделанного вывода, на основе знаний по 
истории культуры выбрать изображение и указать связанный с ним факт). 

Задание 16 посвящено Великой Отечественной войне. В нем требуется 
проанализировать два исторических источника, на основе анализа сделать вывод о событии, 
которому они посвящены, а также извлечь информацию из источников на основе заданного 
критерия. 

Задание 17 нацелено на проверку умения устанавливать причинно следственные связи. 
Задание 18 нацелено на проверку знания исторических понятий и умения использовать 

соответствующие термины в историческом контексте. 
Задание 19 проверяло умение формулировать аргументы для данной в задании точки 

зрения. 
В КИМ 2022 года по истории произошли изменения структуры и содержания заданий по 

сравнению с КИМ 2021 года:  
1. Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали проверку знаний и умений, 

проверяемых другими заданиями. Это задания на работу с письменным историческим 
источником (6, 10 и 22 по нумерации 2021 г.), задание на знание фактов, предполагающее 
множественный выбор (7 по нумерации 2021 г.), задание-задача (23 по нумерации 2021 г.). 

2. Из работы исключено историческое сочинение (25 по нумерации 2021 г.). 
3. Часть заданий, нацеленных на проверку определённых знаний и умений, 

преобразована в задания, предполагающие расширение и детализацию проверки этих же 
умений и проверку умений, ранее не проверявшихся в экзаменационной работе. 

- Задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом (3 и 4 по 
нумерации 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом на проверку знания 
исторических понятий и умения использовать эти понятия в историческом контексте (задание 
18 по нумерации 2022 г.). 

- Из задания на работу с информацией, представленной в форме таблицы (11 по 
нумерации 2021 г.), исключён материал по истории зарубежных стран; в 2022 г. это задание 



нацелено на проверку знания важных исторических событий, произошедших в регионах 
нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, непосредственно 
связанных с историей нашей страны (задание 4 по нумерации 2022 г.). 

- Задание на работу с исторической картой (схемой) (15 по нумерации 2021 г.) 
преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в 
разных знаковых системах, – историческую карту и текст (10 по нумерации 2022 г.). 

- Задания с краткими ответами на работу с изображениями (18 и 19 по нумерации 2021 
г.) преобразованы в задания с развёрнутым ответом (14 и 15 по нумерации 2022 г.), 
предполагающим самостоятельное объяснение вывода об изображении и указание факта, 
связанного с изображённым памятником культуры.  

- В целях усиления содержательной составляющей экзаменационной работы, 
посвящённой Великой Отечественной войне, вместо задания с кратким ответом, 
посвящённого Великой Отечественной войне (задание 8 по нумерации 2021 г.) включено 
задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками по 
теме Великой Отечественной войны (задание 16 по нумерации 2022 г.). 

- Задание на аргументацию (24 по нумерации 2021 г.) усовершенствовано: в задание 
добавлен материал по истории зарубежных стран (19 по нумерации 2022 г.). 

4. В экзаменационную работу добавлено новое задание на установление причинно-
следственных связей (17 по нумерации 2022 г.). 

5. Из заданий, предполагающих множественный выбор (6 и 11 по нумерации 2022 г.), 
исключено положение, указывающее на количество правильных элементов. 

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

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-12 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
дат (задание на 
установление 
соответствия) 

Б 76 0 61 93 99 

2 

С древнейших 
времён до 
начала XXI в. 
(история 
России, история 
зарубежных 
стран) / 
Систематизация 
исторической 
информации 
(умение 
определять 
последовательн
ость событий) 

Б 64 11 46 76 95 

3 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
основных 
фактов, 
процессов, 
явлений 
(задание на 
установление 
соответствия) 

Б 71 0 50 92 100 

4 

VIII – начало 
XXI в. / 
Систематизация 
исторической 
информации, 
представленной 
в различных 
знаковых 
системах 
(таблица)  

П 70 22 55 82 97 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

5 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
исторических 
деятелей 
(задание на 
установление 
соответствия)  

Б 55 6 27 77 97 

6 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
письменным 
историческим 
источником 

П 61 22 49 70 84 

7 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
основных 
фактов, 
процессов, 
явлений 
истории 
культуры 
России (задание 
на установление 
соответствия)  

Б 47 0 19 62 97 

8 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 

Б 65 0 47 79 94 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

9 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 

Б 75 33 57 91 98 

10 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 
(соотнесение 
картографическ
ой информации 
с текстом) 

П 87 56 80 93 95 

11 

Один из 
периодов, 
изучаемых в 
курсе истории 
России (VIII – 
начало XXI в.) / 
Работа с 
исторической 
картой (схемой) 
(множественны
й выбор) 

Б 44 11 31 48 76 

12 

VIII – начало 
XXI в. / 
Характеристика 
авторства, 
времени, 
обстоятельств и 
целей создания 
источника  

П 50 0 26 66 94 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

13 

VIII - начало 
XXI в. / Умение 
проводить 
поиск 
исторической 
информации в 
источниках 
разных типов   

Б 92 56 89 96 99 

14 
VIII – начало 
XXI в. / Работа с 
изображениями 

П 72 11 52 93 97 

15 
VIII – начало 
XXI в. \ Работа с 
изображениями 

П 34 6 20 34 76 

16 

Великая 
Отечественная 
война / Работа с 
письменными 
историческими 
источниками: 
атрибуция, 
использование 
контекстной 
информации, 
извлечение 
информации, 
представленной 
в явном виде 

П 57 15 38 68 93 

17 

VIII – начало 
XXI в. / Умение 
использовать 
принципы 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционально
го, временнόго 
и 
пространственн
ого анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и 
явлений  

В 49 0 27 58 95 



Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност
и задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

18 

VIII – начало 
XXI в. / Знание 
исторических 
понятий, 
умение их 
использовать  

П 55 0 30 74 94 

19 

VIII - начало 
XXI в. 
(включена 
всеобщая 
история) / 
Умение 
использовать 
исторические 
сведения для 
аргументации в 
ходе дискуссии  

В 25 0 4 31 74 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 
Выполнение заданий части 1. 

Из 8 заданий базового уровня сложности в части 1 наиболее успешно в 2022 г. в 
Новгородской области были выполнены:  

Задание 1 – знание исторических дат, умение устанавливать соответствие. Средний 
процент выполнения задания в Новгородской области в 2022 г. составил 76%, что выше, чем 
результат выполнения аналогичного здания в 2021 г. (задание 2 по нумерации 2021 г.) – 
68,71%. Данный результат несколько выше итогов выполнения аналогичного задания в 
предшествующие годы: 71,73% в 2020 г., 71,50% в 2019 г. В группе участников, набравших от 
80 до 100 баллов, с данным заданием справились 99% учащихся (в 2021 г. - 100%; в 2020 г. – 
100%). Высокий процент выполнения данного задания показали участники, набравшие 60-80 
баллов, их результат – 93% (в 2021 г. - 92,86%; в 2020 г. - 87,37%). В группе участников, 
набравших от минимального до 60 баллов, с заданием справились 61% (в 2021 г. - 55,91%, в 
2020 г. – 62,63%). В группе участников, которые не преодолели минимальный балл, с данным 
заданием не справился никто – 0%, тогда как в 2021 г. справились 15,22%, в 2020 г. - 5,88%.  

Пример задания 1: 



СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) учреждение табели о рангах 1) 1240г. 
Б) создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 2) 1380 г. 
В) учреждение патриаршества в России 3) 1589 г. 
Г) Невская битва 4) 1722 г. 
  5) 1880 г. 
  6) 1917 г. 
 

Задание 9 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 
истории России (VIII – начало XXI в.). В 2022 г. средний процент выполнения данного задания 
составил 75%, что заметно выше результатов выполнения аналогичного задания в 2021 г. 
(задание 15 в нумерации 2021 г.) - 55,14%, и в 2020 г. - 51,42%, в 2019 г. – 55,73%. При 
выполнении этого задания в 2022 г. участники, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились в среднем на 57% (в 2021 г. - 42,47%), набравшие 60-80 баллов - на 91% (в 2021 г. 
- 75,00%), набравшие более 80 баллов – на 98% (в 2-21 г. 96,55%). Из группы выпускников, не 
сумевших набрать минимум баллов, выполнить данное задание смогли 33%, тогда как в 2021 
г. только 8,70%, а в 2020 г. – 0%. Например, значительная часть выпускников 2022 г. смогла 
правильно определить, что под цифрой 4 на схеме обозначен город Псков.  

Задание 3 - установление соответствия между процессами (явлениями, событиями) и 
фактами, относящимися к этим процессам, выполнено в 2022 г. в среднем на 71%, что выше 
результатов выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 5 в нумерации 2021 г.) - 
64,86% (в 2020 г. - 61,79%, в 2019 г. - 65,78%). При этом, средний процент выполнения задания 
участниками группы, не сумевшей набрать минимум баллов, в 2022 г. составил 0%, тогда как 
в 2021 г. было 21,74%, в 2020 г. - 2,94 %. В группе участников, набравших от минимального 
до 60 баллов, с данным заданием справились 50% (в 2021 г. - 47,85%), в группе набравших 60-
80 баллов – 92% (в 2021 г. - 92,86%), в группе набравших более 80 баллов – 100% (в 2021 г. – 
100%, в 2020 г. - 95,65%).  

Пример задания:  
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 

А) революционные события 1917 г. 1) Соляной бунт 
Б) городские восстания середины XVII в. 2) «Кровавое воскресенье» 
В) антиордынское восстание в Твери 3) убийство ханского посла Чолхана 
Г) восстание под предводительством Е.И. 
Пугачёва 

4) осада Оренбурга 

 5) отречение Николая II от престола 
 6) осада Смоленска 

 
Задание 8 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения задания в Новгородской 
области в 2022 г. составил 65%, что выше результата выполнения аналогичного задания в 2021 



г. (задание 13 в нумерации 2021 г.) - 56,00% (в 2020 г. – 46,02%, в 2019 г. - 74,05%). В 
Новгородской области данное задание выполнили 94% участников ЕГЭ по истории, 
набравших от 80 до 100 баллов (в 2021 г. – 93,10%, в 2020 г. - 76,09%), 79% участников, 
набравших 60-80 баллов (в 2021 г. – 75,89%, в 2020 г. - 57,58%), 47% участников, набравших 
от минимального до 60 баллов (в 2021 г. – 44,62%, в 2020 г. - 35,79%). Группа участников, 
которые не преодолели минимальный балл, не смогла выполнить данное задание – 0% (в 2021 
г. - 4,35%, в 2020 г. на 11,76%). Например, большинство участников ЕГЭ-2022 по истории, 
смогли назвать княжество, столица которого обозначена цифрой 2 на схеме.  

Задание 2 - умение определять последовательность событий с включением элементов 
содержания из Всеобщей истории. Средний процент выполнения задания в Новгородской 
области в 2022 г. составил 64%, что находится на уровне результатов выполнения 
аналогичного задания в 2021 г. (задание 1 в нумерации 2021 г.) - 64,86% (в 2020 г. - 75,00%, в 
2019 г. - 71,25%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов справились с ним 
в среднем на 46% (в 2021 г. - 54,30%, в 2020 г. - 66,32%), набравшие от 60 до 80 баллов, на 
76% (в 2021 г. - 85,71%, в 2020 г. - 88,89%, в 2019 г. - 89,47%), набравшие от 80 до 100 баллов, 
на 95% (в 2021 г. - 89,66%, в 2020 г. - 95,65%, в 2019 г. - 100%). На 11% выполнили задание 
участники группы, не сумевшей набрать минимум баллов, что ниже результата 2021 г. – 
17,39% (в 2020 г. - 35,29%, в 2019 г. - 30%). Например, большинство экзаменуемых правильно 
расположили в хронологической последовательности следующие события:  

1. присоединение к Московскому государству Новгорода 
2. издание жалованной грамоты дворянству 
3. заключение Вестфальского мира. 
Несколько слабее из заданий базового уровня сложности в части 1 в Новгородской 

области были выполнены задания: 
Задание 5 – знание исторических деятелей, установление соответствия между 

событиями и участниками этих событий. Средний процент выполнения данного задания в 
Новгородской области в 2022 г. составил 55%, что несколько выше результатов выполнения 
аналогичного задания в 2021 г. (задание 9 в нумерации 2021 г.) - 47,43% (в 2020 г. - 55,40%, в 
2019 г. – 65,65%). В группе участников, набравших от минимального до 60 баллов, выполнили 
это задание 27% участников (в 2021 г. – 33,06%), от 60 до 80 баллов – 77% (в 2021 г. - 67,86%), 
от 80 до 100 баллов – 97% (в 2021 г. - 93,10%). В группе не сумевших набрать минимум баллов 
это задание выполнили только 6% участников (в 2021 г. – 6, 52%).  

Пример задания: 
СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) Ливонская война 1) А.Ф. Адашев 
Б) разгром печенегов под Киевом 2) М.И. Кутузов 
В) русско-турецкая война 1806-1812 гг. 3) Л.И. Брежнев 
Г) II Всероссийский съезд Советов 4) Ярослав Мудрый 
 5 Л.Д. Троцкий 
 6) Владимир Мономах 

 



Наиболее слабо из заданий базового уровня сложности в части 1 в Новгородской 
области в 2022 г. были выполнены задания: 

Задание 7 - установление соответствия, проверяющее знание основных фактов, 
процессов, явлений истории культуры России (VIII – начало XXI в.) в 2022 г., как и в 2021-
2019 гг. (аналогичное задание 17 в нумерации 2021 г.), было выполнено участниками экзамена 
слабо. Средний процент выполнения задания в Новгородской области в 2022 г. составил 47% 
(в 2021 г. – 54,29%, в 2020 г. – 35,51%, в 2019 г. - 45,17%). Участники, набравшие от 
минимального до 60 баллов, справились с этим заданием в среднем на 19% (в 2021 г. - 38,17%, 
в 2020 г. - 16,05%), набравшие от 60 до 80 баллов - на 62% (в 2021 г. - 79,02%, в 2020 г. - 
51,52%), набравшие более 80 баллов – на 97% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 - 93,48%). Участники 
из группы не сумевших набрать минимум баллов, не смогли выполнить это задание – 0% (в 
2021 г. - 10,87%, в 2020 г. - 2,94%). Выпускники 2022 г. допускали ошибки в установлении 
соответствия между литературными произведениями и их характеристиками:  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
А) «Повесть временных лет» 1) Автор данного произведения является 

также автором повести «Оттепель» 
Б) «Философические письма» 2) Автор произведения – митрополит 

Илларион 
В) роман «Доктор Живаго» 3 Автор данного произведения был 

современником А.С. Пушкина 
Г) «История о великом князе Московском» 4) Автору произведения была присуждена 

Нобелевская премия 
  5) Автор – А.М. Курбский 
  6) Произведение является наиболее ранним из 

сохранившихся до настоящего времени 
древнерусских летописных сводов 

 
Задание 11 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII – начало XXI в.), множественный выбор. Средний процент выполнения 
данного задания в Новгородской области в 2022 г. составил 44%, что ниже результатов 
выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 16 в нумерации 2021 г.) - 57,14% (в 2020 
г. - 52,56%, в 2019 г. - 54,07%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с данным заданием в среднем на 31% (в 2021 г. - 49,73%, в 2020 г. - 42,37%), 
набравшие 60-80 баллов на 48% (в 2021 г. - 68,75%, в 2020 г. - 59,60%, в 2019 г. - 68,42%), 
набравшие 80-100 баллов на 76% (в 2021 г. -  89,66%, в 2020 г. - 89,13%, в 2019 г. - 89,29%). 
На 11% выполнили задание участники группы, не сумевшей набрать минимум баллов (в 2021 
г. – 19,57%, в 2020 г. - 26,47%, в 2019 г. – 25%). Например, выпускники затруднялись в 
правильном выборе верных суждений, относящихся к карте-схеме, из шести предложенных.  

В целом, задания базового уровня сложности части 1 выполнены участниками ЕГЭ 
по истории в 2022 г. в Новгородской области недостаточно хорошо. В среднем, диапазон 
выполнения заданий составил от 44% (задание 11) до 76% (задание 1). В 2021 г. диапазон 



выполнения аналогичных заданий базового уровня сложности составлял от 41,14% (задание 
14) до 73,14% (задание 1) (в 2020 г. - от 35,51% (задание 17) до 72,16% (задание 19)).  

В 2022 г. из 8 заданий базового уровня сложности части 1 группа участников, не 
сумевших набрать минимум баллов, не смогла выполнить 4 задания: 1, 3, 7, 8. В 2021 г. 
участники этой группы не выполнили только 2 задания: 4 и 14 (в 2020 г. - 2 задания: 4, 15). На 
30% и более участниками этой группы в 2022 г. было выполнено только одно задание 9. В 
2021 г. на 30% также было выполнено только задание 3 – 39,13%, тогда как в предыдущем 
2020 г. из 13 заданий на 30% и более эта группа участников выполнила 3 задания: 3 – 35,29%, 
8 – 38,24%, 19 – 35,29.  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от минимального до 60 баллов, составляет от 19% (задание 
7) до 61% (задание 1). В 2021 г. диапазон выполнения заданий базового уровня сложности 
части 1 участниками данной группы составлял от 25,27% (задание 14) до 63,44% (задание 10 
и задание 3). В 2020 г. данный диапазон составлял от 16,05% (задание 17) до 64,74% (задание 
19). В 2022 г., кроме задания 7 – 19%, все остальные 7 заданий были выполнены этой группой 
более чем на 30%. В 2021 г., кроме задания 14 – 25,27%, все остальные 12 заданий участниками 
этой группы были выполнены более чем на 30%.  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от 60 до 80 баллов, составляет от 48% (задание 11) до 93% 
(задание 1). В 2021 г. диапазон выполнения заданий базового уровня сложности части 1 
участниками данной группы составлял от 54,46 % (задание 19) до 92,86% (задание 2 и задание 
5), что немного лучше показателей 2020 г. - от 51,52% (задание 17) до 89,90% (задание 5).  

Диапазон выполнения 8 заданий базового уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ-2022, набравших от 80 до 100 баллов, составляет от 76% (задание 11) до 100% 
(задание 3). На 100% в 2022 г. выполнено только задание 3. В 2021 г. диапазон выполнения 
заданий базового уровня сложности части 1 участниками данной группы составлял от 89,66% 
(задание 19) до 100% (задание 2, 5, 10), что заметно лучше показателей 2020 г. - от 76,09% 
(задание 13) до 100% (задание 2).   

Из 3 заданий повышенного уровня сложности части 1 лучше всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 10 - работа с исторической картой по одному из 
периодов, изучаемых в курсе истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент 
выполнения задания 10 в Новгородской области в 2022 г. составил 87%, что заметно выше 
результата выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 14 в нумерации 2021 г.) - 
41,14% (в 2020 г. - 56,53%, в 2019 г. - 60,05%). Выполняя в 2022 г. задание 10, участники, 
набравшие от минимального до 60 баллов, справились в среднем на 80% (в 2021 г. - 25,27%), 
набравшие 60-80 баллов - на 93% (в 2021 г. - 62,50%), набравшие более 80 баллов – на 95% (в 
2021 г. - 93,10%). В группе выпускников, не сумевших набрать минимум баллов, выполнить 
задание 10 смогли 56% (в 2021 г. 0%, в 2020 г. - 5,88%). Например, в задании требовалось, 
используя приведенную карту-схему, указать название реки, пропущенное в тексте - Волхов. 

Более сложным для участников ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской области 
оказалось задание 4 повышенного уровня сложности части 1 - систематизация 



исторической информации, представленной в различных знаковых системах (в виде таблицы). 
Средний процент выполнения задания 4 в Новгородской области в 2022 г. составил 70%. Такой 
результат остается на уровне итогов выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 11 в 
нумерации 2021 г.) - 70,67% (в 2020 г. - 75,19%, в 2019 г. - 58,35%). Участники ЕГЭ, набравшие 
от минимального до 60 баллов, справились с ним в среднем на 55% (в 2021 г.- 61,11%), 
набравшие от 60 до 80 баллов, на 82% (в 2021 г. - 91,96%, в 2020 г. - 90,91%, в 2019 г. - 76,44%), 
набравшие от 80 до 100 баллов, на 97% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 г. - 97,83%, в 2019 г. - 
90,48%). Из участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов, выполнили это 
задание 22% (в 2021 г. - 11,59%, в 2020 г. – 33,33%, в 2019 г. - 6,67%).  

Пример задания:  
Географический объект Событие (явление, процесс) Время, когда произошло событие 

(явление, процесс) 
Новгород ___________(А) _____________(Б) 

_____________(В) Подписание перемирия с Речью 
Посполитой, закрепившего 

возвращение Смоленска России 

____________(Г) 

Тильзит _____________(Д) 1800-е гг. 
_____________(Е) Расстрел большевиками А.В. 

Колчака 
1910-е гг. 

     Пропущенные элементы:  
1) восстание под предводительством С.Т. Разина 
2) Омск 
3) 1660-е гг. 
4) Андрусово 
5) призвание варяжских князей на Русь 
6) Иркутск 
7) 860-е гг. 
8) подписание мирного договора с Францией, предусматривавшего 
присоединение России к Континентальной блокаде Англии 
9) 1370-е гг. 

 
Наибольшие затруднения из заданий повышенного уровня сложности части 1 

вызвало у участников ЕГЭ по истории 2022 г., как и в 2020-2021 гг., выполнение задания 6 - 
работа с текстовым историческим источником по одному из периодов, изучаемых в курсе 
истории России (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения данного задания в 
Новгородской области в 2022 г. составил 61%. В 2021 г. результат выполнения аналогичного 
задания (задание 12 по нумерации 2021 г.) составил 60,43% (в 2020 г. - 60,80%, в 2019 г. - 
57,76%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с заданием в 
среднем на 49% (в 2021 г. - 54,84%), набравшие 60-80 баллов на 70% (в 2021 г. - 66,07%, в 2020 
г. - 73,23%, в 2019 г. - 69,55%), набравшие 80-100 баллов на 84% (в 2021 г. - 93,10%, в 2020 г. 
- 94,57%, в 2019 г. - 91,67%). На 22% выполнили задание участники группы, не сумевшей 



набрать минимум баллов (в 2021 г. – 36,96%, в 2020 г. - 32,35%, в 2019 г. – 27,5%). Не все 
участники экзамена смогли, используя отрывок из документа и знания по истории, выбрать 
из приведенного списка верные суждения. 

В целом, 3 задания повышенного уровня сложности части 1 ЕГЭ-2022 по истории в 
Новгородской области выполнила большая часть участников. Диапазон выполнения этих 
заданий составил от 61% (задание 6) до 87% (задание 10).  

В 2021 г. 6 заданий повышенного уровня сложности части 1 были выполнены с 
результатом в диапазоне от 49,71% (задание 18) до 71,00% (задание 7), что немного хуже 
показателей 2020 г. - от 51,70% (задание 18) до 75,19% (задание 11), и не сильно отличается 
от диапазона 2019 г. – от 52,67% (задание 18) до 71,25% (задание 1). 

Из 3 заданий повышенного уровня сложности части 1 группа участников, не сумевших 
набрать минимум баллов, смогла выполнить все 3 задания. Диапазон выполнения составил от 
22% (задания 4, 6) до 56% (задание 10). 

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от минимального до 60 баллов, составляет от 49% (задание 6) до 
80% (задание 10).  

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от 60 до 80 баллов, составляет от 70% (задание 6) до 93% (задание 
10).  

Диапазон выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 группой 
участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, составляет от 84% (задание 6) до 195% 
(задание 10).  
 

Выполнение заданий части 2 – задания с развернутым ответом. 
Часть 2 экзаменационной работы в 2022 г. включала 1 задание базового уровня 

сложности – задание 13. Данное задание проверяло умение проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа (VIII – начало XXI в.). Подавляющее большинство 
участников экзамена в Новгородской области – 92%, успешно выполнили задание 13. В 2021 
г. аналогичное задание (задание 21 по нумерации 2021 г.) смогли выполнить 83,14% 
участников (в 2020 г. - 72,16%, в 2019 г. - 82,19%). Участники ЕГЭ, набравшие от 
минимального до 60 баллов, справились с заданием в среднем на 89% (в 2021 г. - 79,84%, в 
2020 г. - 62,89%), набравшие 60-80 баллов, на 96% (в 2021 г. - 94,64%, в 2020 г. - 85,35%, в 
2019 г. - 90,98%), набравшие от 80 до 100 баллов на 99% (в 2021 г. - 100%, в 2020 г. - 93,48%, 
в 2019 г. - 98,81%). На 56% выполнили задание участники группы, не сумевшей набрать 
минимум баллов, что заметно выше результата 2021 г. – 32,61% (в 2020 г. - 41,18%, в 2019 г. 
– 35%).  

Из 5 заданий повышенного уровня сложности части 2 лучше всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 14, проверяющее умение работать с 
изображениями (VIII – начало XXI в.). Средний процент выполнения задания 14 в 
Новгородской области в 2022 г. составил 72%. В 2021 г. с выполнением подобного задания из 
части 1 (задание 18 в нумерации 2021 г.) смогли справиться только 49,71% участников (в 2020 



г. - 51,70%, в 2019 г. - 52,67%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с ним в среднем на 52% (в 2021 г. - 37,10%, в 2020 г. - 38,42%), набравшие 60-80 
баллов на 93% (в 2021 г. - 67,86%, в 2020 г. - 67,68%, в 2019 г. - 64,66%), набравшие 80-100 
баллов на 97% (в 2021 г. - 86,21%, в 2020 г. - 91,30%, в 2019 г. - 97,62%). В 2022 г. из участников 
группы, не сумевшей набрать минимум баллов, с данным заданием справились 11% (в 2021 г. 
- 17,39%, в 2020 г. – 0%, в 2019 г. - 20%). Например, выпускники 2022 г. смогли верно назвать 
монарха (Николая I), в годы правления которого произошло событие, юбилею которого 
посвящена изображенная монета, и дать правильное обоснование своего ответа. 

Достаточно сложными для участников ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской 
области оказались следующие 3 задания повышенного уровня сложности части 2: 

Задание 16 - работа с письменными историческими источниками: атрибуция, 
использование контекстной информации, извлечение информации, представленной в явном 
виде (период Великой Отечественной войны). В 2022 г. в Новгородской области данное 
задание выполнено в среднем на 57%. В 2021 г. подобное задание на знание фактов, процессов, 
явлений по периоду 1941-1945 гг. (задание 8 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем 
на 65,29% (в 2020 г. - 68,61%, в 2019 г. - 70,48%). В Новгородской области данное задание 
выполнили 93% участников ЕГЭ по истории, набравших от 80 до 100 баллов (в 2021 г. – 
94,83%), 68% участников из группы, набравшей 60-80 баллов (в 2021 г. – 82,14%), 38% 
участников, набравших от минимального до 60 баллов (в 2021 г. – 55,91%). Группа 
участников, которые не преодолели минимальный балл, выполнила его в среднем на 15% (в 
2021 г. - 21,74%). Например, далеко не все участники экзамена правильно указали название 
государственной программы США, относящейся к периоду Второй мировой войны, в 
частности Великой Отечественной войны, которой были посвящены оба отрывка, указали 
год, когда действие этой программы распространилось на СССР, и указали, что согласно 
одному из отрывков поставлялось из СССР в США. 

Задание 18 - знание исторических понятий, умение их использовать (VIII – начало XXI 
в.). В 2022 г. в Новгородской области данное задание выполнено в среднем на 55%. В 2021 г. 
подобное задание, проверявшее умение определить термин по нескольким признакам (задание 
4 в нумерации 2021 г.), было выполнено в среднем на 55,14% (в 2020 г. - 59,38%, в 2019 г. - 
71,50%). Среди участников, не сумевших набрать минимум баллов, с этим заданием не 
справился ни кто – 0% (в 2021 г. – 0%). Участники, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с заданием на 30% (в 2021 г. - 39,25%), участники, набравшие от 60 до 80 баллов, 
справились с заданием на 74% (в 2021 г. - 82,14%), а набравшие более 80 баллов – на 94% (в 
2021 г. - 96,55%). Например, значительная часть выпускников 2022 г. не смогли раскрыть 
смысл понятия «поместье» и привести один исторический факт, конкретизирующий данное 
понятие применительно к истории России.  

Задание 12 - характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания 
источника (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем в Новгородской 
области 50% участников экзамена. В 2021 г. аналогичное задание (задание 20 в нумерации 
2021 г.) смогли выполнить в среднем на 49,86% участников экзамена (в 2020 г. - 40,06%, в 
2019 г. - 56,36%). Из участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов, с заданием 



не справился ни один участник – 0% (в 2021 г. – 0%, в 2020 г. - 2,94%, в 2019 г. - 0%). Участники 
ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с заданием 20 в среднем на 26% 
(в 2021 г - 31,99%, в 2020 г. - 23,68%), набравшие 60-80 баллов, на 66% (в 2021 г. - 78,13%, в 
2020 г. - 53,54%, в 2019 г. - 71,8%), набравшие от 80 до 100 баллов на 94% (в 2021 г.  94,83%, 
в 2020 г. - 92,39%, в 2019 г. - 95,24%).  

Из 5 заданий повышенного уровня сложности части 2 хуже всего в Новгородской 
области в 2022 г. было выполнено задание 15, проверяющее умение работать с 
изображениями (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем только 34% 
участников экзамена. В 2021 г. подобное задание (задание 19 в нумерации 2021 г.) выполнено 
в среднем на 44,86%. Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились 
с ним в среднем на 20% (в 2021 г. – 36,56%), набравшие 60-80 баллов на 34% (в 2021 г. – 
54,46%), набравшие 80-100 баллов на 76% (в 2021 г. – 89,66%). В 2022 г. из участников группы, 
не сумевшей набрать минимум баллов, с данным заданием справились 6% (в 2021 г. – 8,7%). 
Например, лишь треть выпускников 2022 г. смогли верно определить памятник архитектуры 
и указать архитектора, по проекту которого он был создан. 

Задания высокого уровня сложности части 2 в Новгородской области в 2022 г. были 
выполнены следующим образом:  

Задание 17, проверявшее умение использовать принципы причинно-следственного, 
структурно-функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 
исторических процессов и явлений (VIII – начало XXI в.), было выполнено в среднем на 49%. 
В 2021 г. подобное задание (задание 22 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем на 
40,29% (в 2020 г. - 37,93%, в 2019 г. – 41,09%). Данное задание оказалось непосильным для 
участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов – 0% выполнения, как и в 2018-
2021 гг. Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, справились с ним в 
среднем на 27% (в 2021 г. - 23,92%, в 2020 г. - 23,95%), набравшие 60-80 баллов, на 58% (в 
2021 г. - 61,16% , в 2020 г. - 47,47%, в 2019 г. - 59,77%), набравшие от 80 до 100 баллов 
справились на 95% (в 2021 г. - 96,55%, в 2020 г. - 89,13%, в 2019 г. - 89,29). Например, не все 
участники экзамена смогли указать три любых политически последствия XIX Всесоюзной 
партийной конференции 1988 г.  

Задание 19, проверявшее умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии (VIII - начало XXI в., включена всеобщая история), было 
выполнено в среднем на 25%. В 2021 г. подобное задание (задание 24 в нумерации 2021 г.) 
было выполнено в среднем на 24,40% (в 2020 г. - 22,37%, в 2019 г. - 20,8%). Данное задание 
оказалось невыполнимым для участников группы, не сумевшей набрать минимум баллов – 0% 
(в 2021 г - 0,87%, в 2018-2020 гг. - 0%). Группа участников, набравших от минимального до 60 
баллов, выполнила это задание только на 4% (в 2021 г. - 8,06%, в 2020 г. - 4,34%). Задание 19 
оказалось самым сложным для группы участников, набравших 60-80 баллов – 31% 
выполнения (в 2021 г. - 38,21%, в 2020 г. - 31,31%, в 2019 г. - 30,26%). Также самым сложным 
задание 19 стало и для группы участников, набравших 80-100 баллов – 74% (в 2021 г. - 94,48%, 
в 2020 г. - 85,87%, в 2019 г. - 77,38%). В одном из вариантов, выполняемых выпускниками 
Новгородской области, задание 19 было сформулировано следующим образом: «С древнейших 



времён правители разных стран использовали религию для укрепления верховной власти. 
Яркое проявление этого процесса отмечено во Франции в 1800-х гг. и в Российской империи в 
1830-х гг. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки 
зрения, что роль религии в поддержке верховной власти в этих странах возросла в указанные 
периоды: один аргумент для России и один для Франции. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты». 

В целом задания высокого уровня сложности части 2 (17, 19) были выполнены 
участниками ЕГЭ 2022 г. по истории в Новгородской области недостаточно хорошо. Диапазон 
выполнения от 25% (задание 19) до 49% (задание 17).  

Группа участников, не сумевших набрать минимум баллов, не смогла выполнить 
задание 17 – 0% и задание 19 – 0%.  

Для группы участников, набравших от минимального до 60 баллов, более сложным из 
данных заданий стало задание 19 – 4% выполнения, задание 17 – 27%.  

Для группы участников ЕГЭ по истории, набравших 60-80 баллов, также более 
сложным из данных заданий оказалось задание 19 – 31% выполнения, задание 17 – 58%.  

Для группы участников ЕГЭ по истории, набравших от 80 до 100 баллов, также более 
сложным из данных заданий было задание 19 – 74% выполнения, задание 17 – 95%.  

 
Анализ ответов на задания части 2 с развернутым ответом показал, что задания 12-

19 выполняло подавляющее большинство участников экзамена. Однако отдельные задания не 
всегда выполнялись учащимися. Довольно часто учащиеся не выполняли задания 17, 18. Еще 
чаще не выполнялось задание 19. Ответ на задание 19 давал примерно каждый третий 
участник ЕГЭ по истории, либо это задание выполнялось частично, т.е. содержало только 
аргументы, относящиеся к истории России, либо только к всеобщей истории.  

Участники ЕГЭ по истории в 2022 г. в Новгородской области проявили неплохой 
уровень подготовки. Учащиеся, в целом, владеют необходимым фактическим материалом, 
знаниями в области хронологии, сведениями об исторических персоналиях. Большинство 
участников владеют базовыми методами работы с историческими источниками, с 
изображениями, картой. В основном, ответы на задания давались учащимися в соответствии с 
поставленными вопросами и требованиями, сформулированными в задании. Ответы, так же, 
оформлялись в соответствии с требованиями.  

При выполнении заданий 12 и 13 учащиеся не испытывали особых затруднений. 
Однако отметим, что больше ошибочных ответов встречалось при выполнении задания 12. 
Задание 13 выполняли даже те учащиеся, которые не справлялись с другими заданиями. 
Задание 13 имеет наиболее высокий средний процент выполнения среди всех заданий части 2. 
Случаи присутствия неверных позиций наряду с верной в ответах на задание 12 в 2022 г. не 
встречались. Избыточное цитирование текста в ответах на задание 13 также встречалось 
редко. 

Задание 14, выполнялось учащимися в соответствии с требованиями, давались, в 
основном, правильные ответы и достаточно логичные обоснования ответов. Только в 
отдельных работах учащиеся формулировали неконкретное, либо неверное обоснование. 



Однако некоторые трудности встретились у учащихся при выполнении и у экспертов при 
проверке задания 14 в варианте 303. В данном задании требовалось указать десятилетие, когда 
была выпущена марка, посвященная столетию обороны Севастополя. Правильный ответ, 
сформулированный в критериях оценивания – «1950-е гг., шестое десятилетие ХХ в.». Однако 
учащиеся неоднократно записывали ответ следующим образом: 50-е гг. или 50-е годы, при 
этом, такой ответ сопровождался правильным обоснованием. Критерии оценивания 
однозначно указывают, что если десятилетие указано неправильно, то, независимо от 
обоснования, такой ответ получает оценку 0 баллов. Эксперты предметной комиссии в ходе 
проверки провели согласование по данному вопросу и приняли решение считать ответ «50-е 
гг.» неправильным, т.к. непонятно десятилетие какого века имеет в виду учащийся, и, 
соответственно, за задание с таким ответом ставить 0 баллов.  

Задание 15 смогли выполнить не все, но многие учащиеся. Эксперты проверяли данное 
задание без затруднений. Тем не менее, при проверке варианта 303 оформление ответа на 
данное задание вызвало у экспертов вопросы. В задании 15 варианта 303 правильным ответом 
на первый пункт являлась цифра 1. Как минимум в двух работах ответ учащегося на задание 
15 содержал только одну цифру – «1.». Анализ результатов проверки показал, что в одном 
случае эксперт счел такое оформление ответа номером пункта задания 15 и поставил 0 баллов. 
А в другом случае эксперт счет такое оформление правильной цифрой ответа, которой 
обозначен памятник архитектуры, и поставил 1 балл. 

Задание 16 оказалось достаточно простым для выполнения учащимися. Если на пункты 
1 и 2 данного задания, требующие наличия знания исторических фактов, учащиеся еще давали 
ошибочные ответы, то на пункт 3 (поиск информации в тексте документа) давали правильный 
ответ практически все.  

Задание 17 выполнялось большинством участников экзамена. На него, в основном, 
давались вполне осмысленные ответы. Только в некоторых случаях учащиеся формулировали 
ответы излишне обобщенно или неконкретно. Тем не менее, проверка показала, что учащиеся 
не всегда понимают специфику требования указать в ответе последствия исторического 
события. В качестве последствий указывались элементы самого события. Например, ответ на 
вопрос о последствиях восстания под предводительством Е.Пугачёва содержал положение о 
том, что Е. Пугачёв был казнен, а его соратники отправлены в ссылку. Либо в ответе 
содержалось указание на излишне отдаленные последствия. Например, последствием 
восстания Пугачёва ученик счел то, что А.С. Пушкин написал повесть «Капитанская дочка» 
(что, в общем-то, нельзя считать неправильным ответом).  

Задание 18 выполняли не все учащиеся. На это задание давалось больше недостаточно 
правильных ответов. Зачастую учащиеся давали неконкретные, обобщенные или слишком 
краткие определения исторических понятий, в которых наряду с верными элементами, 
содержались и не верные. Факты, в основном, приводились правильно. 

Задание 19 оказалось намного сложней для участников ЕГЭ по истории в 2022 г. 
Приступили к выполнению задания далеко не все учащиеся. Многие выполнили это задание 
частично, приведя аргумент только для России или только для зарубежной страны. У 
учащихся фиксируется не вполне сформированное понимание того, что такое аргумент, и что 



такое факт. В некоторых ответах аргументы были сформулированы настолько «коряво» или 
примитивно, что эксперты испытывали трудности при соотнесении таких ответов с 
критериями оценивания.  

Проверка заданий части 2 с развернутым ответом в 2022 г. показала, что у большинства 
учащихся сформировано осознанное представление об общей специфике данных заданий и 
правилах их выполнения. В большинстве случаев, оформление работ и формулировка 
отдельных ответов соответствовали предъявляемым требованиям. Тем не менее, учителям-
предметникам следует обратить внимание на обучение учащихся внимательному отношению 
к требованиям выполнения изменившихся заданий, внимательному прочтению самих заданий, 
также важно проводить ознакомление учащихся с критериями оценивания заданий.  

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  
 

- В Новгородской области определенные затруднения у учащихся возникали при 
выполнении заданий по всем хронологическим периодам истории России. 

- В 2022 г. среди 11 заданий части 1 с кратким ответом наиболее сложным для учащихся 
оказалось задание 11 - работа с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – начало XXI в.), множественный выбор. Средний процент 
выполнения задания 11 в Новгородской области в 2022 г. составил 44%, что ниже результатов 
выполнения аналогичного задания в 2021 г. (задание 16 в нумерации 2021 г.) - 57,14% (в 2020 
г. - 52,56%, в 2019 г. - 54,07%). Участники ЕГЭ, набравшие от минимального до 60 баллов, 
справились с данным заданием в среднем на 31%, набравшие 60-80 баллов на 48%, набравшие 
80-100 баллов на 76%. Только на 11% выполнили задание участники группы, не сумевшей 
набрать минимум баллов. Например, выпускники затруднялись в правильном выборе верных 
суждений, относящихся к карте-схеме, из шести предложенных. 

Тем не менее, другие задания, направленные на проверку умения работать с картой 
(задания 8, 9, 10), были выполнены учащимися более успешно. Средний процент выполнения 
этих заданий находился в диапазоне от 65% (задание 8) до 87% (задание 10), что заметно 
лучше результатов выполнения аналогичных заданий (13, 14, 15) в 2021 г. Задание 10 в 2022 
г. выполнило 56% участников из группы, не набравшей минимума баллов, что является одним 
из самых высоких результатов для этой группы участников ЕГЭ по истории. 



- Как и в 2019-2021 гг., довольно сложным для выполнения в 2022 г. оставалось задание 
7 (задание 17 в нумерации 2021 г.) - установление соответствия, проверяющее знание 
основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (VIII – начало XXI в.). 
Средний процент выполнения задания 7 в Новгородской области в 2022 г. составил 47% (в 
2021 г. – 54,29%, в 2020 г. – 35,51%, в 2019 г. - 45,17%). Участники из группы не сумевших 
набрать минимум баллов не смогли выполнить это задание – 0% (в 2021 г. - 10,87%, в 2020 г. 
- 2,94%). Выпускники 2022 г. допускали ошибки в установлении соответствия между 
литературными произведениями и их краткими характеристиками. 

- Учащиеся продолжают испытывать затруднения при установлении соответствия между 
событиями и участниками этих событий. Задание 5, направленное на проверку знания 
исторических деятелей и установление соответствия между событиями и участниками этих 
событий, в среднем в Новгородской области в 2022 г. выполнили 55% учащихся. В группе не 
сумевших набрать минимум баллов это задание выполнили только 6% участников. 

- Из заданий части 2 с развернутым ответом наиболее сложным для участников экзамена 
в Новгородской области стало задание 19, проверяющее умение использовать исторические 
сведения для аргументации в ходе дискуссии (VIII - начало XXI в., включена всеобщая 
история). Это задание смогли выполнить в среднем только 25% учащихся. В 2021 г. подобное 
задание (задание 24 в нумерации 2021 г.) было выполнено в среднем на 24,40% (в 2020 г. - 
22,37%, в 2019 г. - 20,8%). Данное задание оказалось невыполнимым для участников группы, 
не сумевшей набрать минимум баллов – 0%. Группа участников, набравших от минимального 
до 60 баллов, выполнила это задание только на 4%. Задание 19 оказалось самым сложным для 
группы участников, набравших 60-80 баллов – 31%, и для группы участников, набравших 80-
100 баллов – 74%. Учащиеся с трудом формулировали необходимые аргументы. Многие 
выполняли данное задание частично, либо не выполняли вообще. 

- Весьма трудным для выполнения в 2022 г. стало задание 15, проверяющее умение 
работать с изображениями (VIII – начало XXI в.). Это задание в 2022 г. выполнили в среднем 
только 34% участников экзамена. В 2021 г. подобное задание (задание 19 в нумерации 2021 г.) 
выполнено в среднем на 44,86%. Если верно определить памятник архитектуры еще удавалось 
многим учащимся, то правильно указать фамилию архитектора, разработавшего проект 
памятника, смогли далеко не все. 

- Задания на знание фактов, процессов, явлений истории культуры продолжают 
оставаться довольно сложными для выполнения учащимися. 

- С трудностями столкнулись многие учащиеся при выполнении задания 17, 
проверявшего умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений (VIII – начало XXI в.). В 2022 г. это задание было выполнено в среднем 
на 49%. В 2021 г. подобное задание (задание 22 в нумерации 2021 г.) было выполнено в 
среднем на 40,29%. Данное задание оказалось непосильным для участников группы, не 
сумевшей набрать минимум баллов – 0% выполнения, как и в 2018-2021 гг. Учащиеся не 
всегда могли грамотно определить, что относится к последствиям исторического события, 
явления, процесса, и не всегда корректно формулировали свой ответ на данное задание.  



- Обращает на себя внимание тот факт, что участники экзамена, не набравшие минимума 
баллов, в 2022 г. из 19 заданий не смогли выполнить 8 заданий – задания 1. 3, 7, 8, 12, 17, 18, 
19, что составляет 42% от общего количества заданий. Тогда как в 2021 г. из 30 заданий 
экзаменационной работы (с критериями К1-К6 задания 25), участники, не набравшие 
минимума баллов, не смогли выполнить 9 заданий, что составляет 30% от общего количества 
заданий.  

- В 2022 г. группой учащихся, набравших 80-100 баллов, на 100% было выполнено 
только 1 задание – задание 3. В 2021 г. группой учащихся, набравших 80-100 баллов, на 100% 
было выполнено 5 заданий – задания 2, 5, 7, 10, 21.  

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе история изучается как на базовом (31% выпускников, сдававших ЕГЭ по 
предмету), так и на углубленном уровне (67% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 
98% ВТГ, изучавшие предмет на углубленном уровне, успешно сдали ЕГЭ. Уровень 
образовательного результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с 
качеством образовательного процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные 
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, ОО организации формируют программы с учетом запросов 
выпускников. Школьные методические объединения учителей истории ежегодно вносят 
изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными проблемами по результатам 
ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для реализации курса истории на 
старшей ступени образования, можно выделить следующие:  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А.; История. Всеобщая 
история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение"); 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый и углубленный уровни) (в 
2 частях) (ООО "Русское слово-учебник"); 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В. История 
России (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение"); 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. История России: начало XX – начало XXI 
века ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение». 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса истории в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 



3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 
выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 
Анализ ответов на задания ЕГЭ по истории в 2022 г. позволяет сделать вывод, что 

основные метапредметные результаты обучения, в целом, достигнуты большинством 
обучающихся, сдававших историю. 

Можно отметить не вполне сформированное у некоторых учащихся умение владеть 
языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. Недостаточная сформированность данного 
умения создавала сложности при формулировании учащимися развернутых ответов на 
задания части 2, например, на задания 13, 17, 18, 19. 

Часть учащихся испытывала определенные затруднения при необходимости 
использовать для выполнения задания разные виды источников информации – изображение, 
карта. 

 

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. 
 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 1 VIII – начало XXI в. Знание дат (задание на 
установление соответствия) Б 76 



Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 2 

С древнейших времён 
до начала XXI в. 
(история России, 
история зарубежных 
стран) 

Систематизация исторической 
информации (умение определять 
последовательность событий) Б 64 

Задание 3 VIII – начало XXI в. 
Знание основных фактов, 
процессов, явлений (задание на 
установление соответствия) 

Б 71 

Задание 4 VIII – начало XXI в. 

Систематизация исторической 
информации, представленной в 
различных знаковых системах 
(таблица)  

П 70 

Задание 6 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с письменным 
историческим источником П 61 

Задание 8 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) Б 65 

Задание 9 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) Б 75 

Задание 10 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) (соотнесение 
картографической информации с 
текстом) 

П 87 

Задание 13 VIII – начало XXI в. 
Умение проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разных типов   

Б 92 

Задание 14 VIII – начало XXI в. Работа с изображениями П 72 

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

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

 

Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 

Задание 5 VIII – начало XXI в. 
Знание исторических деятелей 
(задание на установление 
соответствия)  

Б 55 

Задание 7 VIII – начало XXI в. Знание основных фактов, 
процессов, явлений истории Б 47 



Обозначение 
задания в 

работе 

Проверяемые 
элементы содержания Проверяемые умения 

Уровень 
сложност
и задания 

Средний 
процент  

выполнени
я по 

региону 
культуры России (задание на 
установление соответствия)  

Задание 11 

Один из периодов, 
изучаемых в курсе 
истории России (VIII – 
начало XXI в.) 

Работа с исторической картой 
(схемой) (множественный 
выбор) Б 44 

Задание 12 VIII – начало XXI в. 
Характеристика авторства, 
времени, обстоятельств и целей 
создания источника  

П 50 

Задание 15 VIII – начало XXI в. Работа с изображениями П 34 

Задание 16 Великая 
Отечественная война 

Работа с письменными 
историческими источниками: 
атрибуция, использование 
контекстной информации, 
извлечение информации, 
представленной в явном виде 

П 57 

Задание 17 VIII – начало XXI в. 

Умение использовать принципы 
причинно-следственного, 
структурно-функционального, 
временнόго и пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений  

В 49 

Задание 18 VIII – начало XXI в. Знание исторических понятий, 
умение их использовать  П 55 

Задание 19 
VIII – начало XXI в. 
(включена всеобщая 
история) 

Умение использовать 
исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии  

В 25 

 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

При анализе результатов выполнения заданий ЕГЭ по истории 2022 г. отмечено заметное 
снижение среднего процента выполнения задания 11 (задание 16 в нумерации 2021 г.), 
проверяющего умение работать с исторической картой по одному из периодов, изучаемых в 
курсе истории России (VIII – начало XXI в.), делать множественный выбор. В 2022 г. в среднем 
задание 11 выполнили 44% участников, а в 2021 г. – 57%.  

При этом отмечено весьма существенное повышение среднего процента выполнения 
задания 10 (задание 14 в нумерации 2021 г.), также проверяющего умение работать с 
исторической картой (схемой), соотносить картографическую информацию с текстом. В 2022 
г. в среднем задание 10 выполнили 87% участников, а в 2021 г. – 41%.  

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

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



Изменения, внесенные в КИМ ЕГЭ по истории в 2022 г., упростили для учащихся 
процесс составления и записи ответов, сократили время выполнения экзаменационной работы. 
Изменения заданий позволили однозначнее ранжировать участников экзамена по уровню 
подготовки, четче определять участников с низким и высоким уровнем знаний и умений по 
истории. 

 
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. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по истории свидетельствует о 
необходимости продолжать работу в соответствии с предложениями для включения в 
дорожную карту в 2021 году и рекомендациями для системы образования Новгородской 
области. Типичные ошибки повторяются из года в год. 

Прежде всего должны быть предусмотрена постоянная методическая поддержка 
педагогов, работа по индивидуальным образовательным маршрутам, развитие системы 
наставничества, а также привлечение учителей к экспертной деятельности. 
  



 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 
При подготовке к сдаче ЕГЭ по истории необходимо продолжать обучать учащихся 

внимательному отношению к требованиям по выполнению заданий ЕГЭ, знакомить учащихся 
с критериями оценки заданий. Проводить обучение учащихся методике выполнения 
отдельных заданий, проводить практические занятия по выполнению типовых заданий ЕГЭ 
по истории. 

Учащиеся должны быть проинформированы о том, что в заданиях ЕГЭ по истории 
введены вопросы не только по истории России, но и по всеобщей истории (задания 2 и 19).  

Отдельное внимание уделить обучению учащихся методике выполнения заданий с 
развернутым ответом, особенно разъяснению порядка выполнения заданий 17 и 19. 

Уделить внимание обучению учащихся методике работы с историческими картами, 
схемами, умению соотносить информацию, содержащуюся в карте, с информацией, 
представленной в другой форме, например, в тексте. Историческая карта должна быть и 
средством проверки знаний обучающихся, и источником знаний об исторических событиях и 
явлениях на определенной территории, и средством обобщения изучаемой темы. 
Целесообразно продолжать регулярную работу с контурными картами, использовать для 
формирования умения картографические диктанты. 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



Необходимо проводить работу с иллюстративным материалом в течение всех лет 
обучения. Организовывать работу с различными типами иллюстраций: портреты 
исторических деятелей, изображения памятников архитектуры, скульптуры, почтовых марок, 
открыток, плакатов, произведений живописи, миниатюр, карикатур, монет, медалей, 
фотографий, рисунков. Иллюстративный материал должен усложняться и использоваться для 
развития аналитических умений. 

Особое внимание уделить изучению иллюстративных изображений памятников 
архитектуры различных исторических периодов. 

Отдельной работы с учащимися требует изучение вопросов истории отечественной 
культуры, особенно литературы, формирование умения соотносить литературные 
произведения и связанные с ними исторические факты. 

Следует на протяжении всего школьного курса истории больше работать с различными 
текстами, в том числе, текстами исторических источников, обучать методам анализа текстов, 
основам источниковедческого анализа. Важно расширять подходы к анализу текста; 
постоянно включать в него вопросы на понимание не только его содержания, но и авторской 
позиции. 

Важно уделять целенаправленное внимание изучению исторической терминологии. 
Особое внимание уделить формированию умения давать определение исторического понятия 
и подкреплять это определение соответствующими фактами, при формулировании 
определения понятия выделять его ключевые характеристики и грамотно их фиксировать в 
письменной форме. 

Необходимо продолжать изучение фактического, иллюстративного, картографического, 
документального и другого материала по истории Великой Отечественной войны.  

При изучении отдельных тем и исторических периодов, следует обращать внимание 
учащихся на то, что в исторической науке могут существовать различные точки зрения на 
отдельные вопросы, различные оценки сути и значимости исторических фактов и процессов, 
знакомить учащихся с такими точками зрения и оценками.  

Необходимо формировать у учащихся умение использовать исторические сведения для 
аргументации и подкрепления различных точек зрения. Необходимо обучать выпускников 
избегать при выполнении подобных заданий следующих ошибок: во-первых, приводить 
аргументы, лишенные опоры на конкретные факты; во-вторых, приводить только факты без 
формулирования аргумента. Необходимо объяснять учащимся, чем отличается факт от 
аргумента, и формировать умение подкреплять соответствующими фактами выдвигаемый 
аргумент. Умение аргументировать точку зрения нужно развивать с 5 класса, многое зависит 
от того насколько учащиеся понимают цель и смысл дискуссии, структуру построения 
аргумента.  

Целенаправленно формировать у учащихся понимание смысла причинно-следственных 
связей между историческими событиями, явлениями, процессами, умения устанавливать 
причинно-следственные связи, отличать итоги события и его последствия.  



Следует объяснять учащимся, что необходимо очень внимательно относиться к 
самостоятельной проверке записанных ответов на задания для исключения из текста 
фактических ошибок.  

Продолжать вести целенаправленную работу по обогащению словарного запаса 
учащихся и расширению их исторического кругозора. Необходимо формировать у учащихся 
потребность обращения к словарям разных типов, дополнительной литературе, 
художественным произведениям исторической тематики. 

Следует принять дополнительные меры по формированию у учащихся умения владеть 
языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. Недостаточная сформированность данного 
умения создает сложности при формулировании учащимися развернутых ответов на задания 
части 2. 

Подготовка учащихся к выполнению заданий ЕГЭ по истории должна проводиться в 
течение всего школьного курса обучения предмету и носить систематический характер. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

Изменить подход к промежуточной диагностике предметных результатов: 
целесообразно  для определения актуального уровня знаний с определённой регулярностью 
проводить диагностику в форме, приближенной к итоговой.  Часто выполнение теста является 
для учителя и ребёнка лишь формой контроля, в то время как анализ выполнения 
диагностических заданий должен помочь определить проблемные места и скорректировать 
дальнейшее продвижение каждого обучающегося с учётом его персональных проблем. 
Учитель совместно с учеником может выстроить персональную образовательную траекторию, 
которая будет соответствовать персональным потребностям каждого ученика. Речь идет не 
только о дифференциации содержания, предлагаемого ученику в классных и домашних 
работах, но и  о персонализации процесса - учёта особенностей восприятия информации, 
скорости ее переработки, вида ведущей памяти (сегодня учебник не является единственным 
источником теоретической информации, существует большое количество иных вариантов, 
текстовых, наглядных, звуковых). В 10 - 11 классах совершенно нецелесообразно ежеурочно 
предлагать одинаковое для всех домашнее задание; на основе анализа выполнения 
диагностических заданий ученики сами могут спланировать содержание домашней работы, 
что поможет более рационально и эффективно использовать время. Для этого можно 
рекомендовать более активно использовать  возможности цифровых образовательных 
платформ.  

Например, на сайте Яндекс Репетитор учитель может составлять комплексные тесты из 
имеющихся заданий, разных по уровню сложности, на основе указанного % справляемости, 
тренинги по конкретным заданиям с прогнозируемой оценкой, самооценкой. Развитие такого 
метапредметного умения, как прогностическая самооценка, повышает внимание 
обучающихся к актуальным и возможным затруднениям и ошибкам, а последующий 
обязательный рефлексивный анализ и целеполагание повышают учебную самостоятельность, 



в свою очередь, такая субъектная позиция ученика повышает ответственность за результаты 
собственной учебной деятельности. Задания могут отличаться по уровню сложности и 
назначаться всему классу, группе или конкретному ученику; в течение урока – практикума  
можно менять задания от легких к сложным, таким образом, весь класс проработает большой 
объем разных по уровню сложности заданий. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

Изучить и проанализировать результаты ЕГЭ 2022 года по истории своей 
образовательной организации в сравнении с результатами предыдущих лет,  довести их до 
сведения выпускников 2023 года. 

Выявить сильные стороны деятельности отдельных педагогов или ОО в целом, 
предложить в качестве темы для трансляции эффективного опыта подготовки к ЕГЭ через 
семинары (вебинары) методических служб региона. 

Выявить проблемные темы  и скорректировать рабочие программы  и методику 
подготовки к ЕГЭ с учётом выявленных при анализе проблем. 

Проводить оценку методических и предметных компетенций учителей с целью 
выявления профессиональных дефицитов и формирования индивидуальных образовательных 
маршрутов повышения квалификации педагогов. 

Продолжить работу по методическому сопровождению молодых и малоопытных 
педагогов, учителей школ, работающих в сложных социальных условиях, школ с низкими 
образовательными результатами с целью оказания адресной поддержки. 

Рекомендовать дистанционное обучение учителей при подготовке к ЕГЭ на различных 
площадках ФИПИ и Академии Минпросвещения. 

4.1. 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. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-13 

 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
истории по теме 
«Система преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя истории 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2020, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя истории 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по истории по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по истории» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2020 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
истории (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
русского языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022  по истории») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя истории 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ  по истории. 

5.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

6.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
проведения 
всероссийских 
проверочных работ по 
истории 

май 2022 года 

Выявление проблем при 
подготовке обучающихся по 

истории в основной и средней 
школе для проведения областных 
мастер-классов для подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

7.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по истории 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по истории в 

2022 году. 
 



 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-145 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
5.  Ноябрь  Межмуниципальный 

методический центр 
«Старорусский» 

Учителя истории и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

6.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Чудовский» 

Учителя истории и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
7.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 



9.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

10.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

11.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя истории и 
обществознания 
 

12.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя истории и 
обществознания 
 

13.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
истории, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя истории и 
обществознания 
 

14.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

15.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-156 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результами) 



2.  сентябрь Семинар «Наставничество в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 

образования в ОО» 
 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. История Федорук Наталья 
Сергеевна, кандидат 
исторических наук. доцент 
кафедры истории России и 
архивоведения Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого» 

Председатель ПК по 
истории 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

08. ГЕОГРАФИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

61 2,57 88 3,55 67 2,82 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 35 57,38 40 45,45 35 52,24 
Мужской 26 42,62 48 54,55 32 47,76 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 67 

ВТГ, обучающихся по программам СОО 63 

Выпускник прошлых лет 3 
Обучающийся общеобразовательной организации, завершивший 
освоение образовательной программы по учебному предмету 1 

Участников с ограниченными возможностями здоровья 0 
 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 63 
Гимназия 17 
Средняя общеобразовательная школа 34 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 12 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 10 14,93 

2 Валдайский муниципальный 
район 1 1,49 

3 Великий Новгород 34 50,75 
4 Демянский муниципальный 

район 1 1,49 

5 Маловишерский 
муниципальный район 1 1,49 

6 Мошенской муниципальный 
район 2 2,99 

7 Новгородский муниципальный 
район 6 8,96 

8 Пестовский муниципальный 
район 1 1,49 

9 Солецкий муниципальный 
округ 1 1,49 

10 Старорусский муниципальный 
район 4 5,97 

11 Хвойнинский муниципальный 
округ 5 7,46 

12 Холмский муниципальный 
район 1 1,49 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Максаковский В.П.; География (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

45 

2.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.; География (базовый 
уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 

20 

3.  Гладкий Ю.Н., Николина В.В.; География ( углубленный 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

17 

4.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.; География (углубленный 
уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 

7 

5.  Бахчиева О.А.; География. Экономическая и социальная 
география мира (базовый уровень) (ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ") 

3 

6.  Кузнецов А.П., Ким Э.В.; География (базовый уровень) (ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 

3 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

7.  Холина В.Н.; География (углубленный уровень) (ООО 
"ДРОФА") 

2 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

ЕГЭ по географии является самым непопулярным экзаменом по выбору: количество 
участников колеблется на протяжении трех-четырех лет от 70 до 100. В 2020 году был установлен 
своеобразный «антирекорд» - в ЕГЭ по географии приняли участие всего 61 человек, в 2021 году 
количество участников выросло до 88, в 2022 опять сократилось до 67. Это, несмотря на то, что в 
основном вузе Новгородской области – Новгородском государственном университете 
увеличилось количество специальностей, для зачисления на которые необходимы результаты 
экзамена по географии, например, журналистика и история. 

В 2022 географию сдавали участники только из 12 районов и Великого Новгорода. 
Большинство участников (34 чел.) из областного центра,  Боровичском – 10 чел., в остальных 
районах количество участников от 1 до 6 человек. 

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по географии на протяжении последних 
пяти-семи лет незначительно сокращается, т.к. предмет не востребован при поступлении в 
большинство вузов. Географию выбирают отдельные выпускники, даже в больших районах 
области (Старорусский, Боровичский) количество выпускников минимально. 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 3,28 1,14 2,99 

2.  от 61 до 80 баллов, % 42,62 29,55 50,75 
3.  от 81 до 99 баллов, % 6,56 12,50 7,46 
4.  100 баллов, чел. 1 1 1 
5.  Средний тестовый 

балл 60,25 60,22 62,93 

 



2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

Выпускник 
прошлых лет 

Обучающийс
я 

общеобразова
тельной 

организации, 
завершивший 

освоение 
образователь

ной 
программы 

по учебному 
предмету 

Участники 
ЕГЭ с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

1.  Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

3,17 0,00 0,00 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

38,10 33,33 0,00 0,00 

3.  Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов     

49,21 66,67 100,00 0,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

7,94 0,00 0,00 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 1 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 баллов 

от 81 до 
99 баллов 

Гимназия 5,88 11,76 64,71 17,65 0 
Иное 0,00 33,33 66,67 0,00 0 
Средняя 
общеобразовательная школа 2,86 48,57 42,86 2,86 1 

Средняя 
общеобразовательная школа 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 

0,00 41,67 50,00 8,33 0 



2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимальн
ого до 60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Боровичский муниципальный 
район 0,00 20,00 80,00 0,00 0 

2 Валдайский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

3 Великий Новгород 2,94 32,35 50,00 11,76 1 
4 Демянский муниципальный 

район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

5 Маловишерский 
муниципальный район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Мошенской муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

7 Новгородский 
муниципальный район 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

8 Пестовский муниципальный 
район 100,00 0,00 0,00 0,00 0 

9 Солецкий муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

10 Старорусский 
муниципальный район 0,00 25,00 75,00 0,00 0 

11 Хвойнинский 
муниципальный округ 0,00 20,00 60,00 20,00 0 

12 Холмский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников в ОО. В 2021 году в Новгородской области нет ОО, в которых количество 
участников ЕГЭ по георафии составляло 10 и более человек. Перечень ОО, 
продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету, и Перечень ОО, 
продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 



ЕГЭ по географии является самым непопулярным экзаменом по выбору в Новгородской 
области, в отличие от ОГЭ, где географию ежегодно сдают почти 40% от общего числа участников. 
В 2022 году в экзамене приняли участие всего 67 человек, поэтому сложно говорить о динамике 
результатов в разрезе отдельных районов, типов ОО, категорий участников.  

Обозначим некоторые тенденции (в целом по региону): 
средний тестовый балл увеличился в 2022 году - 62,93 (2021 - 60,22, 2020 - 60,25); 
доля участников, не набравших минимального балла - 2,99% (2021 - 1,14%, 2020 - 3,28); 
большой разброс результатов тестовых баллов участников ЕГЭ от высоких (7,46%) до низких. 
Выводы: 
1. Результаты ЕГЭ по географии за последние три года в целом по области в целом не 

изменяются: разброс результатов, достаточно высокий средний балл по сравнению с другим 
предметами ЕГЭ. Это говорит о том, что участники ЕГЭ, сдающие географию, осознанно подходят 
к выбору экзамена, имеют необходимую мотивацию для изучения предмета.  

2. Можно говорить, что для полноценной подготовки к экзаменам в образовательных 
программах необходимо предусматривать углубленное изучение предмета для обучающихся, 
планирующих сдавать предмет (что безусловно дает свои положительные результаты). Так из 40 
обучающихся, изучавших географию на углубленном уровне в 10-11 классах и сдававших ЕГЭ, 
все экзамен успешно сдали. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

 
В 2022году экзаменационная работа включает в себя 31 задание и состоит из двух 

частей, различающихся формой и уровнем сложности, КИМ -2022 претерпел изменения. 
Изменения в КИМ ЕГЭ по географии, как и по другим предметам, связаны с 

завершением перехода системы общего образования к обучению на основе ФГОС.  
В основу ФГОС положен системно-деятельностный подход, и устанавливаемые им 

требования к предметным результатам освоения курсов географии как базового, так и 
повышенного уровней включают в себя специфические для учебного предмета «География» 
«виды деятельности по получению нового знания… его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами». 
Это потребовало обеспечения валидности экзаменационных материалов по отношению к 
проверяемым способам действий, которые закреплены в требованиях ФГОС СОО к 
предметным результатам. 

В КИМ 2022 г. были включены задания, проверяющие содержание основных разделов 
курсов школьной географии  

«Источники географической информации»- 3 задания 
«Природа Земли и человек»-5 заданий 
«Население мира»-5 заданий 
«Мировое хозяйство»-4 задания 
 «Природопользование и геоэкология»-4 задания  
«Регионы и страны мира»,-2 задания 
 «География России» - 8 заданий 
 В КИМ по географии были включены разные задания по видам проверяемых умений 

и способам действий:  
10 заданий, проверяющие усвоение материала на уровне требований разделов 

«Знать/понимать»,  
16 заданий «Уметь»  
5 задания «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни».  
Первая часть содержит 22 задания с кратким ответом, ответами к которым являются 

число, последовательность цифр, слово или словосочетание. Эти задания проверяются 
автоматически и оцениваются максимально от 1 до 2 баллов. 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности заданий с кратким 
ответом: 

• задания, требующие записать ответ в виде числа; линия заданий -14,15,16,21 



• задания, требующие записать ответ в виде слова; линия заданий -1,17,18,23 
• задания на установление соответствия географических объектов и их 

характеристик; линия заданий -7 
• задания, требующие вписать в текст на местах пропусков ответы из 

предложенного списка; линия заданий -5 
• задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенногосписка; 
линия заданий - 6,8,9,10,12 
• задания на установление правильной последовательности элементов линия 

заданий - 2,3,4,11,13,19,20 
Во второй части ЕГЭ – 9 заданий с развернутым ответом,  в одном  из которых ответом 

должен быть рисунок (профиль) - линия заданий - 22, а в остальных требуется записать полный 
и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Оцениваются эти задания максимально в 2 
балла, линия заданий 22 и 31 – максимально оцениваются в 3 балла 

В предлагаемом  КИМ ЕГЭ 2022 г. используются задания базового, повышенного и 
высокого уровней сложности:  

– задания базового уровня проверяют овладение экзаменуемыми наиболее значимым 
содержанием в объеме и на уровне, обеспечивающих способность ориентироваться в потоке 
поступающей информации (знание основных фактов; понимание смысла основных категорий 
и понятий, причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями);  

– для выполнения заданий повышенного уровня требуется овладение содержанием, 
необходимым для обеспечения успешности дальнейшей профессионализации в области 
географии; 

– задания высокого уровня подразумевают овладение содержанием на уровне, 
обеспечивающем способность творческого применения знаний и умений. При их выполнении 
требуется продемонстрировать способность интегрировать знания из различных областей 
школьного курса географии для решения географических задач в новых для обучающихся 
ситуациях.  

Ответы на задания 1–4, 6–7, 9–11, 13–21, 23 оцениваются 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. Правильное выполнение заданий 5, 8, 12, оценивается 2 баллами. 
Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том 
числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение 
задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

При выполнении заданий КИМ выпускники могли использовать контурные карты-
приложения: определение страны, региона России по краткому описанию (задания 17 , 18), 
сравнение плотности населения отдельных стран или регионов нашей страны (задание 6) и 
ряда заданий, для правильного ответа на которые необходимо представлять положение на 
карте стран (регионов России), указанных в условии 



В КИМ-2022 включены две контурные карты-приложения – политическая карта мира 
и политико-административная карта России и две таблицы «Показатели социально – 
экономического развития некоторых стран Южной Америки и Африки 2017г.», «Основные 
демографические показатели некоторых стран Южной Америки и Африки 2017г» 

 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-11 

 

Код 
типа 

задани
я 

Номер 
задани

я 
внутри 

типа 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложност

и 
задания 

средни
й 
 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальны

й балл 

в группе 
от 

минимал
ьного до 
60 т.б. 

в 
группе 
от 61 
до 80 
т.б. 

 

в 
группе 
от 81 

до 100 
т.б. 

1 1 
Географическая 
карта.Градусная 

сеть 
Б 93,94 100,00 88,00 96,97 100,00 

1 2 Атмосфера. Б 86,36 50,00 76,00 96,97 83,33 

1 3 

Земля как 
планета. Климат 
России. Почвы и 

почвенные  
ресурсы, 

размещение 
основныхт ипов 

почв России 

Б 77,27 50,00 56,00 90,91 100,00 



1 4 

Рельеф земной 
поверхности.Мир
овой океан и его 

части. 
Поверхностные 

воды суши 

Б 69,70 50,00 48,00 81,82 100,00 

1 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 

Б 64,39 25,00 50,00 72,73 91,67 

1 6 

Размещение 
населения 

России. Основная 
полоса 

расселения 
.Крупнейшие 

города России. 

Б 89,39 0,00 84,00 96,97 100,00 

1 7 

Структура 
занятости 
населения. 
Отраслевая 
структура 
хозяйства 

Б 74,24 50,00 60,00 81,82 100,00 

1 8 

Земная кора и 
литосфера.Г 
идросфера. 

Распределение 
тепла и влаги на 

Земле. 
Географическая 
оболочка Земли. 

Динамика 
численности 

Б 63,64 50,00 60,00 60,61 100,00 



населения Земли. 
Половозрастной 

состав населения. 
Факторы 

размещения 
производства. 

Рациональное и 
нерациональное 
природопользова
ние .Особенности 

воздействия на 
окружающую 

среду различных 
сфер и отраслей 
хозяйства. Пути 

решения 
экологических 

проблем 

1 9 

Ведущие страны–
экспортёры 

основных видов 
промышленной и 
сельскохозяйстве

нной 
продукции. 
Основные 

международные 
магистрали 

и транспортные 
узлы. 

География 
отраслей 

промышленности, 
сельского 

хозяйства и 
транспорта 

России 

Б 63,64 0,00 52,00 69,70 100,00 

1 10 

Особенности 
хозяйства 

крупных стран 
мира. 

Численность, 
естественное 

движение 
населения; 
география 

промышленности 
и сельского 

хозяйства России 

Б 92,42 100,00 84,00 96,97 100,00 

1 11 

Распределение 
тепла и влаги на 
Земле. Климат 

России 

Б 81,82 50,00 68,00 90,91 100,00 



1 12 

Воспроизводство 
населения 

мира. 
Демографическая 

политика. 
Миграции. 

Урбанизация. 
Географическое 

разделение труда 

Б 84,85 0,00 72,00 96,97 100,00 

1 13 

Этапы 
геологической 

истории 
земной коры. 

Геологическая 
хронология 

Б 84,85 50,00 80,00 87,88 100,00 

1 14 Часовые зоны 
России Б 86,36 50,00 76,00 93,94 100,00 

1 15 Ресурсообеспечен
ность П 81,82 50,00 68,00 90,91 100,00 

1 16 

Численность, 
естественное 

движение 
населения 

России, 
направление и 
типы миграций 

П 80,30 0,00 56,00 100,00 100,00 

1 17 

Особенности 
географического 

положения, 
природы, 
населения 

и хозяйства 
крупных стран 

мира 

П 48,48 50,00 24,00 57,58 100,00 

1 18 

Особенности 
географического 

положения, 
природы, 
населения 

и хозяйства 
крупных 

географических 
регионов 
России 

В 45,45 0,00 20,00 60,61 83,33 

1 19 

Городское и 
сельское 

население 
мира 

П 89,39 50,00 84,00 93,94 100,00 

1 20 
Городское и 

сельское 
население 

Б 87,88 50,00 72,00 100,00 100,00 



мира 

1 21 

Географические 
модели. 

Географическая 
карта, план 
местности 

Б 71,21 0,00 44,00 90,91 100,00 

1 23 

Особенности 
природы 

материков и 
океанов. 

География 
основных 
отраслей 

производственно
й 
и 

непроизводственн
ой 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 

Б 63,64 0,00 44,00 75,76 100,00 

2 22К1 Географические 
модели. В 

71,97 0,00 48,00 89,39 100,00 
2 22К22 71,21 0,00 44,00 90,91 100,00 



Географическая 
карта, план 
местности 

2 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 
природопользова

ние 

Б 21,21 0,00 4,00 27,27 66,67 

2 25 

Географическая 
оболочка 

Земли. 
Воспроизводство 
населения мира и 

его 
географические 

особенности. 
Половозрастной 

состав 
населения 

Демографическая 
политика. 
Факторы 

размещения 
производства. 
Рациональное 

и нерациональное 
природопользова

ние. 
Особенности 

воздействия на 
окружающую 

среду различных 

П 71,21 0,00 52,00 84,85 100,00 



сфер и отраслей 
хозяйства 

2 26 
Уровень и 

качество жизни 
населения 

П 66,67 0,00 38,00 86,36 100,00 

2 27 

Отраслевая 
структура 
хозяйства. 
География 
основных 
отраслей 

производственно
й 
и 

непроизводственн
ой сфер 

П 56,82 0,00 30,00 75,76 83,33 

2 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 

В 31,06 0,00 12,00 39,39 75,00 

2 29 

Земля как 
планета. 

Географическая 
оболочка Земли. 
Воспроизводство 

населения 
мира и его 

географические 
особенности. 

Половозрастной 
состав населения. 

В 50,76 0,00 14,00 72,73 100,00 



Демографическая 
политика. 
Уровень и 

качество жизни 
населения. 
Факторы 

размещения 
производства. 
Особенности 

воздействия на 
окружающую 

среду различных 
сфер и отраслей 

хозяйства 

2 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 

В 62,12 0,00 30,00 83,33 100,00 

2 31К1 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 

В 38,64 0,00 20,00 48,48 75,00 

2 31К2 В 62,12 0,00 36,00 78,79 100,00 



сфер и отраслей 
хозяйства. 

Пути решения 
экологических 

проблем 
 
В 2022 г. средний тестовый балл 62,92 позволяет сделать общий вывод о достаточном уровне 

сформированности географических знаний и умений у выпускников образовательных организаций 
Новгородской области. (По России средний балл составил 54,6)  

 
Анализ результатов 1 части ЕГЭ по географии 2022 года 

 

Часть I (задания 1-21,23) 
Как видно из таблицы 2-13, анализ результатов выполнения, элементов содержания заданий 
части I (задания 1-21,23) в 2022 году показывает, что средний процент выполнения колеблется 
от 21% до 94%, составляя в среднем –76,9% (в 2021 -68,8% в 2020г.-70,06%) 

 
Рис.1. Результаты выполнения заданий 1 части ЕГЭ по географии 

 
При рассмотрении диаграммы можно отметить, что участники ЕГЭ по географии успешно 
справились с вопросами базового уровня сложности задания №№ 1 –14 ,20-21и 23  
процент выполнения которых составил более 50 %. Наиболее успешно выполнили 
обучающиеся задания №№ 1, 6,10,20, интервал выполнения этих заданий составил 65 – 
100%. 
С заданиями повышенного уровня сложности № 15,16,17,19 , выпускники так же 
справились хорошо, доля выполнения заданий  
№15( определение ресурсообеспеченности) от 50% до 100% , (в 2021 это задание №22- 68%) 
№16( определение миграционного прироста), от 0 до 100%(в 2021 это задание №21- 86% 
доля сократилась на 5 %) 
№17( определение страны по краткому описанию) от 26 до 100% результаты понизились- 50 
% (по сравнению с 2021 годом это задание №24доля выполнения составила-53%) 
№19 (распределение стран по доли городского населения),  
Задания высокого уровня сложности № 18–имеют не высокий процент выполнения 44%, в 
интервале 17 % – 83 %. (как и в прошлом 2021 году относится к высокому уровню Задание № 
25 сложности и составлял 54,5 %), и в этом году только 50 % участников ЕГЭ верно 
определили по описанию субъект России. 
Следует отметить, что в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, доля выполненных заданий 
первой части составила: 
-в группе не преодолевших минимальный балл -43,2% (в 2021г. -14,8% в 2020г. -12,2%,в 
2019г.-15,18 %, в 2018г. – 31,48%) это на 28,4% выше, чем в прошлом году и значительно 
выше, чем в предыдущие годы 



-в группе 61-80 баллов средний процент также повысился и составляет -87,2%, (в 2021-80,6%, 
в 2020г. -79,98%, в 2019г.-76,87% в 2018г. -79,2%) сохраняется тенденция к увеличению доли 
в данной группе  
-в группе 81-100 баллов – доля увеличилась до 98,5% (в 2021-95,2% , в 2020г.-93,4%,в 2019г.-
95,06 %, в 2018г. – 96,1%) в этом году, как и в предыдущем,  увеличилась доля выпускников 
группы  
Средний процент выполнения заданий по уровням сложности:  
Задания базового уровня сложности- 17  
Задания повышенного уровня сложности -4 
Задания высокого уровня сложности- 1 

 
  

Рис.2. .Результаты выполнения заданий 1 части ЕГЭ по географии участниками с разным 
уровнем подготовки 

 
 

-базового уровня (17)–79,6% (в 2021 г-71,8% ,в 2020г.-69,18%,в 2019г.-67,56%, в 2018г. – 76,86%),  
• в группе не преодолевших минимальный балл 43,2% (в 2021г. -13,8%, в2020- 18,5%в 2019г.-
15,5%, в 2018г. – 30,5%), 
• группе 61-80 баллов –87,2%(в 2021г.-82,7%,в2020-81,98%,в 2019г. – 83,34%, в 2018г. – 83,8%),  
• в группе 81-100 баллов –98,5% (в 2021г.-96,0% , в2020-96,2%,в 2019г. – 96,3%, в 2018г. – 
85,63%); 
-повышенного уровня (4) – 75,2% (в 2021г. 64,06%,в 2020г.-66,7%, в 2019г.-60,3%, в 2018г. – 71,5%),  
• в группе не преодолевших минимальный балл-37,5%(в 2021г.- 12,5%, в2020г.-18,5%,в 2019г.-
15,5%, в 2018г. – 37,5%), 
• в группе 61-80 баллов – 85,5% (в 2021г. 77,2%,в 2020г.-80,13%, в 2019г. -66,7%, в 2018г. – 
68,9%),  
• в группе 81-100 баллов –100%(в 2021г. 93,8% , в2020-92,5%,в 2019г.-91,7%, в 2018г.- 95,9%); 
-высокого уровня (1)– 44% (в 2021г.- 54,55%,в2020г.-52,46%, в 2019г. – 38,10 в 2018г.- 73%), 
• в группе не преодолевших минимальный балл -0% 
• в группе 61-80 баллов –58% (в 2021г.- 72,41%, в2020г.-26,09%,в 2019г.-48,6%, в 2018г. – 88%),  
• в группе 81-100 баллов –83% (в 2021г. -91,67%, в2020г.-60,00%,в 2019г.-100%, в2018г. - 100%); 

 

Рис. 3. Результаты выполнения заданий 2 части ЕГЭ по географии  
Во второй части ЕГЭ по географии предлагается 9 заданий В Части II по сравнению с 

прошлым годом наблюдается увеличение доли. Средний процент выполнения колеблется от 
21% до 74%, составляя в среднем –56,4%  (в 2021г. -52,3% , в 2020г.-57,61%, в 2019г.-49,74 

%, в 2018г. – 53,0%); 



-в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет -0% (в 2021г. - 0%, в2020г.-
10,7%, в 2019г.-1,25 %, в 2018г. – 0%),выпускники не справились с выполнением заданий. 
-в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 71,9% (в 2021г. -74,9% , в2020г.-73,9%,в 
2019г.-61,15% в 2018г. -66,42%) прослеживается сокращение доли выпускников данной 
группы. 
-в группе 81-100 баллов – 91,6%(в 2021г. -95,2% , в2020г.-81,43%,в 2019г.-90,47 %, в 2018г. – 
89,36%) сокращение доли выпускников но выше чем предыдущие) 
 
Средний процент выполнения заданий по уровням сложности:  
Задания базового уровня сложности -1 
Задания повышенного уровня сложности-3 
Задания высокого уровня сложности-5 
Средний процент выполнения заданий по уровням сложности:  

 
Рис.4. Результаты выполнения заданий II части ЕГЭ по географии участниками с разным 

уровнем подготовки 
 

-базового уровня (2) -43% (в 2021г. - заданий базового уровня в данной части не было) 
• в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  
• в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 53%  
• в группе 81-100 баллов –83,5%  
-повышенного уровня сложности (3) 
• в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет- 0%(в 2021г. -0% , в 
2020г.- 25%, в 2019г.-0 %, в 2018г. – 0%)  
• в группе 61-80 баллов средний процент составляет -83,6% (в 2021г. -72,1% , в2020г.-
91,2%,в 2019г.-87,25% в 2018г. -66,42%);доля повысилась 
• в группе 81-100 баллов –  94,3% (в 2021г. -97,5 % , в2020г-100%, в 2019г.-100 %, в 2018г. 
– 98%). 
-высокого уровня сложности (5) 
• в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0% (в 2021г. -0% , 
2020г.-5%, в 2019г.-2%, в 2018г. – 0%)  
• в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 72,2% (в 2021г. -72,1% , в 2020г.- 
67,1%, в 2019г.-67,02% в 2018г. -58,1%) доля увеличивается  
• в группе 81-100 баллов –92,8%(в 2021г. -97,5% , в2020г.-90%, в 2019г.-86,7 %, в 2018г. 
– 85,9%) в данной группе доля незначительносократилась 
 
Стоит отметить выпускники 2022 года успешно справились и показали положительные 
результаты с высокой долей выполнения. Выпускниками успешно усвоены элементы 
содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности. Выпускники успешно 
справились с выполнением новых и измененных заданий. В измененных задания повысили 
долю выполнения. 



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

линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно выделить:  
По заданиям базового уровня выпускники продемонстрировали устойчивые результаты, по 
сравнению с прошлым годом  доля повысилась в заданиях1,2,4,5,9,10,14, незначительное 
снижение среднего процента выполнения наблюдались в заданиях 6,11,12,21.  

 
задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

В этом году, с наименьшем средним процентом выполнения (менее 50 %) , на основе результатов 
всего массива участников  (в задании 24) , а из варианта КИМ 301, выделены еще два  (задания 
9,23) 
В задании 9,  выпускники должны знать и понимать специализацию стран в системе 
международного географического разделения труда. В среднем по региону выпускники 
продемонстрировали удовлетворительный результат, средний балл составил -63%, Процент 
выполнения данного задания в разных группах нестабилен. Снижение процента не наблюдается   
в группе не набравших минимальный балл, это группа с  неудовлетворительной подготовкой, 
никто не справился с этим заданием(0%) , как и в прошлом году,  в группе от минимума до 60 
баллов (52%), в 2021(26,%), в группе с удовлетворительной подготовкой 
(69,7%),в2021(55,2%) и  с хорошим уровнем подготовки , 81-99 баллов (100%).,в 2021(100%). 
А вот в КИМ 301 выпускники не справились с этим заданием выполнили его ниже 50% 
средний показатель выполнения  составил 33%. 
Пример КИМ 301 
задание №9 Количество произведённой электроэнергии является одним из важнейших 
показателей уровня развития страны и её экономики, точно также как и ВВП страны. Какие 
три из перечисленных стран являются крупнейшими (входят в пятёрку мировых лидеров) 
производителями электроэнергии? Запишите цифры, под которыми указаны эти страны. 
1) Индия,2) Россия 3) Аргентина 4) Мексика 5) Япония 6) Португалия 
Данное задание проверяет следующие элементы содержания: ведущие страны – экспортеры 
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Как и в предыдущие 
годы, выпускники показывают низкий показатель по теме «Отраслевая структура хозяйства 
стран мира», это указывает на незнание ими ведущих стран-производителей промышленной 
продукции. 

Ошибки – Выпускники не знают и понимают специализацию стран в системе 
международного географического разделения труда.  
 
Причины - Низкий процент выполнения связан с недостаточной базовой подготовкой.  
Рекомендации – Учить и  знать ведущие страны–экспортёры основных видов промышленной 
и сельскохозяйственной продукции.  
 
Задания №№ 23 и 24 мини-тест из трёх заданий. К тексту, проверяющих умение использовать 
географические знания, для определения положения и взаиморасположения географических 



объектов, для описания существенных признаков изученных географических объектов, 
процессов и явлений, для распознавания в повседневной жизни проявления географических 
процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, установления 
причинно-следственных связей между ними. 

 
Хопёрский заповедник не должен пострадать 

На территории Воронежской области разведаны крупные месторождения богатых медно-
никелевых руд. Руды залегают на глубине 300–350 м от поверхности. В них, по оценках 
геологов, содержится 1 млн т никеля, 100 тыс. т меди, 25 тыс. т кобальта, а также 46 т платины 
и 30 т золота. Экологов беспокоят возможные негативные последствия реализации проекта. 
Образование терриконов, по их мнению, приведёт к изъятию из оборота ценных земельных 
угодий и вызовет загрязнение почв и воздушной среды. В непосредственной близости 
разведанных месторождений находится Хопёрский заповедник, в задачи которого входит и 
сохранение биологического разнообразия, и поддержание в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов лесостепных рек. Под охраной в заповеднике находится 
более ста видов растений, 45 видов млекопитающих, включая занесённую в «Красную книгу 
России» выхухоль, 48 видов рыб и 236 – птиц. Создание рудников всего в 15 км от границ 
заповедника может привести к обмелению Хопра, что неминуемо погубит уникальные 
экосистемы речных пойм и внепойменных территорий долины Хопра. Разрабатывающая 
проект освоения этих месторождений «УГМК» с пониманием относится к этим опасениям и 
планирует использовать самые современные, безопасные для природы технологии добычи 
руд. 
Задание №23 в варианте имеет низкую долю выполнения 33%,  
№23.Назовите географический регион России, в котором находится Воронежская область. 
Ошибки –выпускники не знают особенности географического положения, природы, 
населения и хозяйства крупных географических регионов России международного 
географического разделения труда. Выпускники не знают географические  районы России,  
отвечали -Поволжье , Центральная Россия, Европейский юг, Русская равнина , Воронеж , 
Центральная Россия или вовсе оставляли без ответа. Путают с природными районами России. 
Причины - Низкий процент выполнения связан с недостаточной базовой подготовкой. И не 
умение определять на карте местоположение географических объектов.  
Рекомендации – Повторить тему:  Географические районы - Центральная Россия, 
Европейский Север, Северо-Запад, Европейский Юг (Северный Кавказ), Поволжье, Урал, то 

Задания 23–25 выполняются с использованием приведённого ниже текста. Ответ на 
задание 23 запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 1. Для записи ответов на 
задания 24 и 25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер 
задания (24 или 25), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте 
чётко и разборчиво 



есть европейская часть России, а также Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
то есть азиатская часть России.  
 
Задание№24 имеет наименьшую среднюю долю выполнения 21% в 2022 году, в варианте 
КИМ 301 доля выполнения составила 33%.Следовательно, в других вариантах, доля 
выполнения данного задания была еще ниже. В данной линии заданий проверяются темы 
«Основные виды природных ресурсов. Рациональное и нерациональное 
природопользование».  
Пример КИМ 301. №24.Объясните, что такое терриконы, о которых говорится в тексте. 
Ошибки – Выпускники не знают и не понимают смысл основных теоретических категорий и 
понятий, т.к линия данных заданий направлена на проверку сформированности системы 
комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве. 
Причины - Низкий процент выполнения связан с недостаточной базовой подготовкой. 
Выпускники не  знают и понимают смысл основных теоретических категорий и понятий 
данной темы. 
Рекомендации – Работа с понятиями  
При выполнении заданий 23-24 не достаточно сформирован один из навыков функциональной 
грамотности, смысловое чтение, как метапредметное умение работа с текстом. 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  
успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / 
освоенные умения, навыки, виды деятельности. задания отсутствуют. 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  
Распределение заданий первой и второй части осуществлялось в соответствии с 

кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников  
образовательных организаций для проведения ЕГЭ в 2022 году по следующим 

содержательным разделам курса географии: 
«Источники географической информации»- 3 задания 



«Природа Земли и человек»-5 заданий 
«Население мира»-5 заданий 
«Мировое хозяйство»-4 задания 
 «Природопользование и геоэкология»-4 задания  
«Регионы и страны мира»,-2 задания 
 «География России» - 8 заданий 
 
Выпускники 2022 года успешно справились и показали положительные результаты с 

высокой долей выполнения. Выпускниками успешно усвоены элементы содержания / 
освоенные умения, навыки, виды деятельности. Выпускники успешно справились с 
выполнением новых и измененных заданий. В измененных задания повысили долю 
выполнения.  

Результаты выполнения выпускниками заданий, проверяющих усвоение знаний и 
умений раздела «Источники географической информации», можно считать 
удовлетворительными, а сами знания и умения – сформированными. Выпускники успешно 
справились с данным разделом, средний показатель составил 79% 

Умеют определять определять на карте географические координаты-94%, умеют 
определять направления-71%, выпускники с неудовлетворительной подготовкой не 
справились этим заданиемю. Удовлетворительно справились выпускники с задание  

Линия заданий 22(Б), Уметь составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели,  стало базовым в 2022 году, справились - 72%,проверяется в этом году по 
двум критериям К1- умение пользоваться масштабом выполнили -73% и К2- умение 
составлять простейшие модели-71% (построения профиля рельефа местности), задание 
оценивается в 3 балла. 

К1.в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  
в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 90%  
в группе 81-100 баллов –100%  
К2.в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  
в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 90%  
в группе 81-100 баллов –100%  
В 2021году данное задание №28 считалось высокого уровня сложности (В) с 

выполнением задания справились лишь -51% выпускников. 
в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  
в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 79%  
в группе 81-100 баллов –100%. 
выпускники с неудовлетворительной подготовкой не справились этим заданием и в 

этом году  А вот выпускники с хорошей подготовкой хорош справились с выполнением этого 
задания. Несмотря на то, что в этом году выпускник сам чертит основу профиля, используя 
заданные параметры горизонтального и вертикального масштаба, доля выполнения 
увеличилась на 21%, что является хорошим показателем. 



Ошибки – обучающиеся увеличивают или уменьшают амплитуду абсолютных высот 
рельефа местности при построении профиля; не указывают на профиле знаком «Х» шоссе.  

Причины - неправильное прочтение горизонталей на топографической карте, 
невнимательное прочтение задания (не делают акцент на выделении шоссе на построенном 
профиле.)  

Рекомендации – внимательное прочтение условия задания, отработка умений чтения 
топографической карты и построения профиля с использованием масштабирования. 

 
Раздел Природа Земли и человек, задания 2(Б),4(Б),8(Б),13(Б),30(В). Средний 

процент по данному разделу составил. 73 % , это хороший показатель, выпускники достигли 
уровня 

требований. Результаты не однозначны, но свидетельствуют о достижении уровня 
требований по разделу. Выявлено  повышение доли выполнения в заданиях 2,4,30, хотя в 
задании 4 КИМ 301  произошло снижение доли выполнения до 58% выпускники из года в год, 
показывают удовлетворительные знания номенклатуры, хотя во всех группах выпускники 
справились с этим заданием, но не все знают реки Северной Америки.  Повысили долю 
выполнения задания 30(В)  - 61%, в 2021 году это задание 32(В) с ним справилось 33 % 
выпускников.  

В разбираемом варианте КИМ выпускникам была предложена задача, формулировка 
которой повторяется в последние годы. Данная задача решается математическим методом, без 
привлечения географической карты. Задание демонстрирует умение выпускников применить 
знания о движениях Земли и ее размерах для вычисления расстояний, географических координат. 
В группе с неудовлетворительной подготовкой все выпускники не  знают и понимают и 
умеют использовать географические знания для решения задач, связанных с географическими 
следствиями размеров и движения Земли, в группе с удовлетворительной подготовкой, не 
полностью выполняют расчеты, не умеют определять географическую долготу пункта или 
путают полушария.  

Ошибки – неверно выбран алгоритм решения задачи, неверно определена долгота. 
Наибольшие затруднения участники ЕГЭ испытывают при необходимости, сравнить время в 
точках, расположенных в разных полушариях – Восточном и Западном. Сравнение 
производилось легче, если одна из точек расположена на Гринвичском меридиане. 

Причины – затруднение обучающихся в применении знания о движениях Земли и ее 
размерах для вычисления расстояний, географических координат.  

Рекомендации – определение алгоритма решении задачи, освоение критериев оценивания 
задания, нужно работать над владением математическим аппаратом , как метапредметным 
умением, для решения географических задач и формированием географического 
(пространственного) мышления. 

 
Раздел Население мира, как и в прошлые годы, выпускники показали достаточный 

уровень выполнения заданий раздела «Население» - средняя доля выполнения составила 76%. 



Выполнение заданий показало, выпускники умеют выделять, описывать существенные 
признаки географических объектов и явлений задание 12(Б) -83%, умеют находить в разных 
источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем - 19(П) - 92%, выпускники умеют 
анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 
разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем 20(Б), -87,9%,  также владеют умением 
оценивать демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира 29(В) -54%, знают  
и понимают различия в уровне и качестве жизни населения 26(П)-66,67% .   В этом году, в 
данном разделе , не было выявлено заданий с низкими результатами. 

 
Результаты выполнения раздела «Мировое хозяйство» Задания данного 

раздела7(Б),9(Б),27(П),28(В) выполнены участниками ЕГЭ на 57%, это удовлетворительный 
показатель т.к. 43 %  выпускников не справились это  свидетельствует о недостаточной 
сформированности знаний и умений не справляются с выполнением данного раздела КИМ 301 
задание 9 -33 % (анализ выше).  

Задание 28(П). Во многих работах были не правильно приведены обоснования, что 
говорит о недостаточных знаниях по теме «Факторы размещения производства. География 
отраслей промышленности, важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Задание имеет 
стабильно удовлетворительную решаемость, на протяжении трёх лет виден то рост, то 
понижение доли справившихся как в среднем, так и по группам. Тема «Факторы размещения 
производства» является одной из самых сложных, для понимания, в курсе географии. 

Выпускники не умеют использовать приобретенные знания и умения практической 
деятельности. 

 
Удовлетворительный  результат показали выпускники  по разделу 

«Природопользование и геоэкология» 57 % экзаменуемых, в среднем, справились с заданиями 
и показали лучше всего справились с заданием 15(П), в котором 81% экзаменующихся 
успешно рассчитали ресурсообеспеченность и в группе с неудовлетворительной подготовкой- 
50% справились с этим заданием , а вот с заданием 24 , хуже всего справились в этом году ( 
анализ выше)  

Линия заданий 31 (В.), задание нового типа с долей выполнения в 2022году-
51,5%,оценивается по двум критериям К1-обоснование точек зрения -40%, К2-
Географическая грамотность-63% 

К.1 
в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  
в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 50%  
в группе 81-100 баллов –75% 
К.2 
в группе не преодолевших минимальный бал процент составляет 0%  



в группе 61-80 баллов средний процент составляет – 81%  
в группе 81-100 баллов –100% 
Пример КИМ 301 доля выполнения задания 31данного варианта составила -58,5%. 
К1-обоснование точек зрения -50%, К2-Географическая грамотность-67% 
31.В поисках путей сдерживания наблюдаемых на Земле климатических изменений 

многие специалисты предлагают восстанавливать осушенные ранее торфяные болота 
(торфяники) путём их обводнения. Между учащимися на уроке возникла дискуссия по 
данному вопросу. Одни учащиеся считали, что восстанавливать осушенные торфяники 
необходимо для сдерживания глобальных изменений климата, другие учащиеся считали, что 
осушенные торфяники играют важную роль в хозяйстве разных стран, и нужно продолжать 
их использование. Приведите по одному аргументу в защиту каждой из точек зрения. Низкая 
доля выполнения К1 экзаменующие либо приводят один аргумент или не приступают, К2 
выше т.к. аргумент обоснован географически грамотно, многие давали не верные обоснования 
или не приступали к выполнению. 

 
Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

Таким образам, анализ результатов выполнения заданий показал, что большинство 
участников ЕГЭ овладели базовым уровнем содержания образования. В целом успешность 
выполнения заданий по проверяемому содержанию географического образования не 
отличается от статистики. 

 

Анализируя результаты ЕГЭ по географии, полученные в 2022 г., можно сделать 
вывод о сформированности у обучающихся знаний и умений по основным разделам 
образовательной программы. В году произошло незначительное повышение  результатов, 
одной из причин которого можно считать выход на итоговую аттестацию обучающихся  
профильного уровня обучения. 

обучающихся к итоговой аттестации по географии с использованием УМК . 
Бахчиева О.А.; География. Экономическая и социальная география мира (базовый 

уровень) (ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ") Гладкий Ю.Н., Николина В.В.; 
География (базовый уровнь) (АО "Издательство "Просвещение"), Гладкий Ю.Н., Николина 
В.В.; География ( углубленный уровень) (АО "Издательство "Просвещение"), Домогацких 
Е.М., Алексеевский Н.И.; География (базовый уровень) (ООО "Русское слово-учебник") , 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.; География (углубленный уровень) (ООО "Русское 
слово-учебник") , Кузнецов А.П., Ким Э.В.; География (базовый уровень) (ООО «ДРОФА»; 
АО «Издательство Просвещение»), Максаковский В.П.; География (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение"),  Холина В.Н.; География (углубленный уровень) (ООО 
"ДРОФА") УМК -2019-2020 г.г. Более 41% выпускников занимались по учебникам  автор 
Максаковский В.П.; География (базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение"),18,9%- 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.; География (базовый уровень) (ООО "Русское слово-



учебник")  и 12,6 % пользовались УМК _Гладкий Ю.Н., Николина В.В.; География (базовый 
уровнь) (АО "Издательство "Просвещение") 2019-2020 г.г. 

В качестве недостатков, реализуемых в регионе образовательных программ и 
используемых линий УМК, можно отнести преимущественное преподавание географии на 
базовом уровне. Следовательно, для успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
географии, необходимо использовать в учебном процессе УМК базового и профильного 
уровня. 

 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

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

метапредметные результаты обучения 
Рассмотрим метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение 

заданий КИМ. Во многих заданиях проверяется не одно метапредметное умение , а несколько. 
 
1. Работа с текстом: Необходимость навыков работы с текстом, интерпретация, 

преобразование необходимо на каждом предмете. Смысловое чтение - необходимое условие 
выполнения практически каждого задания КИМа по географии. Зачастую ученики теряют 
баллы по причине неправильной записи ответа в бланк ответов, путают полученную 
последовательность цифр,  игнорируя текст инструкции по выполнению работы в КИМе. 

Задания 5,Предлагается прочитать текст  и из прелодоженных слов (словосочетаний) 
выбрать те, которые  нужно вставить на место пропуска. 

Задания 17,18, Определение страны или субъекта РФ по краткому описанию, 
невнимательное прочтение текста может стать причиной ошибки.  



Задание 6  в данном задании необходимо перечислить субъекты РФ в определенном 
порядке – с наименьшей  средней плотностью населения. Ученики зачастую не акцентирую 
внимание на характер этого порядка, и располагают объекты неправильно. Аналогичную 
ошибку ученики допускают при выполнении задания 3, где так же необходимо расположить 
города в определенной последовательности. 

Задания  28,31 также составлены для одного контента и эти задания связаны с анализом 
содержания приведенного текста для объяснения разнообразных явлений (текущих событий и 
ситуаций) в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы 
и для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их пространственно временного 
развития. 

Задания 23-25 выполняются с использованием одного текста, мини –тест . 
Для выполнения данного, задания предлагается текст ,  проверяющих умение использовать 
географические знания для определения положения и взаиморасположения географических 
объектов, для описания существенных признаков изученных географических объектов, 
процессов и явлений, для распознавания в повседневной жизни проявления географических 
процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, установления 
причинно-следственных связей между ними. Если текст прочитан частично или не 
внимательно, выпускнику сложно будет понятии задания предложенные к данному тексту. 

  
2. Работа с нетекстовым материалом: 
Задания, в которых используется информация, представленная в виде таблиц (задания 

2, 7,10,11,16,19,20,26)  диаграмм (задание 16, 29), схем (задание 21,22), требуют овладения 
навыками, применяемыми не только в географии.  

Задание 26,27 осложняется использованием дополнительных вычислительных 
операций. В данном задании необходимо не просто использовать данные из таблицы, но и 
решить задачу по вычислению ИЧП и ВВП населения. Вычислительные навыки необходимы 
при выполнении задания 2,11,16,21 для определения изменения температуры / атмосферного 
давления с высотой, расчет миграционного прироста населения,определение азимута. 
Выпускники, справившиеся с заданием, умеют читать географическую информацию, 
представленную в виде статистических показателей, формулируют пояснения и выводы, 
владеют метаредметнымумением выбирать необходимые сведения, анализировать, 
сравнивать, понимают различие между абсолютными и относительными величинами, делают 
правильные математические расчеты.  
В работах многие экзаменуемые не смогли элементарно использовать данные таблицы для 
построения сравнений, а, также правильно произвести расчёты, построить профиль . 

 
3. Умение устанавливать причинно-следственные связи: 
Это умение позволяет не только  анализироват и объяснять процессы и явления, 

происходящие как в природе, так и в обществе, но и прогнозировать будущее.Недостаточно 
сформированное, это умение является причиной ошибок при выполнении заданий 31 



(возобновление осушенных болот ),задание 2 ( расположить метиостанции в порядке 
повышения значений атмосферного давления), задание 11 (расположить точки в порядке 
повышения среднего атмосферного давления). 

 
4. Умение классифицировать: 
Неумение разделять понятия на группы по сходным признакам, является причиной 

ошибок при выполнении задание 2,3,6,7,11,13, 19. 
 
5. Умение строить логическое рассуждение и делать выводы необходимо при 

выполнении задания с развернутым ответом задания 25,26,27,28,29,31 
Пример КИМ 301  
задание27. Используя данные справочных материалов, сравните доли населения, занятого в 
сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Боливии и Чили. 
Сделайть вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в 
экономике в 2017 г. Для обоснования ответа  предлагается записать необходимые числовые 
данные и вычисления.  
Выпускники, справившиеся с заданием, умеют читать географическую информацию, 
представленную в виде статистических показателей, формулируют пояснения и выводы, 
владеют метаредметнымумением выбирать необходимые сведения, анализировать, 
сравнивать, понимают различие между абсолютными и относительными величинами, делают 
правильные математические расчеты.  
В работах многие экзаменуемые не смогли элементарно использовать данные таблицы для 
построения сравнений, а, также правильно произвести расчёты.  

. 
6. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
Сформированность данного умения необходимо при работе с картой. Карта имеет 

математическую основу, множество условных знаков и других способов передачи 
географической информации. Умения читать карту очень разнообразны. К ним относятся 
умение найти на карте изучаемые объекты и явления, умение развернуто описать их, найти 
различные, как пространственные, так и причинно-следственные связи, умение 
характеризовать природный или экономический объект, явление.  
При выполнении заданий КИМ выпускники могли использовать контурные карты-
приложения необходимые для выполнения  
Задание 1 определение географических координат 
Задание 4   имеет собственную карту Северной Америки с обозначенными на ней реками. 
Задание 11 имеет собственную карту, «Среднее атмосферное давление» на которой 
условными линиями-  изобарами, обозначено  атмосферное давление ,  нужно соотнести 
давление  и точки .    
Задание 14. Используя карту определить время начала матча. 



Задания 17,18 определение страны, региона России по краткому описанию, можно 
воспользоватся картой из приложения.  
В КИМ-2022 включены две контурные карты-приложения – политическая карта мира и 
политико-административная карта России и две таблицы «Показатели социально – 
экономического развития некоторых стран Южной Америки и Африки 2017г.», «Основные 
демографические показатели некоторых стран Южной Америки и Африки 2017г» 

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. 
 
Требования «знать/понимать» 

• географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменение в результате деятельности человека 

• географические особенности населения России 
• географические следствия размеров и движений Земли 

Требования «уметь» 
• определять на карте географические координаты 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений 

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели 
• оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства; степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий 

• анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 
явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем 

• находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем 

Требования «использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельностии в повседневной жизни 

• различий во времени, чтения карт различного содержания 
• для  владение умениями использовать карты разного содержания, для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях 



• анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 
социально-экономических, техногенных объектов и процессов, исходя из их 
пространственно временного развития 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 
 
 Требование «знать/понимать» 

• смысл основных теоретических категорий и понятий 
• специализацию стран в системе международного географического разделения труда 

Требования «уметь» 
• находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами,хозяйственного потенциала, экологических 
проблем 

•  выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений 
Требования «использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельностии в повседневной жизни 
 

• объяснения разнообразных явлений (текущих событий и ситуаций) в окружающей 
среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы 

5. Природопользование и геоэкология     
Лин
ия 
зада
ний 
( по 
спец
ифи
кат
ору) 

Уро
вень 
сло
жно
сти 
зада
ния 

Элементы 
содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационно

й работы 

Коды проверяемых 
Требований к уровню 

Подготовки 
(по кодификатору) 

Процен
т 

выполн
ения 

задания 
Средни

й 

Процен
т 
выполн
ения 
задания 
Средни
й 

в 
группе 
не 
преодол
евших 
минима
льный 
балл 

в 
группе 
от 
минима
льного 
до 60 
т.б. 

в 
группе 
от 61 до 
80 т.б. 
 

24 Б Основные виды 
природных 
ресурсов. 
Рациональное и 
нерациональное 
природопользова
ние 

Знать и понимать смысл 
основных теоретических 
категорий и понятий 

21,21 0,00 4,00 27,27 66,67 

 
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 
1. Источники географической информации 
 

Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к 

уровню 
Подготовки 

(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

1 Б Географические 
модели. 
Географическая 
карта, план местности. 
Их основные 
параметры и элементы 
(масштаб, условные 
знаки, способы 

Уметь определять 
на карте 

географические 
координаты 

94 87 88 



картографического 
изображения, 
градусная сеть) 

21 Б Географические 
модели. 
Географическая карта, 
план 
местности 

Уметь определять 
на плане и карте 
направления 

71 27(П) 
75 

27(П) 
72 

22 В Географические 
модели. 
Географическая карта, 
план 
местности 

Уметь составлять 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие карты, 
модели 

72 28(В)  
51 

28(В)  
62 

 
Позитивная динамика наблюдается в результатах участников ЕГЭ при выполнении 

задания № 1,22 Более 94% выпускников умеют определять географические координаты и 72% 
строить профиль, а вот задание 21 напротив, показало снижение доли выполнения , не все 
выпускники умеют определять азимут . 

Рекомендации: Повторить тему «План и карта », определение направлений 
 

2. Природа Земли и человек. 
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к 

уровню 
Подготовки 

(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

2 Б Атмосфера. Состав, 
строение, циркуляция. 
Распределение тепла и 
влаги на Земле. Погода 
и климат 

Знать и понимать 
географические 
явления и процессы 
в геосферах, 
взаимосвязи между 
ними, их изменение 
в результате 
деятельности 
человека 

85 76 64 

4 Б Гидросфера. Состав, 
строение гидросферы. 
Мировой океан и его 
части. 
Поверхностные и 
подземные воды 
суши. 
Ледники и многолетняя 
мерзлота 

Уметь определять 
на карте 
местоположение 
географических 
объектов 

69 5(Б) 
62 

5(Б) 
66 

30 В Умение 
использовать 
географические 
знания для решения 
задач, 
связанных с 
географическими 
следствиями размеров 
и движения Земли 

Знать и понимать 
географические 
следствия размеров 
и движений 
Земли 

61 32(В) 
33 

32(В) 
41 

 
В данном разделе наблюдается позитивная динамика в задании 2, выпускники показали 
хороший результат, с тенденцией к увеличению, до 85%,выпускники знают и понимают 
закономерности Атмосферы ,изменение показателей атмосферного давления с высотой. 
Задание 4 – знание номенклатуры, Гидросфера, реки Северной Америки, показатель 
удовлетворительный, хотя с увеличение доли до 69% 



Задание 30 в этом году, можно сказать , хорошо справились с этим заданием , доля 
увеличилась на 27%, выпускники знают и понимают географические следствия Земли , для 
решения географических задач, но в группах не преодолевших минимальный балл  
Никто не справился , и низкая доля в группах с удовлетворительными результатами-28% 
Причины затруднений обучающихся при выполнении данного задания заключаются 
В том, что они не знают географических следствий движения Земли. Например, изменение 
географической долготы на 15° приводит к изменению времени на один час. При движении с 
запада на восток исчисление времени увеличивается, а с востока на запад - уменьшается. 
Выпускники неправильно выстраивают последовательность шагов решения, допускают 
математические ошибки. 
Пути устранения типичных ошибок: освоить теоретическое содержание темы 
«Географические следствия движений Земли», графически изображать условие задачи, 
обучать школьников  записи  решения данного задания, предлагать им  разрабатывать 
подобные учебно-практические задачи, связывая их с краеведческим материалом. 
 

3. Население мира   
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к 

уровню 
Подготовки 

(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

12 Б Урбанизация. Уметь выделять, 
описывать 
существенные 
признаки 
географических 
объектов и явлений 

83 15(Б) 
91 

15(Б) 
71 

Справляемость с данным разделом у выпускников Новгородской области всегда высокая , этот 
год не стал исключением ,доля выполнения всех заданий  высока.  
Сокращение  в этом году лишь в 3адании 12, но показатель остался высоким 83%, это говорит 
о хороших знания выпускников в теме «Население мира». Выпускники хорошо владеют 
понятийным материалом, умеют выделать из предложенных понятий, нужные, относящиеся к 
данной теме. 
 

4. Мировое хозяйство   
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к уровню 

Подготовки 
(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполне

ния 
задания 
Средний 

2020 
7 Б Отраслевая структура 

хозяйства. 
География основных 
отраслей 
производственной и 
непроизводственной 
сфер 

Знать и понимать 
географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства 

73 10(Б) 
74 

10(Б) 
84 

28 В Факторы 
размещения 
производства. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для объяснения 
разнообразных 
явлений (текущих 
событий и ситуаций) в 
окружающей среде на 

33 29(В) 
48 

29(В) 
43 



основе их 
географической и 
геоэкологической 
экспертизы 

В данном разделе есть задания результативность которых сократилась выпускники не 
достаточно овладели темами Отраслевой структуры хозяйства и плохо знают факторы 
размещения производств. В среднем по региону выполнено оно продолжает сокращаться. 
Тема одна из сложных в географии ,. 

5. Природопользование и геоэкология 
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к уровню 

Подготовки 
(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

15 П Ресурсообеспеченность   Уметь оценивать 
ресурсообеспеченнос
ть отдельных стран 
и регионов мира, их 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства; 
степень природных, 
антропогенных и 
техногенных 
изменений отдельных 
территорий 

81 22(П) 
68 

22(П) 
85 

 В этом году повысился процент выполнения в задании 15,выпускники показали хорошее 
умение по оценке ресурсообеспеченности Задания данного раздела 24,25,31 нового образца, в 
прошлом году в заданиях КИМ не встречались. 

6. Регионы и страны мира 
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к уровню 

Подготовки 
(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

5 Б Особенности природы, 
населения и хозяйства 
крупных стран мира. 

Знать и понимать 
географическую 
специфику отдельных 
стран и регионов; их 
различия по уровню 
социально-
экономического 
развития, 
специализации в 
системе 
международного 
географического 
разделения труда 

64 4(Б) 
45 

4(Б) 
61 

17 П Особенности 
географического 
положения, природы, 
населения и хозяйства 
крупных стран мира 

Уметь выделять, 
описывать 
существенные 
признаки 
географических 
объектов и явлений 

50 24(П) 
53 

24(П) 
60 

 



В данном разделе всего два задания , у задания 5 тенденция к повышению показателей , а вот 
задание 17имеет сокращение в выполнении , не все выпускники умеют определить страну по 
ее существенным признакам. 
 

7. География России 
Линия 
заданий 
( по 
специфи
катору) 

Уров
ень 

слож
ности 
задан

ия 

Элементы содержания, 
проверяемые 

заданиями 
экзаменационной 

работы 

Коды проверяемых 
Требований к уровню 

Подготовки 
(по кодификатору) 

Процент 
выполнения 

задания 
Средний 

2022 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2021 

Процент 
выполнен
ия задания 
Средний 

2020 

6 Б Размещение. Основная 
полоса расселения 

Знать и понимать 
географические 
особенности 
населения России 

94 9(Б)  
79 

9(Б) 
61 

10 Б География 
промышленности и 
сельского 
хозяйства России 

Уметь определять и 
сравнивать по разным 
источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных, 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов, процессов и 
явлений 

92 16(Б) 
81 

16(Б) 
73 

11 Б Природно-
хозяйственное 
районирование 
России. 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для определения 
различий во времени, 
чтения карт 
различного 
содержания владение 
умениями 
использовать 
карты разного 
содержания, 
длявыявления 
закономерностей и 
тенденций, получения 
нового 
географического 
знания о природных 
социально-
экономических и 
экологических 
процессах и явлениях 

81 17(Б) 
84 

17(Б) 
91 

14 Б Часовые зоны России Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для определения 
различий во времени, 
чтения карт 
различного 
содержания 

85 20(П) 
73 

20(П) 
90 



16 П Направление и типы 
миграции 

Уметь анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения 
географических 
объектов и явлений, 
разных территорий 
Земли, их 
обеспеченности 
природными и 
человеческими 
ресурсами, 
хозяйственного 
потенциала, 
экологических 
проблем 

81 21(П) 
86 

21(П) 
87 

18 В Особенности 
географического 
положения, природы, 
населения и хозяйства 
крупных 
географических 
регионов России 

Уметь выделять, 
описывать 
существенные 
признаки 
географических 
объектов и явлений 

44 25(В) 
55 

25(В) 
52 

 
В самом объемном разделе География России , выпускники показали достаточно хорошие 
знания , прослеживается тенденция к увеличению доли в заданиях 6,10,14. Выпускники 
хорошо знают особенности населения, умеют определять и сравнивать показатели, умеют 
определять время в пределах России. А вот в заданиях 11,16,18 в течении трех лет 
продолжается сокращение результатов. Хуже выпускники сравнивают климатические 
показатели (атмосферное давление) возможно не умеют читать карту , путают порядок 
повышение , понижение. Не  все умеют высчитывать миграционный прирост населения, не 
умеют определить субъект по краткому описанию. 
 
Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022году, относительно КИМ прошлых лет. 
 
2022 году разработчики заданий КИМ ЕГЭ расширили критериальную базу оценивания  
Задание 22 проверяется в этом году по двум критериям, К1- умение пользоваться масштабом  
 К2- умение составлять простейшие модели. Задание 31 Эксперты оценивают по двум 
критериям К1-обоснование точек зрения. К2-географическая грамотность, изменение 
критериев способствовало более объективному оцениванию экзаменационных работ 
участников ЕГЭ по географии.  
В содержательных изменений КИМ ЕГЭ в 2022 году претерпел существенные изменения 
ВКИМ 2022 г. включён мини-тест из двух заданий (задания 19 и 20), проверяющих умение 
определять и находить информацию, недостающую для решения задачи, и информацию, 
необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям. 
Изменён контекст задания 13, проверяющего умение использовать географические знания 
для установления хронологии событий в геологической истории Земли. Изменён контекст 
задания, проверяющего умение использовать географические знания для установления 
хронологии событий в геологической истории Земли 
ВКИМ включён ряд заданий, аналогичных по конструкции тем, которые использовались в 
течение последних четырёх лет в ВПР для 11 класса: 
– задание 3, проверяющее умение использовать знания об основных географических 
закономерностях для решения определения и сравнения свойств географических объектов и 
явлений; В сравнении с ВПР 11 класса Изменены формулировки, слегка усложнены 
конкретными датами 



– задание 8, проверяющее умение использовать географические знания для установления 
взаимосвязей между изученными географическими  процессами и явлениями; В сравнении с 
ВПР 11 класса, Изменены формулировки 
Изменилось и задание 22, направленное на построение профиля рельефа местности по 
топографической карте. В этом году выпускник сам чертит основу профиля, используя 
заданные параметры горизонтального и вертикального масштаба. Правильное выполнение 
этого задания оценивается в 3 балла 
– задания 23–25 – мини-тест из трёх заданий к тексту, проверяющих умение использовать 
географические знания для определения положения и взаиморасположения географических 
объектов, для описания существенных признаков изученных географических объектов, 
процессов и явлений, для распознавания в повседневнойжизни проявления географических 
процессов и явлений, для объяснения географических объектов и явлений, установления 
причинно-следственных связей между ними; 
Изменённое, усложнённое, задание 26 «перекочевало» из первой части ЕГЭ во вторую и 
стало довольно трудоёмким. В нём предлагается на основе анализа справочных материалов 
сравнить две страны и определить страну, находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу 
человеческого развития (ИЧР). Для этого в таблицах Приложения выпускнику нужно найти 
числовые данные о предполагаемой продолжительности жизни населения, величину ВВП и 
численность населения, а также вычислить величину ВВП на душу населения в каждой стране. 
В ответе нужно указать страну, находящуюся выше в рейтинге ООН по индексу ИЧР, и 
обосновать свой ответ, приведя показатели ожидаемой продолжительности жизни в странах и 
вычисленную долю ВВП на душу населения в каждой стране. 
–задание 31, проверяющее умение использовать географические знания для аргументации 
различных точек зрения на актуальные экологические и социально-экономические проблемы 
и умение использовать географические знания и информацию для решения проблем, 
имеющих географические аспекты. 
Задание 14 ( в2021 – задание 20) Теперь не самолет, трансляция парада, матча (не меняет 
логики и этапов решения) 

 
Результат выполнения новых и измененных заданий базового уровня 

 
   Новые задания  

Номер 
задания 

КИМ 

Уровень 
сложности 

Код 
элемента 

Проверяемые элементы содержания: Средний 
процент 

выполнения 
2022 (%) 

3 Б 2.1, 7.2.2, 
7.2.4 

 

Земля как планета. Климат 
России. Почвы и почвенные 

ресурсы, размещение основных 
типов почв России/ 

Проверка навыка использовать географические 
закономерности для сравнения различных 

объектов 
 

76 

8 Б 2.2, 2.4, 
2.5, 2.6, 3.3, 

3.4, 
4.2, 5.2 

 

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, /Определить 
взаимосвязь между различными фактами и 
явлениями 

 

65 



13 Б 2.3 Этапы геологической истории земной коры. 
Геологическая хронология/Знание геологической 
истории нашей планеты, расставив события в 
правильной последовательности 

 
 

84 

20 Б 3.5 Городское и сельское население мира 89 
23 Б 2.7, 4.1, 6.4, 

7.1.1, 7.5, 
7.6 

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 
 

65 

24 Б 2.7, 3.3, 3,5, 
3.6, 3.7, 4.2, 

5.1, 5.2 

Основные виды природных ресурсов. 
Рациональное и нерациональное 
природопользование 

21 

14 
(В 2021 
задание 

№20) 
 

Б 7.1.2 Часовые зоны России 
 

85 
 

2021-№20-74 

 
 

Результат выполнения новых и измененных заданий  
повышенного и высокого уровня новые и измененные задания  

Новые задания 
Номер задания 

КИМ 
Уровень 

сложности 
Код элемента Проверяемые элементы содержания: Средний процент 

выполнения 2022 
(%) 

19 П 3.5 Городское и сельское население мира 89 
25 П 2.7, 3.3, 3.4, 

4.2, 5.1, 5.2 
Особенности воздействия на 

окружающую среду различных 
сфер и отраслей хозяйства 

74 

31 В 2.7, 3.3, 
3.4, 4.2, 

5.1, 5.2 

Рациональное и нерациональное природопользование. 
Особенности воздействия на окружающую среду 

различных сфер и отраслей хозяйства 

51,5 
К1 -40 
К2-63 

     
15 

(В 2021 
задание 

№22) 
 

П 5.1 Ресурсообеспеченность 
 

81 
 

2021 - №22-68 
 

22 
(В 

2021задание 
№28) 

В 1.1 Географические модели. Географическая 
карта, план местности. Их основные пара- 

метры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть) 

72 
(К1-73 
К2-71) 

 
2021-№28 

51 
26   П 3.7 Уровень и качество жизни населения. Знать и 

понимать различия в уровне и качестве жизни 
населения 
 

67 

27  
(В 2021 
задание 

№31) 

П 4.1 Отраслевая структура 
хозяйства. География основных 

отраслей производственной 
и непроизводственной сфер 

 

58 
 

2021-№31 -57 
 

 
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. 
 



Большинство выпускников Новгородской области освоило содержание программы по 
предмету. Их подготовку по географии можно признать удовлетворительной. Положительные 
изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по географии связаны реализацией методических 
рекомендаций, направленных на улучшение состояния обучения географии в Новгородской 
области. 

На основе анализа результатов выпускников 2021 году ЕГЭ по географии в рамках 
методической поддержки изучения географии в регионе председателем предметной комиссии 
Пожарковой А.П. были разработаны «Методические рекомендации для учителей по 
совершенствованию преподавания предмета «География» в 2021/2022 учебном году». 
В документе проанализированы изменения в успешности выполнения заданий КИМ ЕГЭ 
выпускниками школ в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 
Выделены 4 группы заданий. 
Первая группа – это задания КИМ ЕГЭ, в которых произошло повышение результативности 
их выполнения в 2021году по сравнению с 2020году 
Вторая группа – задания, перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 
проверяемых ими, можно в целом считать стабильными в 2021 – 2020 годах. 
 В заданиях третьей группы произошло понижение результативности выполнения заданий 
КИМ ЕГЭ в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 
Четвертая группа включала задания, перечень элементов содержания /умений 
и видов деятельности, усвоенных всеми школьниками региона в целом, нельзя считать 
достаточным и в 2021 году, и в 2020 году. 
 
За последние четыре года средний балл по географии имеет тенденцию к повышению, если в 
2020 году средний балл составлял 55,75, в 2021 году – 60,25балла, в 2022 году – 62,92 балла 
 
Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Положительные изменения в результатах ЕГЭ 2022 года по географии связаны 
с реализацией в Новгородской  области мероприятий Дорожной карты по развитию 
региональной системы образования. В течение 2021/2022учебного года 2 раза в месяц 
председателем предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ  по географии и экспертами ПК проводились 
для педагогов и обучающихся Новгородской области консультации, в режиме ZOOM 
конференций разбирались сложные задания по демоверсии ФИПИ 2022. 
Традиционно 2021 -2022 году на семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации, 
мастер - классах и в индивидуальном режиме  проводились мероприятия на которых  основной 
акцент делался   на алгоритм выполнения заданий с которыми хуже всего справились 
выпускники с 2020 и 2021 года., знакомство с демоверсией 2022 года. Создание банка заданий 
по подготовке к ГИА. Для учителей, обучающихся были записаны онлайн уроки по отработке 
сложных заданий, уроки находятся в свободном доступе #ЕГЭ_на_Пароходе.  
 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  



 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 
При планировании учебного материала, в процессе подготовки к урокам учителю необходимо, 
проанализировать результаты ЕГЭ его выпускников, обратить внимание на те, 
содержательные части, которые вызвали у выпускников наибольшие затруднения, из 
целенаправленной и систематически организованной работы в специально отведенное 
(внеурочное) время работать  по определенной программе. Кроме специальной подготовки к 
единому государственному экзамену, систематическая продуманная работа в течение всех 
летосвоения содержания географического образования является важнейшим фактором, 
влияющим на положительные результаты. Школьный учебник и географический атлас 
основной источник информации ученика, качественная организация работы с ними:  
смысловое чтение, работа  и анализ текста, умение работать с внетекстовыми компонентами 
таблицами, диаграммами, картами, позволит сформировать географические  и мтапредметные 
компетенции.  
• мотивация обучающихся и формирование их интереса к изучению предмета, показ его 
практической направленности в течение всех лет освоения географических курсов и на этапе 
непосредственной подготовки к экзамену. 
-формирование собственного банка тренировочных заданий, их тематическая (по 
проверяемым элементам географического содержания), уровневая (базовый, повышенный, 
высокий) и компонентная («знать/понимать», «уметь», «использовать знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни») систематизация;  
-обобщение и систематизация изученного содержания географического образования с 
позиций сформированных учебных достижений, развития психических функций (памяти, 
внимания, мышления) выпускника;  
-понимание учителем и обучающимися структуры и содержания экзаменационной работы, 
разнообразия типов заданий экзаменационной работы, форм представления ответов. 
(Провести консультацию со школьниками по правилам записи ответов на вопросы и обратить 
внимание на время выполнения каждого задания.) 
-учет особенностей проверяемых элементов географического содержания, основных умений 
и способов деятельности при организации образовательного процесса на уроке и во 
внеурочное время;  
-Работа с различными  образовательными ресурсами должна охватывать как можно больше 
различных приемов работы на различных уровнях (от репродуктивного до творческого).  
-Выстраивать процесс обучения на деятельностной основе;  



 При подготовке к ЕГЭ обратить особое внимание на изучение  учащимися 
географической номенклатуры, т.е. названий географических объектов.  
-Постоянно повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно устанавливать внутри 
предметные  связи, как по содержанию, так и по способам деятельности; 
-Кроме того, обращать внимание на умение читать и использовать различные виды карт, 
табличный и графический материал. 
-При работе с любыми таблицами  учить обучающихся, анализировать исходные данные и 
определять особенности поставленных целей при выполнении заданий. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

 
Дифференцированный и индивидуальный подход в обучении – это важнейший принцип 
воспитания и обучения. Он означает действенное внимание к каждому ученику, его 
творческой индивидуальности, как в условиях классно – урочной системы обучения так и во 
внеклассной деятельности. 
Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения экзаменующихся 
можно разделить на три группы:  
1. Группа «риска» №1 - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество 
баллов, подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования.  
Учащихся, которые различают и запоминают содержание учебного материала, могут 
воспроизвести, но не владеют простейшими навыками анализа, не умеют строить схему 
рассуждений. 
2. Группа №2 «слабоуспевающих»  – учащиеся, которые при добросовестном отношении 
могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.  
Учащиеся с репродуктивным характером мышления. Они запоминают учебный материал, 
понимают его и умеют использовать в знакомой учебной ситуации, но сравнительно слабо 
владеют методами географии. 
3. Группа «сильных» №3 – учащиеся претенденты на получение высоких баллов. 
Учащиеся, характеризующиеся в определённой мере творческим подходом к решению 
поставленной задачи. Они понимают учебный материал, умеют его воспроизводить, 
использовать в знакомой и изменённой учебной ситуации. 

Условия эффективного осуществления дифференцированного обучения. 
1. Требования к учащимся при дифференцированном обучении не должны быть занижены. 
Задания важно составлять так, чтобы даже для самых слабоуспевающих учащихся они 
соответствовали минимуму содержания образования, а для более подготовленных учащихся 
углубляли бы программные знания. Основной принцип дифференциации - дифференциация 
помощи учащимся со стороны учителей без существенного снижения сложности содержания. 
2. Обязательное условие организации дифференцированного обучения - знание учителем 
уровня обученности и развития познавательных умений учащихся, их индивидуально-



типологическим особенностей. Методика разделения учащихся на разноуровневые группы 
предполагает подвижность этих групп и смену их состава. 
3. Эффективность дифференцированного обучения зависит от целесообразного сочетания 
групповой, фронтальной и индивидуальной форм организации учебной деятельности 
учащихся в зависимости от конкретных учебно-воспитательных целей урока, специфики 
содержания учебного материала и уровня их обучения. 
4. Наличие достаточного набора дидактических материалов (разноуровневые задания, 
карточки, инструкции, образцы работ  и т.д.).   Результативность применения данной 
технологии: 
-повышение уровня мотивации учения в группах с высоким и достаточным уровнем учебных 
достижений; 
-объединение детей в группы равных по способностям учащихся для облегчения усвоения 
предметного материала; 
-появляется возможность более эффективно работать как с одаренными детьми, так и с 
учащимися, плохо ориентированными к процессу обучения, в т.ч. и с ЗПР. 
Что поможет подготовке к ЕГЭ  
 Неоднократная репетиция ситуации экзамена, формирование адекватной оценки, 
позитивный настрой на экзамен;  
 Изучение нормативных документов ГИА, корректировка рабочих программ и 
календарно-тематического планирования в соответствии с кодификатором. Включение 
заданий с элементами ГИА в изучении курса географии 6-х – 9-х классов.  
 Углублённая подготовка учащихся по географии: дифференцированный подход на 
уроках; индивидуальные консультации.  
 Непосредственная подготовка к ГИА сильных и слабых учеников. 
 Тренировка в условиях, максимально приближенных к условиям реального экзамена, 
выработка определенного плана, стратегии работы на экзамене, психологическая подготовка.  
Проведение в течение года диагностических работ, глубокий анализ результатов и работа по 
коррекции. При подготовке учащихся к экзамену следует обратить особое внимание на 
повторение тех тем, по материалам которых было зафиксировано наибольшее количество 
ошибок. 
 
 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

 
Внимательно проанализировать методические письма, которые составляет 

Федеральный институт педагогических измерений после каждой кампании ГИА.  
• Знакомство педагогов с анализом результатов экзамена  текущего года и в 

динамике за последние несколько лет (3года)  



• Разработать совместные рекомендации для повышения компетентности 
педагога в вопросах подготовки выпускников. 

• вопросы по анализу и разбору типичных ошибок, допущенных обучающимися 
предыдущего учебного года; 

•  вопросы, касающиеся тем школьного курса географии таких, как «Климат», 
«Геосферы», «Годовое и суточное движение Земли», «Население России и мира», «Связь 
жизни населения с окружающей средой». «Мировое хозяйство», «Отраслевая структура 
хозяйства , «Факторы размещения производства» 

• Особое внимание обратить на работу с понятийным материалом , отрабатывать  
требование знать и понимать смысл основных теоретических категорий и понятий  

• вопросы об изменениях в демонстрационных версиях нового учебного года; 
умение работы с Кодификатором и Спецификацией ; 

• Познакомиться  на сайте ФИПИ с Универсальными кодификаторами для 
процедур оценки качества образования http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf  

• http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-
obshcheye-obrazovaniye/geografiya_10-11_un_kodifikator.pdf  

• Познакомиться с заданиями по функциональной грамотности на сайте 
Института стратегии и развития Российской Академии образования, , Сетевой комплекс 
информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 
формирования функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

• Привлечение учащихся к предмету «география» как практико-
ориентированному предмету, формирующему географическую культуру, необходимую в 
повседневной жизни. 

 Для совершенствования методики преподавания географии в Новгородской 
области  необходимо продолжить обсуждение вопросов, связанных с ЕГЭ на курсах 
повышения квалификации, на вебинарах и семинарах, как в системе дополнительного 
профессионального образования, так и через самообразование. В программы курсов 
повышения квалификации учителей географии обязательно включать темы, отражающие 
хозяйственную специализацию регионов России и мира, современные изменения в 
размещении производств в России и мире. 

• Тренинги по критериальному оцениванию развернутых заданий ЕГЭ по 
географии  

• Методическая помощь учителям, получившим низкие результаты ЕГЭ  
• Дифференцированный подход в обучении географии школьников при 

подготовке к ГИА  
• Решение географических задач, в том числе связанных с повседневной жизнью  
•  Анализ разнообразных географических источников информации  
• Формирование навыков построения профиля по топографической карте  
• Формирование картографических умений обучающихся 

 
 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_10-11_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_10-11_un_kodifikator.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-12 

 

№ 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 

Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации 
учителей географии 
по теме «Концепция 
развития 
географического 
образования» 

мая 2022 
года в  
РИПР  
 

удовлетворенность – 98%  
результаты входной и итоговой диагностики – 73%  
21% выпускных работ рекомендовано к 
использованию.  
Включение в программу курсов раздела 
«Современные подходы к оценке качества 
образования» считают обоснованным 99,1% 
участников курсов.  
100% слушателей посчитали полезной информацию 
о сложных заданиях, типичных ошибках на ЕГЭ 
(разбор заданий).  
Разработаны алгоритмы для анализа результатов 
(сопоставления с результатами других федеральных 
оценочных процедур) (для каждого учителя).  
Осуществлён анализ УМК и заданий для подготовки 
к международным и федеральным оценочным 
процедурам.  
Задача: формирование позитивного отношения к 
оценке качества образования у учителей-
предметников  

2.  

Курсы повышения 
квалификации 
учителей географии 
по проводит курсы 
повышения 
квалификации по 
образовательной 
программе 
«Особенности 
преподавания 
учебного предмета 
«География» в 
условиях реализации 

июнь 2022 
года, РИПР 

удовлетворенность – 97%  
результаты входной и итоговой диагностики – 80%  
34% выпускных работ рекомендовано к 
использованию.  
Включение в программу курсов раздела 
«Современные подходы к оценке качества 
образования» считают обоснованным 99,1% 
участников курсов.  
100% слушателей посчитали полезной информацию 
о сложных заданиях, типичных ошибках на ЕГЭ 
(разбор заданий).  



предметной 
концепции». 

 

Разработаны алгоритмы для анализа результатов 
(сопоставления с результатами других федеральных 
оценочных процедур) (для каждого учителя).  
Осуществлён анализ УМК и заданий для подготовки 
к международным и федеральным оценочным 
процедурам.  
Задача: формирование позитивного отношения к 
оценке качества образования у учителей-
предметников 

3.  

Актуальнее вопросы 
содержания 
предмета (из опыта 
работы педагогов)  

Курсы 
повышения 
октябрь 2021  
ГОАУ ДПО 
РИПР  

Обучение в рамках повышения квалификация  
- система подготовки обучающихся для сдачи ОГЭ и 
ЕГЭ по географии  
- алгоритмы решения заданий  

Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2020, 
других оценочных процедур 

4.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ 
(по графику) и 
федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику 
издательств)  

Постоянно 
2021-2022 
год  
РИПР  
Учителя 
географии  

удовлетворенность – 96,7%  

5.  

Обучающие 
семинары для 
учителей-экспертов 
по географии по 
теме «Обеспечение 
согласованности 
подходов в 
оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по географии»  

март 2022 г.  
РИПР  
Эксперты 
ЕГЭ  

удовлетворенность – 98,2%  
Снижение процента рассогласованности при 
проверке участников ЕГЭ в 2020 году.  

6.  

Семинар ( вебинар) 
Подготовка 
учащихся к ЕГЭ по 
географии в 2022 
году. Особенности 
выполнения и 
оценивания заданий 
с развернутым 
ответов. Итоги ЕГЭ 
2021 

Декабрь 
2021 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oaDC7bq7IEU 

7.  

Заседание секции 
учебно-
методического 
объединения 
географии (в т.ч. 
методическое 
объединение 
учителей русского 

октябрь 
2021,  
ноябрь 2021  
январь 
2022,  
апрель 2022,  
Учителя 
географии  

удовлетворенность – 97,2%  
Эффективность подтверждена результатами ЕГЭ по 
географии  

https://www.youtube.com/watch?v=oaDC7bq7IEU


языка «Подготовка к 
ЕГЭ-2022 по 
географии»)  

8.  

Мастер-класс по 
географии 
(председатель ПК) 
для обучающихся и 
учителей  

апрель 2022 
года  

Мастер-класс по географии (председатель ПК) для 
обучающихся и учителей  

9.  

Семинар: 
ГИА 2022. 
Системный подход к 
подготовке 
выпускников к 
итоговой аттестации 

Апрель 2022 
 

Семинар: «Готовимся к ЕГЭ. Особенности 
оценивания заданий с развернутым ответом» 
 

10.  

Задания по 
оцениванию 
естественнонаучной 
грамотности в 
экзаменационных 
моделях по 
географии 

16.09.2021 Мастер-класс по географии (председатель ПК и 
учитель географии , член ПК) для обучающихся и 
учителей(видеозапись на сайте РИПР 

Подготовка аналитических и методических материалов по результатам проведения ГИА 

11.  

Методические 
рекомендации по 
подготовке к ЕГЭ по 
географии 

ноябрь 2021 
года  

Эффективность подтверждена результатами ЕГЭ по 
географии в 2022 году.  

12.  

Аналитический 
отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
проведения 
всероссийских 
проверочных работ 
по географии  

май 2022 
года  

Выявление проблем при подготовке обучающихся по 
географии в основной и средней школе для 
проведения областных мастер-классов для 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ  

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач на 
2022 год)  

13.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по 
географии  

январь 2022 
года  
учителя 
предметники  

Эффективность подтверждена результатами ЕГЭ по 
географии в 2022 году.  



 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-135 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

8  Апрель  «Математическая и 
естественнонаучная 
грамотность как часть 
функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
5.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

6.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

7.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 

Эксперты ПК 



оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

9.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя географии 
 

10.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя географии 
 

11.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
географии, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя географии 
 

12.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя географии 
 

13.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя географии 
 

 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-146 

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

мероприятия) 
1 постоянно  Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, в 

качестве стажировочной площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» (в 
рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами)  

2 Октябрь Практика подготовки обучающихся к ЕГЭ по географии , Система работы 
учителя , выпускника набравшего 100 баллов (МАОУ СОШ № 13, МАОУ 
«Гимназия № 4» Великого Новгорода ) , 

3 Декабрь Вебинар. Изменения КИМ 2023, география ГОАУ ДПО «РИПР» 
4 Январь  Задания по оцениванию естественнонаучной грамотности в 

экзаменационных моделях по географии( МАОУ СОШ № 13,) 
5 Март  Мастер – класс( онлайн)  Разбор сложных заданий демоверсии КИМ 

2022 география ГОАУ ДПО «РИПР»  
 

 



5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. География Пожаркова Анна Петровна, 
учитель географии, 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
школа №13 с углубленным 
изучением предметов» 

Председатель ПК по 
географии  

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

09.29. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПИСМЕННАЯ И УСТНАЯ ЧАСТЬ) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

242 10,21 286 11,53 286 12,06 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 181 74,79 197 68,88 210 73,43 
Мужской 61 25,21 89 31,12 76 26,57 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 286 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 273 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 1 
− ВПЛ 12 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 273 
Гимназия 93 
Лицей-интернат 28 
Средняя общеобразовательная школа 117 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 35 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 29 10,14 

2 Валдайский муниципальный 
район 6 2,10 

3 Великий Новгород 191 66,78 
4 Крестецкий муниципальный 

район 4 1,40 

5 Любытинский муниципальный 
район 1 0,35 

6 Маловишерский 
муниципальный район 3 1,05 

7 Новгородский муниципальный 
район 6 2,10 

8 Окуловский муниципальный 
район 6 2,10 

9 Парфинский муниципальный 
район 3 1,05 

10 Пестовский муниципальный 
район 1 0,35 

11 Поддорский муниципальный 
район 1 0,35 

12 Солецкий муниципальный 
округ 2 0,70 

13 Старорусский муниципальный 
район 23 8,04 

14 Хвойнинский муниципальный 
округ 3 1,05 

15 Чудовский муниципальный 
район 7 2,45 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.; Английский 
язык (базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

42,3 

2.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.; Английский язык 
(базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

23,1 

3.  Афанасьева О.В., Михеева И.В.; Английский язык 
(углубленный уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

9,6 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

4.  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.; Английский 
язык (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

8,7 

5.  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и другие 
Английский язык (базовый уровень) АО «Издательство 
«Просвещение» 

6,7 

6.  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.; Английский язык 
(углубленный уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

5,8 

7.  Вербицкая М.В.и др./ Под ред. Вербицкой М.В.; Английский 
язык (базовый уровень) (ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ") 

4,8 

8.  Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В.; Английский 
язык (углубленный уровень) (ООО "Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ") 

4,8 

9.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В.; Английский язык (базовый 
уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 

1,9 

10.  Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., С. Абби и др.; Английский 
язык (базовый уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

1 

11.  Тер-Минасова С.Г., Робустова В.В., Сухина Е.И., Обукаускайте 
Д.С., Курасовская Ю.Б. (Мишиева Е.М., Жура Е.М.); 
Английский язык (в 2 частях) (Издательство 
"Академкнига/Учебник") 

1 

12.  Мишин А.В., Громова И.А., Ёлкина К.И. и другие Английский 
язык (базовый уровень) АО «Издательство «Просвещение» 

1 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
По сравнению 2021 годом количество участников ЕГЭ по английскому языку не изменилось. 

В 2021 году количество участников выросло на 44 чел. по сравнению с с 2019 и 2020 годами. 
Последние значительные изменения контингента были зафиксированы в 2018 и 2019 годах: в 

2018 году общее участников стало больше на 86 человек по сравнению с 2017, а в 2019 году 
уменьшилось на 29 человек. При этом английский язык – это экзамен с большим процентом неявки 
(или отказа от участия в форме заявления).  

Ежегодно более 70% участников ЕГЭ по английскому языку девушки, в 2022 году доля 
девушек составила 73,43% от общего числа сдающих, гуманитарный и филологический профиль 
в школе и вузе традиционно считается больше женским. 

Количество выпускников прошлых лет (12 чел.) не увеличивается значительно (в 2020 – 19 
чел, в 2019 и 2020 экзамен сдавали 14 ВПЛ), количество выпускников СПО – 1 человека.  



Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (3 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – менее 1% по всем 
предметам ЕГЭ. 

Выпускники гимназий и лицеев чаще выбирают данный экзамен, что подтверждается 
ежегодной статистикой: в 2022 году 121 чел. (44,3%),  в 2021 году 111 (42% от общего числа ВТГ) 
выпускника гимназий и лицея сдавали английский), в 2020 году 102 (46%), в 2019 году 116 (50,6%), 
в 2018 году 147 (59%). Необходимо учитывать, что количество выпускников гимназий и лицеев 
значительно меньше, чем выпускников средних школ – примерно 30% от общего числа 
выпускников. В гимназиях и лицее, программы углубленного изучения иностранного языка 
реализуются, начиная с основной школы (в 5-9 классе).  

В ЕГЭ по английскому языку принимали участие выпускники из 14 районов области и 
Великого Новгорода. Не было выпускников, сдающих ЕГЭ по предмету в Батецком, Волотовском. 
Демянском, Маревском, Мошенском, Пестовском,  Холмском и Шимском районах. В 
большинстве из перечисленных районов Новгородской области английский язык не сдают на 
протяжении последних трех-четырех лет. 

Картина распределения участников в разрезе муниципальных районов и городского округа 
сохраняется на протяжении последних лет:  

- наибольшее количество участников– это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода 66,78% от 
общего числа участников (доля сдающих больше, чем по другим предметам), в 2021 году - 65,73% 
2020 году - 72,31%. В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по английскому языку принимали 
участие 29 (10,14%), в 2021 году - 28 чел. (9,79 % от общего числа участников в регионе), в 2020 
году (11,98%). В Старорусском районе сдавали ЕГЭ по английскому языку в 2022 году – 23 
(8,04%), в 2021 - 15 чел., 5,24 %, в 2020 году 12 чел. (4,96%); 

В остальных 12-ти районах области общее количество участников по предмету менее 10 
человек. 

Основные тенденции:  
Количество участников ЕГЭ по английскому языку в 2022 году не изменилось, что связано со 

сложившейся в Новгородской области системой филологической подготовки обучающихся в 
отдельных ОО области: углубленное изучение иностранного языка в основной и средней школы 
на углубленном уровне.  

В тоже время есть много районов, где выпускники не участвуют или практически не 
участвуют в ЕГЭ по иностранному языку. Можно обозначить несколько причин: 

существующие кадровые проблемы – нехватка учителей английского языка, особенно в 
сельских школах; 

качество подготовки по предмету, которое связано не только с квалификацией педагогов, но 
и с наличием технических возможностей для подготовки к экзамену по иностранному языку 
(наличие оборудования для подготовки к аудированию и говорению). 

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 0,00 0,70 0,35 

2.  от 61 до 80 баллов, % 45,87 45,10 40,91 
3.  от 81 до 99 баллов, % 29,34 33,92 34,97 
4.  100 баллов, чел. 0 0 0 
5.  Средний тестовый 

балл 70,21 71,53 71,13 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

0,37 0,00 0,00 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

22,71 100,00 41,67 100,00 



№ 
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     

41,76 0,00 25,00 0,00 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

35,16 0,00 33,33 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 0,00 20,43 37,63 41,94 0 
Лицей-интернат 0,00 7,14 35,71 57,14 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 0,00 26,27 42,37 31,36 0 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 

2,86 31,43 54,29 11,43 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Боровичский муниципальный район 0,00 27,59 55,17 17,24 0 
2 Валдайский муниципальный район 0,00 16,67 66,67 16,67 0 
3 Великий Новгород 0,52 21,99 38,22 39,27 0 
4 Крестецкий муниципальный район 0,00 25,00 75,00 0,00 0 
5 Любытинский муниципальный 

район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Маловишерский муниципальный 
район 0,00 0,00 33,33 66,67 0 

7 Новгородский муниципальный 
район 0,00 83,33 0,00 16,67 0 

8 Окуловский муниципальный район 0,00 16,67 33,33 50,00 0 
9 Парфинский муниципальный район 0,00 33,33 0,00 66,67 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших 
тестовый балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
миним
альног

о 

от 
миним
альног
о до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

10 Пестовский муниципальный район 0,00 0,00 100,00 0,00 0 
11 Поддорский муниципальный район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 
12 Солецкий муниципальный округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 
13 Старорусский муниципальный 

район 0,00 13,04 56,52 30,43 0 

14 Хвойнинский муниципальный округ 0,00 0,00 0,00 100,00 0 
15 Чудовский муниципальный район 0,00 28,57 57,14 14,29 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников ОО. В перечень ОО, в которых 10 и более человек сдавали данный экзамен по 
выбору входят всего 8 учреждений Новгородской области. В таблице представлены 
результаты, которые показали выпускники данных ОО. Перечень ОО, 
продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и низкие 
результаты ЕГЭ по предмету на формировался. 

Таблица 2-11 

№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимально

го балла 

1 Великий 
Новгород 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-интернат" 

57,14 35,71 0,00 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №2" 

50,00 16,67 0,00 

3 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 4 
имени Героя Советского Союза 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. Каберова" 

47,37 36,84 0,00 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Исток" 

45,45 36,36 0,00 



№ 

АТЕ 

Наименование ОО 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 81 до 

100 баллов 

Доля ВТГ, 
получивши

х  
от 61 до 80 

баллов 

Доля ВТГ, 
не 

достигших 
минимально

го балла 

5 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Новоскул" 

43,75 31,25 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа № 
36 имени Гавриила Романовича 
Державина" 

27,27 63,64 0,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В.Сороки" 

27,27 36,36 0,00 

8 Великий 
Новгород 

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 
2 с углубленным изучением 
английского языка" 

10,00 40,00 0,00 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Качество подготовки участников ЕГЭ по английскому языку на протяжении многих лет 
остается достаточно высоким, средний тестовый балл выше 70 (в 2022 - 71,13), отсутствие или 
незначительная доля участников, не достигших минимального результата (в 2022 - 0,35%, 1 чел.). 

Это говорит о том, что участники достаточно осознанно подходят к выбору данного предмета 
и подготовке к участию в ЕГЭ. Основные тестовые баллы распределяются от 64 и выше, большое 
количество высоких результатов. 

Выпускники текущего года справились с работой лучше, чем в 2020 и 2021 годах. Но их 
результаты незначительно хуже, чем в 2019 году. Динамика результатов ВТГ представлена на 
диаграмме. 



 

 
76% выпускников набрали от 61 до 99 баллов. К сожалению, в 2022 году 1 участник из 

категории ВТГ не справился с работой.  
Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 

говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличии целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение. При этом отметим, что ВПЛ сдают экзамен лучше, чем ВТГ, например, в 2022 
год более 33,33% ВПЛ получили высокие баллы. 

Процент высокобалльных (от 81 до 100 баллов) результатов в гимназиях и лицее выше (41,94% 
и 57,14% соответственно), чем в средних школах (31,36) и школах с углубленным изучением 
предметов (11,43). При этом стоит отметить более высокую подготовку именно в школах, 
например, МАОУ "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина" и МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка" 
(Великий Новгород). 

В связи с незначительным количеством участников с ОВЗ (1-2 чел. в год) о динамике 
результатов данной категории выпускников выводы сделать сложно.  

Необходимо отметить, что в большинстве районов Новгородской области менее 10 участников 
ЕГЭ по английскому языку (исключение Великий Новгород, Старорусский и Боровичский 
районы), что не позволяет делать какие-либо существенные выводы о подготовке обучающихся 
по предмету в разрезе районов и ОО. Перечень ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по предмету и низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался. При этом 
отметим, что во всех восьми ОО нет результатов меньше минимального, от 10 до 57% выпускников 
имеют высокобалльные результаты. 

Необходимо отметить, что факт, выпускники отдельных ОО (по английскому языку в 
основном гимназий и лицеев) чаще выбирают тот или иной предмет по выбору, что само по себе 
может являться показателем уровня подготовки выпускников. Из восьми ОО, где в 2022 году более 
10 выпускников сдавали ЕГЭ по иностранному языку, в семи ОО было количество выпускников, 
сдававших ЕГЭ по английскому языку в прошлом году было тоже более 10 человек. 

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по английскому языку незначительно повысились по сравнению 

с предыдущим годом. Результаты остаются достаточно высокими на протяжении последних пяти 
лет (более высокие по сравнению с другими предметами ЕГЭ по выбору).  

Одной из причин стабильных результатов является изучение английского языка на 
углубленном уровне в основной и средней школе. Из 143 выпускников, изучавших иностранный 
язык углубленно в 10-11 классе 100% успешно сдали ЕГЭ. Можно говорить, что для полноценной 
подготовки к экзаменам в образовательных программах необходимо предусматривать 

ниже мин. от мин. до 60 баллов от 61 до 80 баллов от 81 до 99 баллов
2019 0,44 16,28 42,79 41,48
2020 0 24,34 46,46 29,2
2021 0,75 19,25 46,79 33,21
2022 0,37 22,71 41,76 35,16
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углубленное изучение предмета для обучающихся, планирующих сдавать предмет (что безусловно 
дает свои положительные результаты). 

Более чем в 50% ОО Новгородской области в последние три года нет выпускников, сдающих 
ЕГЭ по иностранному языку, что тоже может говорить о невысоком уровне подготовки по 
предмету в данных ОО.  

Основной причиной отсутствия участников ЕГЭ по предмету или снижения результатов в 
отдельных районах Новгородской области является имеющиеся профессиональные дефициты 
педагогов (проблема профессионального выгорания, низкие предметные и методические 
компетенции), и как следствие снижение мотивации у обучающихся, снижения качества 
образования в целом в ОО). Уровень подготовки в Великом Новгороде, Боровичском, 
Старорусском районах (областной центр, большие районы) значительно выше.  

 
 

  



 

09. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ПИСМЕННАЯ ЧАСТЬ) 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 
использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Как и в предыдущие годы, КИМ письменной части анализируемого варианта 306 состоял 
из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика», «Письменная речь». 

Во все разделы экзаменационной работы, помимо заданий базового уровня, были 
включены задания повышенного и (или) высокого уровней сложности. Уровень сложности 
каждого задания определялся сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также 
типом задания.  

Раздел 1 – «Аудирование» анализируемого варианта 306 – включал в себя 9 заданий трех 
уровней сложности. Задание 1 - базового уровня сложности, проверяющее умение понимать 
основное содержание прослушанного текста. Предметное содержание речи (мобильные 
телефоны), жанр и языковой материал текста для аудирования соответствовал базовому уровню 
сложности (А2+). Задание  2 – повышенного уровня сложности, проверяющее умение понимать 
запрашиваемую информацию в прослушанном тексте. Предметное содержание речи, жанр и 
языковой материал текста для аудирования соответствовал повышенному уровню сложности (В1). 
Задания 3-9 – высокого уровня сложности, проверяющие умение полно/детально понимать 
прослушанный текст. Предметное содержание речи, жанр и языковой материал текста для 
аудирования соответствовал высокому уровню сложности (В2). 

Раздел 2 – «Чтение» анализируемого варианта 306 – состоял из 9 заданий трех уровней 
сложности. Задание 10 - базового уровня сложности, проверяющее умение понимать основное 
содержание прочитанного текста. Предметное содержание речи жанр и языковой материал текста 
для чтения соответствовал базовому уровню сложности (А2+).  Задание  11 – повышенного уровня 
сложности, проверяющее умение понимать структурно-смысловые связи в прочитанном тексте. 
Предметное содержание речи, жанр и языковой материал текста для чтения соответствовал 
повышенному уровню сложности (В1). Задания 12-18 – высокого уровня сложности, проверяющие 
умение полно/детально понимать прочитанный текст. Предметное содержание речи, жанр и 
языковой материал текста для чтения соответствовал высокому уровню сложности (В2). 

Раздел 3 – «Грамматика и лексика» анализируемого варианта 306 – включал в себя 20 
заданий двух уровней сложности (базового и высокого). Задания 19-25 – базового уровня 
сложности, проверяющие грамматические навыки: распознавание и употребление в письменной 
коммуникации различных форм глаголов действительного залога в Past Simple, Present Perfect; имя 
существительное во множественном числе (исключения); имя прилагательное в сравнительной 
степени, образованное по правилу; конструкция с глаголом на –ing; порядковые числительные; 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



притяжательные местоимения. Задания 26-31 – базового уровня сложности, проверяющие 
лексико-грамматические навыки: распознавание и употребление аффиксов как элементов 
словообразования (аффиксы существительных -or, прилагательных –ing, -ous, глаголов –ise/ize, 
отрицательные префиксы un-, суффикс наречий –ly). Задания 32-38 – высокого уровня сложности, 
проверяющие лексико-грамматические навыки: лексическая сочетаемость. 

Раздел 4 – «Письменная речь» – состоял из 2 заданий с развёрнутым ответом двух уровней 
сложности (базового и повышенного). В 2022 году в экзаменационную работу были внесены 
изменения. В задании 39 (базовый уровень) изменился вид письменного сообщения: вместо 
традиционного письма личного характера нужно было написать электронное письмо личного 
характера в ответ на письмо-стимул зарубежного друга по переписке. По сути, содержание 
традиционного личного письма и содержание электронного письма отличаются лишь 
незначительно, немного изменилась организация текста. В анализируемом варианте КИМ 306 
темой письменного сообщения была празднование дня рождения. В задании 40 (высокий уровень) 
также изменился вид письменной работы: необходимо было создать развёрнутое письменное 
высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и выразить своё мнение 
по теме проекта. В анализируемом варианте КИМ 306 было предложено два варианта задания: 40.1 
тема проекта «How people stay healthy in Zetland», 40.2 тема проекта «Why people should study 
geography in Zetland».  

В целом вариант КИМ письменной части, использованный в регионе и представленный 
для ознакомления и анализа, полностью определяются кодификатором элементов содержания и 
требований к уровню подготовки для проведения единого государственного экзамена по 
английскому языку. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

 
Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-12 
Номер 

задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

в группе от 
минимальн
ого до 60 

т.б. 

в группе от 
61 до 80 

т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

1 Понимание 
основного 
содержания 
прослушанно
го текста 

Б 

89 17 71 93 96 

2 Понимание в 
прослушанно
м тексте 
запрашиваем
ой 
информации 

П 

89 57 76 89 97 

3 Полное 
понимание 
прослушанно
го текста 

В 90 0 77 91 98 
4 В 61 0 35 62 76 
5 В 49 0 44 45 59 
6 В 65 100 35 61 89 
7 В 90 100 76 95 92 
8 В 84 0 68 85 96 
9 В 93 100 81 94 100 
10 Понимание 

основного 
содержания 
текста 

Б 

87 29 75 87 95 

11 Понимание 
структурно-
смысловых 
связей в 
тексте 

П 

75 0 51 76 90 

12 Полное 
понимание 
информации 
в тексте 

В 89 0 66 94 99 
13 В 83 100 68 84 91 
14 В 57 0 31 52 82 
15 В 66 0 47 59 86 
16 В 79 0 68 76 90 
17 В 45 0 18 42 68 
18 В 61 0 50 59 70 
19 Грамматическ

ие навыки 
Б 40 0 13 35 66 

20 Б 95 100 94 94 98 
21 Б 86 0 61 90 98 
22 Б 93 100 84 93 99 
23 Б 79 100 65 78 89 

                                                 
2  
Вычисляется по формуле , где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 
участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



24 Б 87 100 71 92 90 
25 Б 62 0 19 59 96 
26 Лексико-

грамматическ
ие 
навыки 

Б 50 0 24 46 73 
27 Б 69 100 48 63 90 
28 Б 64 0 27 70 81 
29 Б 88 0 68 91 99 
30 Б 91 0 82 90 100 
31 Б 63 0 34 60 85 
32 Лексико-

грамматическ
ие 
навыки 

В 60 0 35 55 82 
33 В 52 0 24 50 73 
34 В 40 0 24 36 55 
35 В 41 100 11 43 57 
36 В 68 100 42 69 83 
37 В 77 0 52 79 92 
38 В 43 0 19 33 70 

39K1 Электронное 
письмо 
личного 
характера 

Б 79 50 62 81 90 
39K2 Б 85 50 71 85 95 
39K3 Б 56 0 20 52 84 
40K1 Письменное 

высказывание 
с элементами 
рассуждения 
на основе 
таблицы/диаг
раммы 

В 61 0 20 67 82 
40K2 В 64 0 22 70 85 
40K3 В 62 0 19 66 86 
40K4 В 41 0 5 36 72 
40K5 В 

68 0 21 74 92 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 
При анализе средних по региону процентов выполнения заданий письменной части 

следует отметить следующее:  
- Среди заданий базового уровня наименьшим процентом выполнения отличается  

задание грамматического блока №19 - 40%. Остальные задание базового уровня сложности имеют 
процент выполнения от 50% до 95%.  

- Задания повышенного уровня сложности (№ 2 и № 11)  в среднем по региону 
отличаются высоким процентом выполнения (89% и 75%). Следует отметить, что данные задания 
традиционно не вызывают затруднений среди групп от минимального балла до 100б. (аналогичная 
ситуация наблюдалась в 2020 и 2021 годах). Скорее всего, это объясняется тем, что на эти задания 
был сделан упор при подготовке к экзамену, педагогами региона накоплен результативный  опыт 
подготовки выпускников к данному виду заданий. 

- Задания высокого уровня сложности в среднем по региону также отличаются хорошим 
процентом выполнения (от 40% и 90%).  



- По сравнению с результатами 2021 года заметно снизился средний процент выполнения 
заданий раздела «Лексика и грамматика» (задания № 19-38) с 78% до 67%. Что свидетельствует о 
том, что недостаточное внимание при подготовке было уделено данному разделу. В то же время 
отмечается повышение уровня выполнения заданий №12- №18 (полное понимание информации в 
тексте) с 58% до 68%. 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

 
Средний процент выполнения заданий раздела «Аудирование» по региону составляет 

79%. Данный результат свидетельствуют о том, что подавляющее большинство экзаменуемых 
весьма успешно справилось с заданиями раздела «Аудирование».  

Задание 1 - базового уровня сложности не вызвало сложностей у 2,3 и 4 групп 
экзаменуемых. Процент выполнения данного задания у группы 1 – 17%, что свидетельствует о 
неумении выделять основное содержание на основе ключевых слов и фраз; неумении отделять 
главное от второстепенных деталей; игнорирование нюансов смысла, заложенных в утверждениях 
и высказываниях у группы участников, не преодолевших минимальный балл. Причины 
возникновения данных ошибок лежат, прежде всего, в слабом владении данной группы участников 
иностранным языком. 

Задание 2 – повышенного уровня сложности не вызвало сложностей у всех групп 
экзаменуемых. Процент выполнения данного задания 1 гр. 57%, 2 гр.76%, 3 гр. 89%, 4гр. 97%. 

Задания 3-9 – высокого уровня сложности, в которых нужно выбрать и записать один 
правильный ответ из трех предложенных. Средний процент выполнения этих заданий  76%, 
однако, задание 5 вызвало сложности у всех групп участников экзамена. Пример из открытого 
КИМ 306: 
5. What does Liza point out about becoming an interpreter? 

1) It’s too expensive. 
2) It may require extra courses. 
3) It takes too much time. 

Фрагмент аудиотекста: 
Presenter: Is it hard to become an interpreter then? 
Liza May: In order to become an interpreter, you would need at least a bachelor’s degree in a foreign 
language or a specific area in which you want to work. To improve your job prospects, you can consider 



getting a master’s degree or taking some postgraduate courses, which takes about 2 more years. In case 
you want to work in a specific industry, you should consider undergoing specialized training, which means 
extra expenses. For example, a medical interpreter certificate will cost you around $500, and take about 
40 hours of training. 

Многие участники выбрали опцию 1, вероятно, свой выбор ответа они основывали на 
словах extra expenses, понимая значение слова extra как чрезвычайно/очень, а не как 
дополнительные траты. В аудиотексте не говорится о том, что это очень дорого, но прямо сказано, 
что могут понадобиться курсы или спец. обучение. Таким образом, правильный вариант ответа – 
2, подтверждением тому являются подчеркнутые выше слова в реплике Лизы Мей. 

Задания 4 и 6 вызвали затруднения у 1 и 2 группы экзаменуемых (процент их выполнения 
у 1гр. 0%, 2 гр. 35%). Пример из открытого КИМ 306: 
6. What does Liza NOT list as a reason for a growing demand for interpreters in the USA? 
1) They get an exceptionally high salary. 
2) The USA trades with many countries. 
3) The immigration rate to the USA is high. 
Фрагмент аудиотекста: 
Presenter: Are interpreters in high demand now? 
Liza May: According to statistics, between 2010 and 2020, the American interpreter job market has grown 
by about 40%. That’s a lot faster than the average for all occupations in the USA. This is happening 
because more and more foreigners are coming to the USA. Moreover, the country’s growing international 
trade also needs plenty of interpreters. 

Основная задача участников экзамена в данном случае – определить, какой из трех 
моментов, предложенных в опциях, НЕ упоминается Лизой Мей в ее ответах интервьюеру. Многие 
участники выбрали третий ответ, возможно, потому что они не услышали в аудиотексте 
информацию о иммигрантах. Однако данный вариант ответа нельзя выбрать в качестве 
правильного, поскольку этот момент как раз упоминается Лизой (подчеркнутые слова выше). 
Второй предложенный вариант ответа также не подходит, так как ключевые слова international 
trade свидетельствуют о том, США имеют торговые отношения со многими странами. Верным 
является первый из предложенных вариантов ответов. 

В целом, можно выделить следующие ошибки при выполнении заданий 3–9: 
- неумение выделять запрашиваемую информацию; 
- неумение удержать в памяти всю информацию, особенно если ключевые фразы находятся в 
разных частях диалога; 
- выхватывание отдельных слов из текста или вопроса к тексту вместо понимания смысла 
высказывания; 
- неумение определять ключевые слова; 
- неумение работать с вопросами и утверждениями, содержащими частицу ‘NOT’; 

Причиной этих ошибок является недостаточный уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции, в частности плохо развитые языковые и компенсаторные умения, а также 
несформированность метапредметных умений. 

Возможные пути их устранения в ходе обучения школьников предмету: 



- на уроках английского языка нужно развивать у обучающихся механизмы аудирования: 
фонематический слух, кратковременную и долговременную память, вероятностное 
прогнозирование, осмысление, механизмы эквивалентных замен;  
- перед прослушиванием аудиотекста следует разобрать инструкции, определить цели, которую 
ставит задание, обсудить стратегии, которые нужно применить в данном задании, найти ключевые 
слова к утверждениям и вопросам и их синонимы, эквиваленты, антонимы.  
- в сложных случаях можно предложить обучающимся аудиоскрипты, в которых можно 
подчеркивать ключевые фразы и слова, помогающие найти правильный ответ. 

Средний процент выполнения заданий раздела «Чтение» по региону составляет 71%. 
Данный результат свидетельствуют о том, что подавляющее большинство экзаменуемых весьма 
успешно справилось с заданиями раздела «Чтение».  

Средний процент выполнения задания 10 (базового уровня сложности) – 87%. Это 
свидетельствует о том, что у подавляющего большинства экзаменуемых сформировано ключевое 
умение извлекать основную информацию из читаемого текста. Однако процент выполнения 
данного задания у группы 1 – 29%, что свидетельствует о неумении выявлять основное содержание 
текста; неумении выделять ключевые слова и фразы; неумении применять языковую догадку для 
понимания незнакомых слов в контексте у группы участников не преодолевших минимальный 
балл. Причины возникновения данных ошибок лежат, прежде всего, в слабом владении данной 
группы участников иностранным языком. 

Средний процент выполнения задания 11 (повышенного уровня сложности) – 75%. Это 
свидетельствует о том, что у подавляющего большинства экзаменуемых сформировано ключевое 
умение понимать структурно-смысловые связи в тексте. Однако процент выполнения данного 
задания у группы 1 – 0%, что свидетельствует о непонимании логико-смысловой структуры текста, 
связанное с дефицитом языковых знаний у группы участников не преодолевших минимальный 
балл. Причины возникновения затруднений лежат, прежде всего, в неумение оперировать 
грамматическими и лексическими средствами. 

Задания 12-18 – высокого уровня сложности, в которых нужно выбрать и записать один 
правильный ответ из четырех предложенных. Средний процент выполнения этих заданий  69%.  
Задания 14 и 17 были наиболее сложными для всех групп участников экзамена. Пример из 
открытого КИМ 306: 

17 What is the main benefit of online group discussions? 
1) Learning new information. 
2) Criticism of peers’ works. 
3) Exchange of perspectives. 
4) Development of writing skills. 

Фрагмент текста, который содержит ответ на задание: 
The online courses offer a discussion board to send posts to your fellow students. You get a 

chance to read and critique each other’s work and respond to the comments of your classmates. I have 
learned that by discussing each other’s ideas, we are in turn challenging each other to examine our own 
thoughts and feelings. Thus we get a chance to share personal experiences during the discussion while 
improving our writing style. 



Вероятно, участники экзамена свой выбор ответа основывали на фразах critique each 
other’s work и to examine our own thoughts and feelings, выбрав вариант ответа 2. Возможно, 
неверное понимание значения 3 варианта ответа (exchange of perspectives было воспринято как 
перспективы на будущее, а не как обмен мнениями/опытом) не дало экзаменуемым дать 
правильный ответ. Правильный вариант ответа – 3, ключевым является последняя фраза абзаца: 
Thus we get a chance to share personal experiences during the discussion while improving our writing 
style. 

В целом, можно выделить следующие ошибки при выполнении заданий 12-18: 
- неумение выделять ключевые слова; 
- участники экзамена выхватывают отдельные знакомые слова и дают ответ, исходя только из них; 
- выбирают варианты ответов только потому, что эти же слова есть в тексте; 
- неумение пользоваться языковой догадкой. 

Причиной этих ошибок является недостаточный уровень иноязычной коммуникативной 
компетенции, а также несформированность метапредметных умений (анализировать, 
сопоставлять, делать выводы). 

Возможные пути их устранения в ходе обучения школьников предмету: 
- на уроках английского языка нужно постоянно тренировать механизмы чтения;  
- перед чтением текста следует разобрать инструкции, определить цели, которую ставит задание, 
обсудить стратегии, которые нужно применить в данном задании, найти ключевые слова к 
утверждениям и вопросам и их синонимы, эквиваленты, антонимы. 
- предлагать обучающимся вначале передать основное содержание текстов, затем заполнить 
недостающие фрагменты без опоры на предложенные фрагменты и сравнить созданный ими текст 
с оригинальным; 
- развивать гибкость чтения (способность чтеца быстро менять стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, учитывать особенности изложения материала, его структуры и 
лексико-грамматического оформления); 

Средний процент выполнения заданий раздела «Грамматика  и лексика» по региону 
составляет 67 %. Результаты выполнения заданий данного раздела ниже результатов разделов 
«Аудирование» и «Чтение». Задания по грамматике и лексике проверяют навыки использования 
языковых средств в коммуникативном контексте.  

Задания 19-25 – базового уровня сложности. По анализу результатов выполнения 
открытого КИМ 306, в целом, наблюдается меньше ошибок участников экзамена при 
употреблении таких грамматических явлений как множественное число существительных (90% 
выполнения), числительных (100%), степени сравнения прилагательных, образованных по 
правилу (93%), структуры enjoy + ing (87%). Однако все еще в зоне трудностей остается 
употребление Present Perfect (51%), Past Simple (66%), притяжательных местоимений (70%). 

Следует отметить, что большинство ошибок в заданиях на проверку грамматических 
навыков являются устойчивыми и ежегодно повторяются в работах многих участников экзамена с 
результатами ниже 61 балла и отдельных участников с результатами в диапазоне 61–80 баллов. 
Причиной грамматических ошибок часто является то, что обучающиеся заполняют пропуск, 
исходя из одного предложения, и не учитывают предыдущего и/или последующего контекста, не 



обращают внимание на обстоятельства времени, которые помогают дать правильный ответ. Так, 
например, в задании 19 многие экзаменуемые употребили Past Simple вместо Present Perfect.  

 
19 Lies, lies 

People usually want to know the truth. However, it can be hard to understand if a 
person is telling the truth or a lie. So far scientists __________________ some 
ways to do it. 

FIND 
 

 
Возможные пути их устранения в ходе обучения школьников предмету: 

- развивать грамматические навыки на связных текстах, а не на отдельных предложениях и делать 
акцент на функции грамматических форм, на тот смысл, который они несут.  

При выполнении заданий 26–31 экзаменуемые должны образовать от данных на полях 
словах однокоренные слова так, чтобы они лексически и грамматически соответствовали пропуску 
в тексте. Средний процент выполнения данных заданий по региону  – 71. По анализу результатов 
выполнения открытого КИМ 306, высок средний процент выполнения заданий, требующих 
оперирования аффиксами прилагательных -ing (89%), -ous (89%), существительных –or (72%) и 
отрицательными приставками un- (97%).  Трудным для участников экзамена оказалось образовать 
глагол с помощью суффикса -ise/ize (57 %) и наречие с помощью суффикса –ly (44%). Например, 
задание 31 открытого варианта 306: 

 
31 His work suffered __________________ and he spent the last years of his life 

in poverty. Still, we admire his works and will never forget him. 
DRAMATIC 

 
Многие экзаменуемые вместо правильно ответа «dramatically» дали ответ «dramaticly», 

что говорит о незнании орфографии. Причиной лексико-грамматических ошибок в заданиях 26-31 
часто является то, что многие экзаменуемые со слабой подготовкой путают задания 26–31 на 
словообразование с заданиями 19–25 на проверку грамматических навыков. Другими причинами 
появления ошибок являются непонимание структуры предложения и неумение понять какая часть 
речи нужна в конкретном случае; незнания орфографии. 

Возможные пути их устранения в ходе обучения школьников предмету: 
- акцентировать внимание на орфографических особенностях добавления аффиксов; 
- обращать внимание на использование словообразовательных аффиксов в связных текстах,  
предлагать обучающимся придумать предложения с образованными однокоренными словами. 

Задания 32–38  - высокого уровня сложности, в которых проверялись навыки 
оперирования лексическими единицами в связном тексте. Средний процент выполнения данных 
заданий по региону– 54%. По анализу результатов выполнения заданий к типичным ошибкам 
можно отнести: 
- неправильный выбор слова в силу незнания его значения и употребления; 
-неправильный выбор слова в силу незнания лексической сочетаемости, фразовых глаголов, 
идиом; 



- неумение дифференцировать употребление синонимов в зависимости от контекста, их значения, 
грамматического окружения; 
- непонимание разницы между вводными словами и союзами/союзными словами. 

Для успешного выполнения лексико-грамматических заданий на уроках необходимо 
уделять внимание смысловому и лингвистическому анализу текста, разбирать, почему именно эти 
формы и слова употреблены в данном контексте, какую функцию они выполняют, какой смысл 
несут. 

Средний процент выполнения заданий раздела «Письменная речь» по региону составляет 
65%. Данный раздел, как и в предыдущие годы, оказался самым сложным для экзаменуемых в 
письменной части (ср. средний процент выполнения заданий: по аудированию – 79; по чтению – 
71; по грамматике и лексике – 67). 

Средний процент выполнения задания 39 – 73%, задания 40 – 59%. 
В 2022 году в экзаменационную работу были внесены изменения. В задании 39 (базовый 

уровень) изменился вид письменного сообщения: вместо традиционного письма личного 
характера нужно было написать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул 
зарубежного друга по переписке. По сути, содержание традиционного личного письма и 
содержание электронного письма отличаются лишь незначительно, немного изменилась 
организация текста.  

Согласно статистике, подавляющее большинство участников экзамена успешно 
справилось с заданием 39. В анализируемом варианте КИМ 306 темой письменного сообщения 
была празднование дня рождения. Наблюдается положительная тенденция выполнения задания по 
критерию «РКЗ» (средний процент выполнения 2021г. – 70%, 2022г.  – 79%). Однако у первой и 
второй группы участников экзамена второй вопрос  друга по переписке (How do you usually 
celebrate your birthday?) вызвал сложности – некоторые участники экзамена отвечали с кем они 
праздновали, но не давали информацию как. Постановка вопросов другу также все еще находится 
в зоне особых трудностей. Экзаменуемые часто не учитывают либо формулировки задания, либо 
смысла последнего предложения в стимуле. Например, в письме-стимуле указано: «I’m going to 
visit my friends in London soon…» – далее предлагается «ask 3 questions about her trip to London». 
Экзаменуемые задают вопросы: «Did you like your trip? Where do your friends live? What were you 
doing in London? How old are your friends?” Все эти вопросы не были приняты, так как они не 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Средний процент выполнения задания 39 по критерию «Организация текста» - 85%. 
Большинство участников ЕГЭ правильно оформляют личное письмо согласно нормам страны 
изучаемого языка, соблюдают деление на абзацы, стало меньше нарушений в средствах 
логической связи. Однако одной из распространенных ошибок этого года было указание адреса и 
даты письма, что является логической ошибкой. Данная ошибка вызвана новым видом 
письменного сообщения – электронное письмо, в нем указывать адрес и дату не надо. 

Статистика показывает, что наиболее слабым местом продолжает оставаться  языковое 
оформление личного письма (средний процент выполнения задания по данному критерию – 56%). 
Наблюдается большое количество грамматических ошибок, особенно при постановке вопросов, 
например, “How much time you going to spend in London? Do you will live at your friends house? Did 



you ever been in London before?” Также наряду с грамматическими встречаются лексические и 
орфографические ошибки. 

Таким образом, к типичным ошибкам при написании электронного письма можно 
отнести: 
- неполные либо неточные ответы на вопросы друга; 
- неумение задать вопросы другу в рамках коммуникативной задачи; 
- несоблюдение принятых в стране изучаемого языка норм вежливости: не благодарят или 
забывают упомянуть надежду на будущие контакты; 
- указание адреса и даты письма;  
 - нарушения в структурировании текста, делении текста на абзацы; 
 - логические ошибки; 
 - языковые ошибки. 

Возможные пути их устранения в ходе обучения школьников предмету: 
- требуется разобрать и проанализировать, что входит в структуру и содержание электронного 
письма, в чем его отличие от традиционного, какие нормы вежливости действуют в электронном 
письме на английском языке; что понимается под полными и точными ответами другу по 
переписке; какие вопросы другу логичны и соответствуют содержанию письма стимула, какие нет. 

Значительно хуже выпускники справились с заданием 40, которое является заданием 
высокого уровня сложности и требует хорошо развитых как предметных, так и метапредметных 
умений и навыков (средний процент выполнения – 59%). В 2022 г. в задании 40 также изменился 
вид письменной работы: необходимо было создать развёрнутое письменное высказывание с 
элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы и выразить своё мнение по теме проекта. 
В анализируемом варианте КИМ 306 было предложено два варианта задания: 40.1 тема проекта 
«How people stay healthy in Zetland», 40.2 тема проекта «Why people should study geography in 
Zetland». Статистика показала, что в задании 40 участники экзамена предпочитают выбирать ту 
тему, которая кажется им легче с когнитивной точки зрения. Так, из двух предложенных 
преобладающее число экзаменуемых выбрало первую тему. 

Средний процент выполнения задания 40 по критерию «РКЗ» - 61%. Наблюдается 
значительное расхождение результатов выполнения задания 40 по критерию «Решение 
коммуникативной задачи» у групп обучающихся с низким/средним и высоким уровнями 
подготовки. Группа участников, не преодолевших минимальный балл, не приступала к 
выполнению задания. У многих участников с общим результатом ниже 61 балла невысокие баллы 
или 0 баллов за выполнение задания 40. Это связано с полным или частичным непониманием и 
неправильной интерпретацией формы,  вида и плана письменного высказывания. Так во 
вступлении нужен вводный тезис общего характера по выбранной теме с обозначением 
коммуникативной ситуации и целей выполняемого проекта. При написании данного абзаца 
экзаменуемые допускали следующие ошибки: 
- не указывали тему проекта; 
- не указывали цель выполняемого проекта; 
- не указывали страну и аудиторию; 
- писали, что сами провели опрос. 



В основной части требовалось: описать приведенную статистику, выделив две-три 
основные черты; провести одно-два сравнения в рамках темы; обрисовать проблему, которая 
может возникнуть в исследуемой сфере, и предложить пути ее решения. Среди основных ошибок 
данной части можно выделить следующие: 
- не ссылались, что данные взяты из таблицы/диаграммы; 
- не понимали разницы между вторым и третьим пунктом плана (описание и сравнение). Часто при 
описании статистики участники экзамена использовали сравнительные конструкции; 
- не приводили конкретные цифры; 
- выдвигали абсурдную/нереальную проблему или предлагали абсурдное решение. 

 В заключение необходимо было выразить свое мнение по теме проекта. К типичной 
ошибкой участников экзамена при написании заключения можно выделить отсутствие слов, 
указывающих на то, что в заключении высказывается свое мнение. 

Средний процент выполнения задания 40 по критерию «Организация текста»– 64%, что 
несколько выше, чем по критерию «Решение коммуникативной задачи» (61%). Однако здесь тоже 
наблюдаются значительные расхождения между высокобалльниками и остальными участниками 
экзамена. Чаще всего наблюдаются нарушения в логике и средствах логической связи. Типичные 
логические ошибки этом году: 
- фактические ошибки (использование «диаграмма» вместо «таблица» (в задании дана таблица) и 
наоборот; использование числовых данных (цифр), которых нет в  таблице/диаграмме); 
- написание цифр словами; 
- нарушение плана высказывания; 
- неправильное использование местоимений (referencing).  

Наряду с ошибками в решении коммуникативной задачи и в организации текста при 
выполнении задания 40 участники экзамена допустили большое количество лексико-
грамматических и орфографических ошибок. Данный вывод подтверждается статистикой. Так, 
средний процент выполнения задания 40 по критерию «Лексика» составляет 62%, по критерию 
«Грамматика» – 41%, по критерию «Орфография и пунктуация» – 68%. Статистика показывает, 
что языковое оформление текста письменного высказывания не соответствует высокому уровню 
сложности задания, особенно это проявляется у участников с результатами ниже 61 балла. 

В процессе обучения школьников предмету следует уделять внимание разным 
источникам информации, в том числе, таблицам и диаграммам. Как вариант можно использовать 
задания на описание таблиц и диаграмм в устной форме. Если написание ответов на задания 39,40 
выносится на домашнюю работу, то не стоит жалеть времени на обсуждение и анализ в классе. 
Целесообразно разработать для обучающихся памятки, которые облегчат им выполнение заданий. 
В памятку можно включить рекомендации по выполнению заданий 39 и 40. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

 
В регионе английский язык изучается как на базовом (40% выпускников, сдававших ЕГЭ 

по предмету), так и на углубленном уровне (60% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 100% 



ВТГ, изучающие предмет на углубленном уровне успешно сдали ЕГЭ. Уровень образовательного 
результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с качеством 
образовательного процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные программы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, ОО организации формируют программы с учетом запросов выпускников. Школьные 
методические объединения учителей иностранного языка ежегодно вносят изменения в рабочие 
программы в соответствии с выявленными проблемами по результатам ЕГЭ.  Среди основных 
УМК, используемых в регионе для реализации курса английского языка на старшей ступени 
образования, можно выделить следующие:  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.; Английский язык (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.; Английский язык (базовый уровень) (ООО 
"ДРОФА"). 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.; Английский язык (базовый уровень) 
(ООО "ДРОФА") 

Вербицкая М.В.и др./ Под ред. Вербицкой М.В.; Английский язык (базовый уровень) 
(ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ") 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса английского языка в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная платформа, 
где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший положительную 
экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы Российской 
электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные организации 
Новгородской области активно работают на данных платформах. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 
выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 



способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные результаты. 
Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 
сформированностью метапредметных результатов. 

 
Успешное выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Чтение»  требует владения 

компенсаторной компетенцией.  Неразвитость  языковой, в том числе контекстуальной, догадки, 
неумение  прогнозировать содержание текста, игнорировать лексические смысловые трудности, 
не влияющие на понимание основного содержания текста, приводит к выбору неправильного 
ответа. Слабая сформированность познавательных УУД приводит к неумению выделять ключевые 
слова и фразы, анализировать, сопоставлять и делать логические выводы. 

Успешное выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика»  требует хорошо 
развитых познавательных УУД. К ошибкам в данном разделе приводит неумение анализировать, 
сопоставлять  и обобщать весь контекст задания и предыдущий и последующий за пропуском, 
выделять обстоятельства времени, которые помогают дать правильный ответ. 

Раздел «Письменная речь» требует высокой сформированности коммуникативных УУД: 
неумение высказать свое мнение и обосновать его на основе письма-стимула (проблемных 
вопросов, поставленных в нем) или таблицы/диаграммы приводит к низким баллам или их 
отсутствию. Не менее важны познавательные УДД, задание 40 требует умения работать с  
информацией, представленной в виде таблицы/диаграммы. Неумение анализировать 
информацию, вербализировать эту информацию, описав основные тенденции и проведя уместные 
сравнения, а также выделить проблему и предложить ее решение делает невозможным 
выполнение задания.  

Выполнение всех заданий экзаменационной работы требует высокой сформированности  
регулятивных УУД таких как самоконтроль и самоорганизация. Недостаточная 
сформированность данных УУД приводит к ошибкам при заполнении бланков ответов. Хорошо 
сформированные регулятивные УУД приводят  к успешному выполнению работы в целом, 
помогая понимать, принимать и сохранять задание; действовать по плану и планировать 
свои действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; 
адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать 
способы их преодоления.  

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 воспринимать на слух, понимать основное содержание высказывания, 
содержащего некоторые неизученные языковые явления, и соотносить его с кратким 
утверждением; 

Умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в тексте, 
содержащем некоторые неизученные языковые явления, определяя соответствие/несоответствие 
предложенного утверждения тексту или отсутствие в тексте данной информации; 

Умение читать про себя и понимать основное содержание текста, содержащего 
некоторые неизученные языковые явления, подбирая к нему заголовок из списка предложенных; 



Умение читать про себя и понимать структурно-смысловые связи в тексте, содержащем 
отдельные неизученные языковые явления; 

Грамматические навыки употребления в речи изученных морфологических форм в 
коммуникативно-значимом контексте; 

Лексико-грамматические навыки образования родственных слов при помощи 
аффиксации; 

Умение создавать электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул 
зарубежного друга по переписке; 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 
 

Умение воспринимать на слух и полностью понимать содержание звучащих текстов, 
содержащих некоторые неизученные языковые явления; 

Умение полностью понимать содержание письменных текстов, содержащих некоторые 
неизученные языковые явления; 

Лексико-грамматические навыки употребления в речи лексических единиц в 
коммуникативно-значимом контексте; 

Умение создавать развёрнутое письменное высказывание с элементами рассуждения на 
основе таблицы/диаграммы 

 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

В целом результаты ЕГЭ 2022 сопоставимы с результатами 2021 и 2020 годов, при этом 
можно отметить некоторые изменения уровней выполнения отдельных заданий. 

Обращает на себя внимание снижение процента выполнения заданий раздела 
«Грамматика и лексика» с 72% в 2020 году, 75% в 2021 до 67 % в 2022. Следует отметить, что в 
2022 году резкое снижение процента выполнения заданий показал блок заданий № 32-38 (лексико-
грамматические навыки употребления в речи лексических единиц в коммуникативно-значимом 
контексте). Задания 32-38 высокого уровня сложности, но выпускники  региона раньше 
справлялись с ним лучше. Следует обратить внимание на более активную работу с данными 
заданиями. 

Процент выполнения заданий по разделам «Аудирование» и «Чтение» повысился по 
сравнению с предыдущими годами: раздел «Аудирование» с 68% в 2020 году, 76% в 2021 до 79 % 
в 2022; раздел «Чтение» с 67% в 2020 году, 64% в 2021 до71 % в 2022. 

Процент выполнения по заданию № 39 в разделе «Письменная речь» довольно стабилен: 
72% в 2020 году, 72% в 2021, 73 % в 2022. 

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

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



В КИМ 2022 г. в письменной части новыми являются задания 39 и 40. В КИМ 2021 г. в 
задании 39 требовалось написать традиционное личное письмо зарубежному другу; в новой 
модели традиционное письмо заменено на электронное письмо личного характера.  

В целом формат электронного письма был изменён в сторону упрощения (нет 
необходимости указывать дату и адрес, давать ссылку на предыдущие контакты, допускаются 
различного рода сокращения), поэтому уровень его выполнения не только не упал, но даже 
несколько повысился с 72% до 73%.  

Новое задание 40 по типу продуцируемого текста осталось прежним – развернутое 
письменное высказывание с элементами рассуждения, но теперь включает в себя контроль 
метапредметных умений, что усложняет его. Новый формат задания 40 базируется на идее 
проектной работы, в задание включена работа с информацией, представленной в виде 
таблицы/диаграммы (информацию нужно проанализировать; вербализировать, описав факты и 
проведя сравнения; выделить проблему и предложить пути ее решения) и выражение своего 
мнения по предложенной теме в заключении. Несмотря на то, что формат задания № 40 был 
изменён в сторону усложнения, уровень его выполнения не только не упал, но даже несколько 
повысился с 54% до 59%. С этим заданием не справились участники экзамена, непреодолевшие 
минимальный балл (0%) и плохо справились выпускники, набравшие от минимального балла до 
60 (17%); хорошо справились выпускники из групп от 60 до 80 баллов (63%) и от 80 до 100 баллов 
(83%). Таким образом, задание обладает дифференцирующим потенциалом. 

 
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. 
 

Можно предположить, что рост показателей по некоторым заданиям стал результатом 
целенаправленной работы методических объединений школ, направленной на анализ и 
корректировку рабочих программ в аспекте выявленной проблемы, разработку соответствующих 
алгоритмов организации деятельности и их применение  в практике дифференцированного 
подхода к обучающимся с различным уровнем подготовки.  

Рост показателей по некоторым заданиям также связан с целенаправленной работой как 
методических служб региона, систематически организующих вебинары по данной проблеме, так 
и методических объединений школ, транслирующих свой эффективный опыт подготовки к 
экзамену. 

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

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 

Динамика результатов проведения ЕГЭ свидетельствует о необходимости продолжать 
работу в соответствии с предложениями для включения в дорожную карту и рекомендациями для 
системы образования субъекта Российской Федерации. Типичные ошибки повторяются из года в 
год. Проводимый анализ результатов ЕГЭ по английскому языку, организация курсов повышения 
квалификации,  реализация различных методических мероприятий, направленных подготовку к 
выполнению заданий экзамена позволяет ликвидировать возникающие профессиональные 



дефициты. К сожалению, в последние два года все больше мероприятий проводятся в 
дистанционном формате (формы вебинаров, дистанционные лекции, дистанционные курсы), что 
на наш взгляд уменьшает значимость и эффективность методических мероприятий. 

 
  



Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

Для улучшения  организации преподавания предмета и решения проблемы обеспечения 
качества образовательного результата следует: 

Изучить и проанализировать результаты ЕГЭ 2022 года по английскому языку своей 
образовательной организации в сравнении с результатами ЕГЭ предыдущих лет в ОО. 

Совершенствовать рабочие программы и оценочные материалы: внести изменения с 
учетом проведения анализа полученных результатов ЕГЭ с целью выявления заданий, 
вызывающих трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по 
формированию и развитию соответствующих умений и навыков. При этом следует предотвратить 
те дефициты при подготовке обучающихся, которые были выявлены в 2022 г. В качестве 
типичных затруднений на основе анализа статистических данных 2022 г. следует выделить 
задания 3-9, 12-18, 32-38, 40 письменной части (приведена нумерация заданий в КИМ 2022 г.).  

Для исправления типичных ошибок, выявленных в работах экзаменующихся, можно 
рекомендовать учителям английского языка учитывать следующие аспекты в организации 
учебной деятельности: 

- необходимо развивать метапредметные умения: языковую догадку, учить школьников 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным элементам,  по 
сходству с русским языком (интернациональные слова); познавательные УУД: выделять 
ключевые слова и фразы, анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять проблему и делать 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



логические выводы; коммуникативные УУД: высказать свое мнение и обосновать его на основе 
письма-стимула (проблемных вопросов, поставленных в нем) или таблицы/диаграммы; 

- уделять больше внимания усвоению лексико-грамматического материала в объёме, 
который указан в образовательном стандарте и в кодификаторе; 

- в связи с введением в структуре экзамена заданий, предполагающих работу с 
несплошными текстами (таблицами/диаграммами), связанных с анализом информации учителям 
английского языка на методических объединениях следует рассмотреть возможности 
используемых в ОО УМК для развития умения анализа информации; простроить линию работы с 
несплошными текстами, начиная с 5 класса. 

Целесообразно частичное включение элементов контрольных измерительных 
материалов экзамена в проверочные работы на протяжении всего школьного курса. Таким 
образом, обучающиеся постепенно знакомятся с требованиями и структурой экзаменационных 
материалов, привыкают к формулировке заданий и типам тестов. 

 Проводить репетиционные («пробные») ЕГЭ в 11-ых классах на образцах бланков 
ответов с учётом временных ограничений и требований к заполнению бланков ответов. В 
образовательных организациях или классах с углубленным изучением английского языка 
возможно проводить репетиционные ЕГЭ уже в 10-м классе. После выполнения обучающимися 
заданий анализировать их правильные и неправильные ответы, добиваясь того, чтобы 
обучающиеся объяснили, почему тот или иной ответ является корректным, а также заостряя 
внимание на стратегиях выполнения заданий и поиска правильного ответа.  

Включить в учебный план образовательной организации элективные курсы и групповые 
/ индивидуальные консультаций по тематике, связанной с подготовкой к ЕГЭ. 

Использовать в реализации образовательных программ возможности дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Учитывая индивидуальные знания и 
способности обучающихся, а также ограниченное время урока, каждый учитель 
может  комплексно реализовывать несколько форм дистанционной подготовки к ЕГЭ: 

Для развития лексических навыков в качестве дополнительных материалов:   
 - такие ресурсы как Wordbooster, Creativoquiz, Quizlet, Wordiser;  
 - rewordify.com  предоставляет возможность создания целых уроков   на любую 

предложенную лексическую тему с заданиями; 
 - visuwords.com и visualthesaurus.com, где к любому слову можно подобрать лексическое 

сочетание и оформить их как mindmaps; 
 - wordsift.org- помогает идентифицировать важные слова в  тексте, которые можно 

выбрать для  заучивания. 
   Для развития грамматических навыков, а так же умений составлять письменное 

высказывание: 
   - Writeandimprove.com -  можно написать короткое эссе на заданную по уровням   тему, 

получить оценку и обратную связь, внести исправления; 
  - Textinspector.com- можно проанализировать свой написанный  текст  на лексические 

и грамматические ошибки на соответствие определенному уровню (B1/B2). 
Для развития навыков аудирования: 



 - Ello.org,  Esl-lab, Lyrisctraining.com,  Redacto.co.uk,  Readworks.org, Listen-and-write.com 
- предлагают материалы разного уровня сложности с заданиями; 

- Learnenglishteens.britishcouncil.org - здесь можно совершенствовать не только  навыки 
аудирования, но так же углубить знания в других аспектах: чтении, грамматике, говорении, 
письме. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

С целью организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 
предметной подготовки, рекомендуется: 

- целесообразно  для определения актуального уровня знаний с определённой 
регулярностью проводить диагностику в форме, приближенной к итоговой. Анализ выполнения 
диагностических заданий должен помочь определить проблемные места и скорректировать 
дальнейшее продвижение каждого обучающегося с учётом его персональных проблем; 

- после выполнения обучающимися заданий экзаменационного формата анализировать 
их правильные и неправильные ответы, выявляя проблемные моменты конкретного ученика и 
работая над ними в дальнейшем; 

- отбирать материалы для самостоятельной работы обучающихся принимая во внимание 
уровень и проблемные разделы/темы конкретного ученика. В 10 - 11 классах нецелесообразно 
ежеурочно предлагать одинаковое для всех домашнее задание; на основе анализа выполнения 
диагностических заданий  и заданий экзаменационного формата можно спланировать содержание 
индивидуальной домашней работы, что поможет более рационально и эффективно использовать 
время. Для этого можно рекомендовать более активно использовать  возможности цифровых 
образовательных платформ. Например, РЕШУ ЕГЭ, Яндекс Репетитор, Skysmart Класс. 

- побуждать обучающихся читать и слушать тексты различных жанров и типов на 
английском языке, поскольку задания по чтению и аудированию ЕГЭ требуют наличия 
определённого культурного «багажа» и социального опыта обучающихся, развитой 
контекстуальной догадки и умения игнорировать незнакомую лексику, которая не важна для 
понимания основного смысла прочитанного. При этом имеет смысл учитывать уровень владения 
английским конкретного ученика и на основе этого рекомендовать ему ресурсы с тем или иным 
уровнем сложности. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

 
Учителям английского языка на методических объединениях следует обсудить 

следующие темы: 
- анализ результатов ЕГЭ 2022 года по английскому языку своей образовательной 

организации в сравнении с результатами ЕГЭ за предыдущие годы;  
- типичные ошибки участников экзамена, выявленные при анализе результатов ЕГЭ 

2022; 



- корректировка рабочих программ  и методики подготовки к ЕГЭ с учётом выявленных 
при анализе проблем; 

- содержательные особенности обновлённых экзаменационных моделей ЕГЭ–2022; 
 - стратегии выполнения новых экзаменационных заданий ЕГЭ; 
На заседаниях МО рекомендуется: 
- выявить сильные стороны деятельности отдельных педагогов или ОО в целом, 

предложить в качестве темы для трансляции эффективного опыта подготовки к ЕГЭ через 
семинары (вебинары) методических служб региона; 

- внести в перспективный план повышения квалификации по вопросам качества 
результата деятельности педагогов, чьи классы показали низкие  результаты; 

Возможные направления повышения квалификации: 
Одним из актуальных направлений повышения квалификации является обзор 

возможностей различных цифровых платформ, онлайн тренажеров, интернет ресурсов; их 
использования в учебном процессе для дифференциации, повышения качества образования и  
подготовки к ЕГЭ.  
 

29. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНАЯ ЧАСТЬ) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ4 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

КИМ устной части анализируемого варианта 307 состоял из одного раздела «Говорение» 
и включал в себя 4 задания с развёрнутым ответом различного уровня сложности. 

 Задание 1 - базового уровня сложности, проверяющее умение чтения текста вслух. 
Языковой материал текста для чтения соответствовал базовому уровню сложности (А2+). 

 Задание 2 - базового уровня сложности, проверяющее умение участвовать в диалоге-
расспросе в целях обмена фактической информацией – задавать вопросы. В 2022 в данное задание 
были внесены изменения - сокращено количество вопросов, которые должен задать участник 
экзамена, с 5 до 4. В анализируемом варианте 307 вопросы нужно было задать по следующим 
позициям: 1) location, 2) accommodation, 3) price for the family of three, 4) fishing equipment rental. 

 Задание 3 - базового уровня сложности, проверяющее умение участвовать в диалоге-
интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера. В 2022 
данное задание полностью заменило задание 2021 года (тематическое монологическое 
высказывание (описание выбранной фотографии). В анализируемом варианте 307 темой диалога-
интервью был досуг в свободное время.  

 Задание 4 – высокого уровня сложности. В 2022 в данное задание были внесены 
изменения - изменился вид устного высказывания: предлагается оставить голосовое сообщение 

                                                 
4 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



другу, вместе с которым выполняется проектная работа. В этом сообщении надо кратко описать 
две фотографии-иллюстрации к теме проекта, обосновать выбор фотографии-иллюстрации и 
выразить своё мнение по теме проектной работы. В анализируемом варианте 307 тема проекта 
«Happy childhood». 

В целом вариант КИМ устной части, использованный в регионе и представленный для 
ознакомления и анализа, полностью определяются кодификатором элементов содержания и 
требований к уровню подготовки для проведения единого государственного экзамена по 
английскому языку. 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-13 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации5 

средний в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

в группе от 
минимальн
ого до 60 

т.б. 

в группе от 
61 до 80 

т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

1У Чтение текста 
вслух 

Б 
60 0 23 58 87 

2У Условный 
диалог-
расспрос 

Б 
69 25 40 69 90 

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



3У Условный 
диалог-
интервью 

Б 
69 0 44 68 88 

4У_K1 Связное 
тематическое 
монологическ
ое 
высказывание 
с элементами 
рассуждения 

В 68 0 34 69 89 
4У_K2 В 72 0 43 75 89 
4У_K3 В 

44 0 13 38 73 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

При анализе средних по региону процентов выполнения заданий устной части следует 
отметить следующее:  

- Задания базового уровня отличаются средним процентом выполнения (от 60% до 69%). 
По сравнению с результатами 2021 года средний по региону процент выполнения заданий №1 и 
№2 снизился (№1 с 62% до 60%, №2 с 73% до 69%), что свидетельствует о том, что недостаточное 
внимание при подготовке было уделено данным заданиям. 

- Задание высокого уровня сложности в среднем по региону отличается хорошим 
процентом выполнения (от 44% и 72%). 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

 
Статистика свидетельствует о том, что качество выполнения задания 1 и 2 в 2022 г. 

(базового уровня сложности) снизилось по сравнению с результатами 2021 г. (№1 с 62% до 60%, 
№2 с 73% до 69%), что свидетельствует о том, что недостаточное внимание при подготовке было 
уделено данным заданиям. 

 При выполнении задания 1 многие участники с результатом ниже 61 балла допускали 
ошибки при произношении/чтении слов: psychology, textures, anger, cause, furniture, entire, 
associated, counteract, instead. Остается в зоне особой трудности интонация, особенно у слабо 
подготовленных экзаменуемых. Так, наблюдаются нарушения в расстановке пауз, фразового 



ударения, в использовании нисходящего тона. Как и в предыдущие годы, вследствие невнимания 
ряд участников добавлял окончания или не дочитывал их, добавлял лишние слоги в словах, 
вставлял слова, которых в тексте нет, чаще всего артикли и предлоги.  

Возможные пути устранения типичных ошибок в ходе обучения школьников предмету: 
- регулярно выполнять на уроках тренировочные задания на чтение вслух, давать 

обучающимся задания на отработку ритма, на перечисление однородных членов предложений, 
использовать скороговорки; 

- научить обучающихся читать текст вслух за диктором, вместе с диктором, после 
диктора, обращая внимание на слитность и беглость речи. 

Задание 2 устной части также является заданием базового уровня. Задание представляет 
собой условный диалог-расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию и проверяет 
следующие умения диалогической речи: осуществлять запрос информации, обращаться за 
разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. В 
2022 в данное задание были внесены изменения - сокращено количество вопросов, которые 
должен задать участник экзамена, с 5 до 4. В анализируемом варианте 307 вопросы нужно было 
задать по следующим позициям: 1) location, 2) accommodation, 3) price for the family of three, 4) 
fishing equipment rental. 

 Типичные ошибки, которые можно выделить по результатам анализа ответов 
участников экзамена:  

- в первом вопросе сразу же используют местоимение “it” вместо названия предмета или 
объекта, о котором спрашивают, поэтому непонятно, о чем идет речь; 

- задают бессмысленные вопросы: Where is the location? Where is the location situated? 
What is the lake located?; 

- неправильно трактуют опорные слова, в результате которых поставленные вопросы не 
отвечают по смыслу коммуникативной задаче (например, в четвертой позиции некоторые 
экзаменуемые неверно поняли или совсем не поняли значение слова rental); 

- не соблюдают грамматических правил при построении прямых вопросов; 
- допускается много лексико-грамматических ошибок при постановке вопросов. 
Возможные пути устранения типичных ошибок в ходе обучения школьников предмету: 
- повторить с обучающимися правила образования общих и специальных вопросов, 

обращая внимание на порядок слов в вопросительном предложении и вопросительные слова, а 
также на их интонацию; 

- использовать в ходе урока спонтанные диалоги и обсуждать их выполнение с точки 
зрения типичных ошибок. 

Задание 3 - базового уровня сложности, проверяющее умение участвовать в диалоге-
интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера. В 2022 
данное задание полностью заменило задание 2021 года (тематическое монологическое 
высказывание (описание выбранной фотографии). Средний процент выполнения данного задания 
по региону  - 69%. В анализируемом варианте 307 темой диалога-интервью был досуг в свободное 
время. Согласно статистике, многие участники с результатом ниже 61 балла не смогли справиться 



с заданием.  Типичные ошибки, которые можно выделить по результатам анализа ответов 
участников экзамена:  

- давали неполные/неточные ответы на вопросы (ответы содержали менее двух фраз, 
состояли из одного слова или словосочетания). Например, на вопрос «Do you prefer to spend your 
free time with your friends or your family? Why? » давали ответ «With my friends. It’s fun.» 

-  не отвечали на вторую часть вопроса. Например, на вопрос "How do you usually spend 
your free time? What do you like to do on Sundays?» давали только общий ответ, что они  обычно 
любят делать, но не говорили про воскресенье. На вопрос «How dо your friends spend their free 
time? Where do they go and what do they do?» говорили о том куда ходят друзья, но не упоминали 
что они делают. 

- допускают много лексико-грамматических ошибок при ответе на вопросы. 
Возможные пути устранения типичных ошибок в ходе обучения школьников предмету: 
- разобрать и проанализировать требования к выполнению этого задания; 
- использовать в ходе урока спонтанные диалоги и обсуждать их выполнение с точки 

зрения типичных ошибок. 
Задание 4 раздела является заданием высокого уровня сложности. В 2022 в данное 

задание были внесены изменения - изменился вид устного высказывания: тематическое 
монологическое высказывание с элементами рассуждения – обоснование выбора двух 
фотографий-иллюстраций к проектной работе на определенную тему и выражение своего мнения 
о теме проекта. Экзаменуемому предлагается следующая ситуация: он вместе с другом выполняет 
проектную работу и нашел две фотографии по теме проекта, которые можно использовать как 
иллюстрации. Участнику экзамена нужно записать голосовое сообщение другу, представив две 
фотографии в рамках заданной проектной работы. В анализируемом варианте 307 тема проекта 
«Happy childhood». 

В целом для первого раза, результаты выполнения данного задания неплохие, средний 
процент его выполнения – 61%. Следует отметить значительное расхождение результатов 
выполнения задания 4 по критерию «Решение коммуникативной задачи» у групп обучающихся с 
низким/средним и высоким уровнями подготовки. Группа участников, не преодолевших 
минимальный балл, чаще всего не приступала к выполнению задания. У многих участников с 
общим результатом ниже 61 балла невысокие баллы или 0 баллов. Типичные ошибки, которые 
можно выделить по результатам анализа ответов участников экзамена: 

давали не краткое описание, а детально описывали две фотографии; 
не связывали краткое описание фотографмй с темой проекта; 
при описании отличительных характеристик фотографий, не связывали их с темой 

проекта (давали примитивные отличия – количество детей, пол, внешность) 
говорили, что выделяют преимущества и недостатки фотографии 1,2, а не видов 

проведения досуга детей; 
не высказывали своих предпочтений и/или не могли обосновать их; 
говорили, что предпочитают картинку 1 или 2 вместо предпочтения вида досуга; 
не учитывали в своих ответах формулировку глагольной формы в пункте 4 плана «you 

preferred as a child»; 



не сформулировали вступительную или заключительную фразы; 
во вступительной фразе отсутствовало обращение к другу; 
не всегда следовали плану ответа, допускали логические ошибки, мало использовали 

средства логической связи; 
допускали в ответе фонетические и лексико-грамматические ошибки. 
Возможные пути устранения типичных ошибок в ходе обучения школьников предмету: 
- разобрать и проанализировать требования к выполнению этого задания; 
- уделять время на уроках спонтанной речи, например, в начале урока задать 

школьникам несколько вопросов о погоде, о том, какие новости на сегодняшний день, что 
интересного произошло в их жизни и т.д.; 

 - создавать на уроках коммуникативные ситуации, в ходе которых школьники 
обмениваются информацией – задают вопросы и отвечают на них; 

 - делать аудиозапись ответов обучающихся, а затем обсуждать достоинства и 
недостатки этих ответов, трудности и пути совершенствования спонтанной речи. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

В регионе английский язык изучается как на базовом (40% выпускников, сдававших ЕГЭ 
по предмету), так и на углубленном уровне (60% выпускников, сдававших ЕГЭ по предмету). 
100% ВТГ, изучающие предмет на углубленном уровне успешно сдали ЕГЭ. Уровень 
образовательного результата (выполнения выпускниками заданий ЕГЭ) напрямую связан с 
качеством образовательного процесса и условий обучения. Все ОО реализуют учебные программы 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, ОО организации формируют программы с учетом запросов выпускников. Школьные 
методические объединения учителей иностранного языка ежегодно вносят изменения в рабочие 
программы в соответствии с выявленными проблемами по результатам ЕГЭ.  Среди основных 
УМК, используемых в регионе для реализации курса английского языка на старшей ступени 
образования, можно выделить следующие:  

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.; Английский язык (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.; Английский язык (базовый уровень) (ООО 
"ДРОФА"). 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.; Английский язык (базовый уровень) 
(ООО "ДРОФА") 

Вербицкая М.В.и др./ Под ред. Вербицкой М.В.; Английский язык (базовый уровень) 
(ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ") 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса английского языка в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная 
платформа, где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший 



положительную экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются сервисы 
Российской электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. Образовательные 
организации Новгородской области активно работают на данных платформах. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 
выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные результаты. 
Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 
сформированностью метапредметных результатов. 

 
Успешное выполнение заданий раздела «Говорение» требует высокой 

сформированности коммуникативных УУД: неумение задавать и отвечать на вопросы,  
высказывать свое мнение и аргументировать его на основании сравнительно-сопоставительного 
анализа (в задании 4)  приводит к низким баллам или их отсутствию. Не менее важны 
познавательные УДД, задание 4 требует умения работать с  формулировкой задания, которая 
определяет действия по выполнению задания. Неумение работать с формулировкой задания 
приводит к сбою коммуникации.  

Выполнение всех заданий экзаменационной работы требует высокой сформированности  
регулятивных УУД таких как самоконтроль и самоорганизация. Хорошо сформированные 
регулятивные УУД приводят  к успешному выполнению работы в целом, помогая понимать, 
принимать и сохранять задание; действовать по плану и планировать свои действия; 
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их 
преодоления.  

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. 
 



Чтение текста вслух; 
Умение участвовать в диалоге-расспросе в целях обмена фактической информацией – 

задавать вопросы; 
Умение участвовать в диалоге-интервью в целях обмена оценочной информацией –

отвечать на вопросы интервьюера. 
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 
 

Умение продуцировать связное тематическое монологическое высказывание с 
элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме 
проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта) 

 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Проследить изменения в проценте выполнения заданий по говорению возможно 
отследить только по заданиям 1 и 2, так как с 2022 года содержание заданий № 3 и №4 были 
изменены. 

Статистика свидетельствует о том, что качество выполнения задания 1 и 2 в 2022 г. 
(базового уровня сложности) снизилось по сравнению с результатами 2021 г. и 2020 года (№1 с 
90% в 2020 году, 62% в 2021 до 60 % в 2022; №2 с 77% в 2020 году, 73% в 2021 до 69 % в 2022). 
Это говорит о  необходимости продолжать систематическую работу по  развитию навыка чтения 
текста вслух, регулярно выполнять на уроках тренировочные задания на чтение вслух; повторить 
с обучающимися правила образования общих и специальных вопросов, обращая внимание на 
порядок слов в вопросительном предложении и вопросительные слова, а также на их интонацию; 
использовать в ходе урока спонтанные диалоги и обсуждать их выполнение с точки зрения 
типичных ошибок. 

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

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

В устную часть КИМ 2022 г. введено задание № 3 - диалог-интервью, в котором 
экзаменуемый отвечает на вопросы интервьюера. В задании участнику экзамена предлагается дать 
интервью на актуальную тему, развернуто ответив на пять вопросов. Большинство участников 
экзамена справились с новым заданием, средний процент выполнения (69%) оказался равным 
среднему проценту выполнения задания, в котором обучающиеся задают вопросы (69%). С этим 
заданием не справились участники экзамена, непреодолевшие минимальный балл (0%) и плохо 
справились выпускники, набравшие от минимального балла до 60 (44%).  

Новое задание 4 устной части экзамена базируется на идее проектной работы, включает 
в себя  обоснование выбора двух фотографий-иллюстраций к проектной работе на определенную 
тему и выражение своего мнения о теме проекта.  Можно проследить черты задания 3 и задания 4 
из устной части модели КИМ 2021 г., но введение темы проектной работы и привязка описания 



фотографий к ней немного его усложняет. Несмотря на то, что задание 4 новое, уровень его 
выполнения резко не упал (61%). С этим заданием не справились участники экзамена, 
непреодолевшие минимальный балл (0%) и плохо справились выпускники, набравшие от 
минимального балла до 60 (30%); хорошо справились выпускники из групп от 60 до 80 баллов 
(61%) и от 80 до 100 баллов (84%). Таким образом, задание обладает дифференцирующим 
потенциалом. 

 
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. 

 
Можно предположить, что рост показателей по некоторым заданиям стал результатом 

целенаправленной работы методических объединений школ, направленной на анализ и 
корректировку рабочих программ в аспекте выявленной проблемы, разработку соответствующих 
алгоритмов организации деятельности и их применение  в практике дифференцированного 
подхода к обучающимся с различным уровнем подготовки.  

Рост показателей по некоторым заданиям также связан с целенаправленной работой как 
методических служб региона, систематически организующих вебинары по данной проблеме, так 
и методических объединений школ, транслирующих свой эффективный опыт подготовки к 
экзамену. 

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

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 

Динамика результатов проведения ЕГЭ свидетельствует о необходимости продолжать 
работу в соответствии с предложениями для включения в дорожную карту и рекомендациями для 
системы образования субъекта Российской Федерации. Типичные ошибки повторяются из года в 
год. Проводимый анализ результатов ЕГЭ по английскому языку, организация курсов повышения 
квалификации,  реализация различных методических мероприятий, направленных подготовку к 
выполнению заданий экзамена позволяет ликвидировать возникающие профессиональные 
дефициты. К сожалению, в последние два года все больше мероприятий проводятся в 
дистанционном формате (формы вебинаров, дистанционные лекции, дистанционные курсы), что 
на наш взгляд уменьшает значимость и эффективность методических мероприятий. 

  



Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ6 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

Для улучшения  организации преподавания предмета и решения проблемы обеспечения 
качества образовательного результата следует: 

Изучить и проанализировать результаты ЕГЭ 2022 года по английскому языку своей 
образовательной организации в сравнении с результатами ЕГЭ предыдущих лет в ОО. 

Совершенствовать рабочие программы и оценочные материалы: внести изменения с 
учетом проведения анализа полученных результатов ЕГЭ с целью выявления заданий, 
вызывающих трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по 
формированию и развитию соответствующих умений и навыков. При этом следует предотвратить 
те дефициты при подготовке обучающихся, которые были выявлены в 2022 г. В качестве 
типичных затруднений на основе анализа статистических данных 2022 г. следует выделить 
задания 3,4 устной части (приведена нумерация заданий в КИМ 2022 г.).  

Для исправления типичных ошибок, выявленных в работах экзаменующихся, можно 
рекомендовать учителям английского языка развивать метапредметные умения обучающихся: 
познавательные УУД: умения работать с  формулировкой задания, которая определяет действия 
по выполнению задания 4; коммуникативные УУД: задавать и отвечать на вопросы,  высказывать 
свое мнение и аргументировать его на основании сравнительно-сопоставительного анализа; 

Целесообразно частичное включение элементов контрольных измерительных 
материалов экзамена в проверочные работы на протяжении всего школьного курса. Таким 

                                                 
6 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  



образом, обучающиеся постепенно знакомятся с требованиями и структурой экзаменационных 
материалов, привыкают к формулировке заданий. 

 Проводить репетиционные («пробные») ЕГЭ в 11-ых классах с записью ответов 
обучающихся. В образовательных организациях или классах с углубленным изучением 
английского языка возможно проводить репетиционные ЕГЭ уже в 10-м классе. После 
выполнения обучающимися заданий анализировать качество выполненных заданий.  

Включить в учебный план образовательной организации элективные курсы и групповые 
/ индивидуальные консультаций по тематике, связанной с подготовкой к ЕГЭ. 

Использовать в реализации образовательных программ возможности дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Учитывая индивидуальные знания и 
способности обучающихся, а также ограниченное время урока, каждый учитель 
может  комплексно реализовывать несколько форм дистанционной подготовки к ЕГЭ: 

При подготовке к устной части ЕГЭ: 
- Тренажёр по говорению ЕГЭ SvetlanaEnglishOnline  (можно записать и прослушать 

свой ответ); 
- Онлайн тренажёр по говорению exam-simulator.ru (можно записать и прослушать свой 

ответ). 
 Для развития навыков произношения: 
- texttospeech.ru, freetts.com, naturalreaders.com/online - можно загрузить текст, и 

прослушать запись, проверяя правильность своего чтения; 
- BBC Learning English - Pronunciation  (Tim’s Pronunciation Workshop) – обучающее 

видео по произношению гласных и согласных звуков; 
- Pronunciation with Emma на Youtube;  
- speechactive.com  - курс по произношению  “Free Starter English Pronunciation  Course”. 

Так же  может быть полезен раздел “English Pronunciation and Accent Exercises for Russian 
Speakers”.  Можно  прослушать произношение носителей языка, записать свою речь и прослушать. 
Весь раздел снабжен  понятно написанной на английском теорией.  

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

С целью организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 
предметной подготовки, рекомендуется: 

- целесообразно  для определения актуального уровня знаний с определённой 
регулярностью проводить диагностику в форме, приближенной к итоговой. Анализ выполнения 
диагностических заданий должен помочь определить проблемные места и скорректировать 
дальнейшее продвижение каждого обучающегося с учётом его персональных проблем; 

- после выполнения обучающимися заданий экзаменационного формата анализировать 
их правильные и неправильные ответы, выявляя проблемные моменты конкретного ученика и 
работая над ними в дальнейшем; 

- отбирать материалы для самостоятельной работы обучающихся принимая во внимание 
уровень и проблемные разделы/темы конкретного ученика. В 10 - 11 классах нецелесообразно 
ежеурочно предлагать одинаковое для всех домашнее задание; на основе анализа выполнения 



диагностических заданий  и заданий экзаменационного формата можно спланировать содержание 
индивидуальной домашней работы, что поможет более рационально и эффективно использовать 
время. Для этого можно рекомендовать более активно использовать  возможности цифровых 
образовательных платформ и онлайн тренажеров устной части. 

Для школьников с низким уровнем предметной подготовки рекомендуется: 
- акцентировать внимание на устойчивых, клишированных ресурсах языка, при 

подготовке обеспечить наличие речевого инструментария для оформления высказываний, а 
именно средств связи и клише; 

уделять большее внимание формированию устойчивых грамматических и лексико-
грамматических навыков в продуктивных видах речевой деятельности, продвигаясь от частично-
продуктивных видов (пересказ) к полностью продуктивным; 

Для школьников с высоким уровнем предметной подготовки: 
- осуществлять аудиозапись ответов учеников с целью преодоления психологического 

барьера и самооценивания; 
- тренировка навыков спонтанной речи на уроках. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

 
Учителям английского языка на методических объединениях следует обсудить 

следующие темы: 
- анализ результатов ЕГЭ 2022 года по английскому языку своей образовательной 

организации в сравнении с результатами ЕГЭ за предыдущие годы;  
- типичные ошибки участников экзамена, выявленные при анализе результатов ЕГЭ 

2022; 
- корректировка рабочих программ  и методики подготовки к ЕГЭ с учётом выявленных 

при анализе проблем; 
- содержательные особенности обновлённых экзаменационных моделей ЕГЭ–2022; 
 - стратегии выполнения новых экзаменационных заданий ЕГЭ; 
На заседаниях МО рекомендуется: 
- выявить сильные стороны деятельности отдельных педагогов или ОО в целом, 

предложить в качестве темы для трансляции эффективного опыта подготовки к ЕГЭ через 
семинары (вебинары) методических служб региона; 

- внести в перспективный план повышения квалификации по вопросам качества 
результата деятельности педагогов, чьи классы показали низкие  результаты; 

Возможные направления повышения квалификации: 
Одним из актуальных направлений повышения квалификации является обзор 

возможностей различных цифровых платформ, онлайн тренажеров, интернет ресурсов; их 
использования в учебном процессе для дифференциации, повышения качества образования и  
подготовки к ЕГЭ.  

 



4.1. 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. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
иностранного языка по 
теме «Система 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
общего образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя иностранного 
языка 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2020, 
других оценочных процедур 

2.  
Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 

Постоянно 
2021-2022 год 
РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



федеральных 
издательств 
«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

Учителя иностранного 
языка 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по иностранному языку 
по теме «Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по иностранному 
языку» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2020 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
иностранного языка (в 
т.ч. методическое 
объединение учителей 
иностранного языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по иностранному 
языку») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя иностранного 
языка 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по 
иностранному языку. 

5.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

6.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
всероссийских 
проверочных работ и 
региональных 
диагностических работ 
(английский язык, 5 
класс – по итогам 
освоения программы в 
начальной школе) 

декабрь 2021 года 

Выявление проблем при 
подготовке обучающихся по 

иностранному языку в основной и 
средней школе для проведения 
областных мастер-классов для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2020 и задач 
на 2021 год) 

7.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по 
английскому языку 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по 

иностранному языку в 2022 году. 
 



5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



5  Ноябрь  «Работа с результатами 
оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
5.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

6.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

7.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

9.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 

Учителя иностранного 
языка 
 



вопросам качества 
образования 

10.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя иностранного 
языка 
 

11.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
иностранному языку, 
корректировка программ по 
итогам МОУО, РИПР 

Учителя иностранного 
языка 
 

12.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя иностранного 
языка 
 

13.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя иностранного 
языка 
 

 

1.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результами) 

2.  сентябрь Семинар «Наставничество в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 

образования в ОО» 
 

4.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Нагорная Надежда 
Витальевна 

учитель английского языка, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная 
школа №37» 

Член ПК по английскому 
языку 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

12. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

1174 49,54 1247 50,26 1120 47,22 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 771 65,67 825 66,16 775 69,20 
Мужской 403 34,33 422 33,84 345 30,80 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1120 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 1060 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 3 
− ВПЛ 57 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 14 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 1060 
Гимназия 279 
Лицей-интернат 38 
Средняя общеобразовательная школа 583 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 142 

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 17 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения 1 
 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Батецкий муниципальный 

район 8 0,71 

2 Боровичский муниципальный 
район 104 9,29 

3 Валдайский муниципальный 
район 26 2,32 

4 Великий Новгород 644 57,50 
5 Волотовский муниципальный 

округ 9 0,80 

6 Демянский муниципальный 
район 11 0,98 

7 Крестецкий муниципальный 
район 12 1,07 

8 Любытинский муниципальный 
район 9 0,80 

9 Маловишерский 
муниципальный район 26 2,32 

10 Маревский муниципальный 
округ 7 0,63 

11 Мошенской муниципальный 
район 6 0,54 

12 Новгородский муниципальный 
район 39 3,48 

13 Окуловский муниципальный 
район 22 1,96 

14 Парфинский муниципальный 
район 5 0,45 

15 Пестовский муниципальный 
район 29 2,59 

16 Поддорский муниципальный 
район 5 0,45 

17 Солецкий муниципальный 
округ 19 1,70 

18 Старорусский муниципальный 
район 73 6,52 

19 Хвойнинский муниципальный 
округ 21 1,88 

20 Холмский муниципальный 
район 5 0,45 

21 Чудовский муниципальный 
район 31 2,77 

22 Шимский муниципальный 
район 9 0,80 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю.; Обществознание 
(базовый уровень, профильный уровень) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

88,8% 

2.  Котова О.А., Лискова Т.В; Обществознание (базовый уровень) 
(АО "Издательство "Просвещение") 

39% 

3.  Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов 
Д.С.; Обществознание (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

12% 

4.  Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б., Право 10-
11класс Профильный уровень.-М.: Просвещение,  

45% 

5.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. 10-11 класс, 
Углубленное обучение (ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 
Просвещение») 

21% 

6.  Королева Г.Е, Бурмистрова Т.П. Экономика 10-11 
класс.  (Углубленное обучение). 10-11 класс  

7% 

7.  Хазбулатов Р.И.  Экономика. 10-11 класс. Углубленное 
обучение.  

14% 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
ЕГЭ по обществознанию один из самых популярных экзаменов по выбору, который сдают 

примерно 50% от общего их числа участников. В 2022 году количество участников сократилось и 
составило 47,22%, в 2021 доля участников составляла 50,26%. 

Популярность ЕГЭ по обществознанию обусловлена тем, что экзамен является вступительным 
испытанием при поступлении на достаточно большое количество специальностей.  

Распределение выпускников по гендерному признаку: более 60% (в 2022 - 69,20%, в 2021 году 
- 66,16%) участников экзамена – девушки. Это связано с тем, что большинство выпускников 11 
классов – это тоже девушки и обществознание – предмет больше необходимый для поступления 
на специальности социального и гуманитарного профиля (для сравнения информатику и физику 
сдает больше юношей). 



Доля выпускников прошлых лет в общей численности участников 5% (57 чел.). Большинство 
ВПЛ (более 85%) – это участники ЕГЭ (выпускники школ) 2018-2021 годов, которые имеют 
действующие результаты и нацелены их повысить. Значительного уменьшения/увеличения 
категорий участников ВПЛ и выпускников СПО в 2022 году не произошло. 

Количество участников с ограниченными возможностями здоровья (14 чел.) значительно не 
изменяется и соотносится с общим небольшим процентом участников – примерно 1% по всем 
предметам ЕГЭ. Количество участников с ОВЗ за последние три года практически не изменяется. 

Количественный состав участников ЕГЭ по обществознанию по типам ОО зависит 
сложившейся структуры ОО в регионе и их контингента: 30% выпускники гимназий и лицеев (чуть 
меньше, чем по остальным предметам, где доля составляет 35-38%), 13,5% выпускники средних 
школ с углубленным изучением предметов, 55% выпускники средних школ (чуть больше, чем по 
остальным предметам ЕГЭ). Значительных изменений в составе ВТГ, сдававших ЕГЭ по 
обществознанию, в 2022 году из различных ОО не произошло. 

Доля участников ЕГЭ по обществознанию по АТЕ в 2022 году в целом соответствует доле ВТГ 
муниципального района/муниципального округа/городского округа:  

- наибольшее количество участников – это ВТГ и ВПЛ из Великого Новгорода (57,50%). Как 
и в предыдущие годы их более 50% от общего числа участников (в 2021 - 54,77%, в 2020 - 56,56%). 
В Боровичском районе в 2022 году в ЕГЭ по обществознанию принимали участие 104 чел. (9,29%), 
что меньше, чем в 2021 году (138 чел., 11,07% от общего числа участников в регионе) и в 2020 
году (122 чел., 10,39 %). В Старорусском районе число участников практически не меняется: в 
2022 году - 6,52% от общего числа участников, в 2020 году 6,22%, в 2021 году - 5,77%.  

- в ЕГЭ по обществознанию принимают участники всех муниципальных районов и Великого 
Новгорода: в 11 районах области доля ВТГ, выбравших обществознание, превышает 50% от 
общего числа выпускников в районе (Батецкий, Волотовский, Крестецкий, Маловишерский, 
Маревский, Новгородский, Парфинский, Поддорский, Холмский, Шимский и Великий Новгород), 
в трех районах (Любытинский, Мошенской и Окуловский) количество участников менее 35% от 
общего числа участников ГИА-2022. В Волотовском районе 100% выпускников сдавали 
обществознание.  

Основная тенденция:  
1. В 2022 году количество участников ЕГЭ по обществознанию незначительно снизилось. 

Основные изменения связаны с общим сокращением контингента выпускников в отдельных 
районах Новгородской области, а также с увеличением количества выпускников, сдающих только 
два обязательных экзамена. Это особенно характерно для небольших сельских районов (ОО), 
например, в Холмском, Волотовском, Маревском районах количество выпускников менее 10 чел. 
Многие обучающиеся ОО в районах, не имеющих на территории учреждений СПО, решают 
продолжить обучение в средней школе для получения аттестата, а потом (по достижении 
совершеннолетия) поступить в учреждения СПО, находящиеся в Великом Новгороде или крупных 
районных центрах.  

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 15,93 17,96 10,89 

2.  от 61 до 80 баллов, % 29,73 29,51 39,73 
3.  от 81 до 99 баллов, % 9,37 7,14 10,00 
4.  100 баллов, чел. 6 0 2 
5.  Средний тестовый 

балл 57,07 55,17 60,04 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

10,47 0,00 19,30 14,29 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

39,06 66,67 40,35 57,14 



№ 
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     

40,09 33,33 33,33 21,43 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

10,19 0,00 7,02 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 2 0 0 1 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

Гимназия 3,23 32,62 48,03 15,41 2 
Лицей-интернат 0,00 18,42 52,63 28,95 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 13,82 43,52 35,49 7,17 0 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 

10,56 38,03 42,96 8,45 0 

Средняя общеобразовательная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов 

35,29 52,94 11,76 0,00 0 

Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 0,00 0,00 100,00 0,00 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Батецкий муниципальный 
район 25,00 37,50 37,50 0,00 0 

2 Боровичский муниципальный 
район 12,50 40,38 36,54 9,62 1 

3 Валдайский муниципальный 
район 3,85 42,31 42,31 11,54 0 

4 Великий Новгород 9,16 37,27 41,93 11,49 1 
5 Волотовский муниципальный 

округ 22,22 33,33 33,33 11,11 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минималь

ного до 
60 баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

6 Демянский муниципальный 
район 18,18 36,36 45,45 0,00 0 

7 Крестецкий муниципальный 
район 8,33 41,67 50,00 0,00 0 

8 Любытинский муниципальный 
район 22,22 33,33 33,33 11,11 0 

9 Маловишерский 
муниципальный район 26,92 46,15 19,23 7,69 0 

10 Маревский муниципальный 
округ 28,57 42,86 28,57 0,00 0 

11 Мошенской муниципальный 
район 0,00 16,67 66,67 16,67 0 

12 Новгородский муниципальный 
район 7,69 46,15 41,03 5,13 0 

13 Окуловский муниципальный 
район 9,09 50,00 27,27 13,64 0 

14 Парфинский муниципальный 
район 0,00 20,00 40,00 40,00 0 

15 Пестовский муниципальный 
район 20,69 44,83 34,48 0,00 0 

16 Поддорский муниципальный 
район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

17 Солецкий муниципальный 
округ 31,58 47,37 21,05 0,00 0 

18 Старорусский муниципальный 
район 12,33 39,73 35,62 12,33 0 

19 Хвойнинский муниципальный 
округ 4,76 47,62 42,86 4,76 0 

20 Холмский муниципальный 
район 20,00 0,00 80,00 0,00 0 

21 Чудовский муниципальный 
район 9,68 45,16 38,71 6,45 0 

22 Шимский муниципальный 
район 0,00 44,44 44,44 11,11 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

15% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона);  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона) 



Таблица 2-11 

№ 

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 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" 
г. Старая Русса 

41,67 50,00 0,00 

2 Великий 
Новгород 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей-
интернат" 

28,95 52,63 0,00 

3 
Боровичский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия" 
г. Боровичи 

26,67 33,33 13,33 

4 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Эврика" 

21,05 36,84 0,00 

5 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
"Исток" 

20,00 53,33 0,00 

6 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным изучением 
предметов" 

20,00 55,00 5,00 

7 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа-комплекс № 33 
имени генерал-
полковника Ивана 
Терентьевича 
Коровникова" 

20,00 13,33 13,33 



№ 

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 

8 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 
4 имени Героя 
Советского Союза 
Почетного гражданина 
Новгорода И.А. 
Каберова" 

18,00 40,00 2,00 

9 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Первая 
университетская 
гимназия имени 
академика В.В.Сороки" 

16,67 45,83 4,17 

10 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№2" 

16,67 29,17 4,17 

11 
Старорусский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя  
школа №5 с углубленным 
изучением химии и 
биологии" г. Старая 
Русса 

15,79 36,84 5,26 

12 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
№3" 

15,38 69,23 0,00 

13 Великий 
Новгород 

муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение  "Гимназия 
"Гармония" 

15,38 64,10 0,00 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

15% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона). 



Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
1 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 9" 

54,55 9,09 0,00 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с 
углубленным изучением экономики и 
биологии" 

38,46 7,69 7,69 

3 Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная спортивная школа-
интернат "Спарта" 

35,29 11,76 0,00 

4 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
школа №1" г. Малая Вишера 

33,33 16,67 0,00 

5 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Сольцы" 

31,58 21,05 0,00 

6 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №10" 

30,77 15,38 0,00 

7 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №16" 

28,57 14,29 0,00 

8 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя  
школа №1  имени Н.И.Кузнецова"  г. 
Пестово 

25,00 33,33 0,00 

9 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №14" 

23,53 29,41 5,88 

10 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №8 с 
углубленным изучением математики" 

22,73 27,27 4,55 

11 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 26 с 
углублённым изучением химии и биологии" 

17,65 52,94 0,00 

12 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная  школа № 21" 

17,65 35,29 5,88 

13 муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 4" 

15,38 15,38 0,00 



№ Наименование ОО 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 

Доля 
участников, 
получивших  
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
14 муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 8" 

15,38 15,38 7,69 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

 
Распределение тестовых баллов, представленное на диаграмме показывает, что основные 

результаты участников распределены в диапазоне от 46 до 84, т.е. большинство участников 
получают неплохие средние результаты. 

В 2022 году результаты ЕГЭ по обществознанию выше, чем в предыдущие годы: 
средний балл по предмету составил 60,04, самый высокий показатель за последние пять лет (в 

2021 - 55,17, в 2020 - 57,07,  2019 - 57,03, 2018 - 58,33); 
процент участников, не достигших минимального балла, снизился до 10,89% (2021 - 17,96%, 

2020 - 15,93%, в 2019 - 13,57%); 
2 выпускника получили на экзамене по обществознанию 100 баллов, в 2021 году таких 

выпускников не было. 
Результаты выпускников текущего года на ЕГЭ по обществознанию представлены на 

диаграмме. 
 

 
Как видно на диаграмме: 
доля участников, набравших балл ниже минимального, среди выпускников текущего года 

снизилась до 10,47%; 
 доля выскокобалльных результатов повысилась и составила 10,19% 
40% выпускников набрали от 61 до 80 баллов – средние результаты, которые позволяют 

поступить в вуз. 
Анализируя результаты других категорий участников (выпускники СПО и ВПЛ), трудно 

говорить о стабильности/динамике результатов, что связано как с небольшим количеством 
участников данных категорий в Новгородской области (выпускники СПО), так и с разными 
целевыми ориентирами к уровню результатов (прежде всего ВПЛ), например, наличие 
минимального проходного балла в вуз при наличии целевого направления или обучения на 
внебюджетной основе или повышение балла предыдущих лет для поступления в более престижное 
учебное заведение. В целом можно говорить, что данная категория участников стравилась с 
задания хуже, чем ВТГ. 

, , , ,
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Выпускники гимназий лучше справляются с заданиями ЕГЭ по обществознанию: доля не 
преодолевших «минимальный порог» гимназистов - 3,23% (в 21021 - 8,36 в 2020 - 7,87%, в 2019 - 
7,96%), все выпускники лицея сдали экзамен. Высоких результатов в данных ОО тоже больше – 
более 15%. 

Результаты выпускников средних школ и средних школ с углубленным изучением предмета 
хуже: 10-13% выпускников не преодолели минимального порога по предмету, 7-8% получили 
высокие баллы. Но в целом у данной категории участников в 2022 году результаты выше, чем в 
предыдущие годы  (не преодолели минимального порога в 2021 - 22,48%, в 2020 - 18,23%, в 2019 
-15,29%). 

Сравнение результатов ЕГЭ по обществознанию, полученных выпускниками в районах и 
городском округе, за последние три года показало, что: 

- стабильно высокие результаты (наибольший процент участников, получивших от 81 до 100 
баллов, отсутствие участников, не преодолевших порог) показывают выпускники Парфинского, 
Волотоского, Поддорского, Мошенского, Окуловского, Холмского, Старорусского , Боровичского 
районов и Великого Новгорода; 

- стабильно низкие результаты (минимальный процент участников, получивших от 81 до 100 
баллов по сравнению с другими АТЕ) у выпускников Солецкого, Батецкого, Марёвского, 
Маловишерского и Хвойнинского районов; 

- резкого снижение результатов (уменьшение доли участников с высокими (81-100 баллов) и 
средними результатами (61-80 баллов) по сравнению с 2019 и 2020 годами ни в одном из районов 
области не произошло; 

- результаты участников стали выше в 2022 году (увеличились доли участников с высокими 
(81-100 баллов) и средними результатами (61-80 баллов) в Парфинском, Волотовском, 
Мошенском, Новгородском, Маловишерском, Холмском районах. 

Анализ результатов как в разрезе муниципалитетов и городского округа показывает разный 
уровень подготовки выпускников в разных образовательных организациях. Это можно увидеть 
при выделении перечня образовательных организаций, демонстрирующих высокие результаты 
ЕГЭ по обществознанию, и перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету. 

В перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету, 
включены 13 ОО – школы, где процент участников, набравших от 81 до 100 баллов более 15%. 
Выделим ОО, которые показывают стабильно высокие результаты на протяжении последних трех 
лет. Это муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия "Гармония", 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 имени Героя 
Советского Союза Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова», муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия" г. Старая Русса, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Гимназия "Эврика", муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат" 

В перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по обществознанию, вошли 
14 школ, где доля участников, не достигших минимального балла, составила более 15%. Три из 
них показывали низкие результаты и в 2019-2020 годах: муниципальное автономное 



общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 
изучением экономики и биологии" г.Боровичи, государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 
"Спарта", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №16» 

В семи ОО, включенных в перечень школ с высокими результатами, есть выпускники, не 
преодолевшие минимального порога,  в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс 
№ 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова" и МАОУ "Гимназия" г. 
Боровичи доля минимальных результатов достаточно высокая – более 10%. Различные результаты 
в одних и тех же ОО говорят о разном уровне подготовки выпускников школ Новгородской 
области даже внутри одной образовательной организации, что требует детального анализа 
результатов по итогам ГИА как на уровне каждой школы, так и на уровне конкретных 
выпускников.  

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по обществознанию в Новгородской области повысились (у всех 

категорий участников) по сравнению предыдущим периодом.  
Одной из причин повышения результатов стало усиление методической работы с учителями 

истории и обществознания (одна из задач программы повышения качества образования 
Новгородской области, поставленная в связи с низкими результатами по итогам всех оценочных 
процедур).  

В рамках реализации мероприятий Программы повышения качества образования был поднят 
вопрос эффективности реализации программ углубленного и профильного обучения в 10-11 
классах. Обществознание изучается только на базовом уровне, но предполагается включение в 
учебные программы ОО экономики и права. В 2022 году 70% выпускников, сдававших ЕГЭ по 
обществознанию, изучали общественные дисциплины на углубленном уровне, 95% из них 
успешно сдали экзамен. Можно говорить, что для успешной подготовки к экзаменам для 
обучающихся, решивших сдавать ЕГЭ по обществознанию, необходимо в образовательных 
программах предусматривать углубленное изучение предмета.  

Выпускники школ областного центра и крупных районных центров (Старая Русса, Боровичи, 
Валдай, Чудово) показывают более стабильные результаты, т.к. здесь есть возможность выбора 
программы в 10-11 классах. 

Еще одна из причин, возможно, повлиявшая на результаты - изменения в 2022 КИМ. 
 

  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 
содержит 16 заданий с кратким ответом, часть 2 - 9 заданий с развернутым ответом. 

Задание  1 -  понятийное  задание базового уровня, которое нацелено на проверку знаний 
об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов. На одной и той же позиции в различных вариантах находятся 
задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на 
различных элементах содержания. 

Задания  2–16 базового и повышенного уровней, направлены на проверку степени 
усвоения понятийного аппарата социальных наук курса обществознания  и уровень 
сформированности  таких умений как применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений,  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. Задания этой группы представляют пять 
тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и 
духовную культуру (задания 2-4); экономика (задания 5-7), социальные отношения (задания 
8,9); политика (задания 10,11,13); право (задания 12,14-16). Задание 12  во всех вариантах 
проверяет знание основ конституционного строя Российской Федерации , прав и свобод 
человека и гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов содержания, проверяемых на 
едином государственном экзамене по обществознанию), а задание 13 – позиции 4.14 и 4.15 
кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по 
обществознанию (полномочия органов государственной власти РФ, федеративное устройство 
РФ) . 

Задания части 2 (17–25) в совокупности представляют базовые общественные науки, 
формирующие обществоведческий курс основной и средней школы (социальную философию, 
экономику, социальную психологию, социологию, политологию, правоведение). Задания этой 
части проверяют уровень развития следующих умений: поиск информации в источниках 
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития, выявление причинно-
следственных, функциональных, иерархических и других связей социальных объектов и 
процессов, применение полученных знаний в повседневной жизни, прогнозирование 
последствий принимаемых решений, а так же навыков оценивания социальной информации. 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 
по письменной части экзамена. 



По степени сложности задания этой части распределяются следующим образом : задания 
17,18, 21,22,23 базовый уровень, задания 19,20,24,25 высокий уровень сложности. 

Задания 17–20 объединены в составное задание с фрагментом научно -популярного 
текста или нормативного правового акта. Задание 17 направлено на выявление умений 
находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде. Задание 18 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл 
ключевых обществоведческих понятий. Задание 19 нацеливает на применение полученных 
знаний, в том числе выявление связей социальных объектов, процессов и конкретизацию 
(иллюстрацию и т.п.) примерами отдельных положений текста с опорой на контекстные 
обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт. Задание 20 
предполагает использование информации из текста и контекстных обществоведческих знаний 
в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.  

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего 
изменение спроса/предложения). Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной 
информации и выполнить задания, связанные с соответствующим рисунком.  

Задание-задача с порядковым номером 22 требует анализа представленной информации, 
в том числе статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, 
процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и 
иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 
применять обществоведческие знания в решении познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам.  

Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, закреплённых Конституцией 
Российской Федерации.  

Составное задание 24–25 проверяет умение подготавливать доклад по определённой 
теме. Задание 24 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса, а также привлечения изученных теоретических положений 
общественных наук для объяснения и конкретизации примерами различных социальных 
явлений. План (задание 24) рассматривается как основа доклада по заданной теме. Вопросы и 
требования задания 25 конкретизируют отдельные аспекты заданной темы, в том числе 
применительно к реалиям современного российского общества и государства. 

Изменений в содержании КИМ ЕГЭ 2022 по обществознанию нет. Существенные 
преобразования произошли в структуре и типах заданий, критериях оценивания, 
продолжительности выполнения работы, по сравнению КИМ ЕГЭ 2021: 

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г. 
2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 10 в 

КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по нумерации 2022 
г.).  

3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям задания 
(задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в 
составном задании к тексту: соответственно задание 18 и 19 в КИМ ЕГЭ 2022).  



4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) 
увеличен с 3 до 4 баллов. 

5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее написания мини-
сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.).  

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской 
Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.).  

7. Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме (задание 28 
в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и 
элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.).  

8. В инструкцию второй части добавлено положение о том, что неточности и ошибки в 
«дополнительных» (сверх требуемого количества) элементах ответа могут привести к 
снижению балла за выполнение задания. Система оценивания заданий дополнена 
соответствующими указаниями.  

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. 
ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952). 

 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 



Таблица 2-13 

 

Номер 
задания 
в КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложности 

задания 
 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации2 

средний в группе не 
преодолев-

ших 
минималь-
ный балл 

в группе от 
минимальн
ого до 60 

т.б. 

в группе от 
61 до 80 

т.б. 

в группе от 
81 до 100 

т.б. 

1 Различное 
содержание в 
разных 
вариантах: 
1.1–5.20 
 

Сформирован
ность знаний 
об обществе 
как целостной 
развивающей
ся системе в 
единстве и 
взаимодейств
ии его 
основных 
сфер и 
институтов 
(соотнесение 
видовых 
понятий с 
родовыми) 
1.1–1.8 

Б 71  
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

59  
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

2 1.1–1.18 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.1 

П 83  
 
 

47 
 
 
 

79  
 
 

92 

 
 
 

99 

3 1.1–1.18 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.2 

 
Б 

 
73 

      
 
 
45 

 
65 

 
 
 

84 

 
 
 

90 

4 1.1–1.18  
П 

 
52 

 
 

 
41 

 
 

 
 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Владение 
умением 
применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни, 
прогнозирова
ть 
последствия 
принимаемых 
решений 2.9 

 
 
 

16 

 
 
 

65 

 
 
 

84 

5 2.1–2.16 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.1 

П  
67 

 
 
 

38 

 
59 

 
 
 

75 

 
 
 

94 

6 2.1–2.16 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.2 

Б  
67 

 
 
 

24 

 
53 

 
 
 

83 

 
 
 

99 

7 2.1–2.16 
Владение 
умениями 
применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни, 
прогнозирова
ть 
последствия 
принимаемых 
решений 2.9 

П  
85 

 
 
 
 
 

53 

 
80 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

99 

8 3.1–3.13 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.1 

 
П 

 
86 

 
 
 

58 

 
83 

 
 
 

92 

 
 
 

99 

9 1.1–5.20 
Сформирован
ность 
навыков 
оценивания 
социальной 
информации, 
умения 

Б 90  
 
 
 
 
 

90  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



поиска 
информации в 
источниках 
различного 
типа 
(таблица, 
диаграмма) 
для 
реконструкци
и 
недостающих 
звеньев с 
целью 
объяснения и 
оценки 
разнообразны
х явлений и 
процессов 
общественног
о развития 2.5 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

93 

 
 
 
 

98 

10 4.1–4.13 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.1 

 
П 

 
51 

 
 
 

28 

 
37 

 
 
 

62 

 
 
 

85 

11 4.1–4.13 
Владение 
умением 
применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни, 
прогнозирова
ть 
последствия 
принимаемых 
решений 2.9 

 
П 

 
57 

 
 
 
 
 

18 

 
42 

 
 
 
 
 

74 

 
 
 
 
 

90 

12 5.4 
(Конституция 
РФ. Главы 1 и 
2) 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук с 
научных 
позиций. 
Основы 
конституцион

 
Б 

 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 



ного строя, 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина, 
конституцион
ные 
обязанности 
гражданина 
РФ 2.1 
 

13 4.14, 4.15 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.2 

 
Б 

 
50 

 
 
 
7 

 
33 

 
 
 

67 

 
 
 

89 

14 5.1–5.3, 5.5–
5.20 
Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.1 

П 72  
 
 

56 

63  
 
 

79 

 
 
 

90 

15 Владение 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
социальных 
наук 2.2 

Б 88  
 

58 

85  
 

96 

 
 

100 

16 5.1–5.3, 5.5–
5.20 
Владение 
умением 
применять 
полученные 
знания в 
повседневной 
жизни, 
прогнозирова
ть 
последствия 
принимаемых 
решений 2.9 

П 79  
 
 
 
 

53 

74  
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 

95 

17 Различное 
содержание в 
разных 
вариантах: 
1.1–5.20 
Сформирован
ность 
навыков 

 
Б 

 
94 

 
 
 
 
 
 

 
93 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



оценивания 
социальной 
информации, 
умения 
поиска 
информации в 
источниках 
различного 
типа для 
реконструкци
и 
недостающих 
звеньев с 
целью 
объяснения и 
оценки 
разнообразны
х явлений и 
процессов 
общественног
о развития 2.5 

 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 

96 

 
 
 
 
 

99 

18 Различное 
содержание в 
разных 
вариантах: 
1.1–5.20 
Сформирован
ность 
навыков 
оценивания 
социальной 
информации, 
умения 
поиска 
информации в 
источниках 
различного 
типа для 
реконструкци
и 
недостающих 
звеньев с 
целью 
объяснения и 
оценки 
разнообразны
х явлений и 
процессов 
общественног
о развития 2.5 
Владение 
умением 
выявлять 
причинно-

Б 46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



следственные
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В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 
Выполнение заданий 1 части.  
 

Диапазон выполнения заданий базового уровня сложности в части 1 в среднем в 
Новгородской области составляет от 50% до 90%.  

Из заданий базового уровня в части 1 наиболее успешно в Новгородской области 
были выполнены:  

- задание  1  71% обучающихся верно выделил признаки присущие явлению, процессу, 
соотнесли видовые и родовые признаки ( по группам 34%,59%, 85%,95%); 

- задание 9,   проверяющее умение осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах (таблица, диаграмма). Средний 
процент выполнения данного задания в Новгородской области – 90% ( все группы справились 
успешно); 
- задание 15, проверяющее умение  анализировать актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями, выполнено на 88% и успешно всеми группами. 
 

Наибольшие затруднения в части 1 из заданий базового уровня сложности 
вызвали: 

- задание 13, проверяющее овладение умением анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями.  С этим заданием в 2022 году справились : 50 
% ( по группам : 7%; 33%; 67 %; 89%) . Задание вызывает затруднение по прежнему, в  КИМ 
2021 году это задание № 14, проверяющее знание полномочий органов государственной 



власти РФ, предметы ведения РФ и субъектов: в 2021 году задание выполнили 47,15% 
обучающихся ( по группам : 8,48%, 34,28%,75,12%, 93,26% ). 

- задание 12 ( задание №16 КИМ 2021), проверяющее знание Конституция РФ (Главы 1 
и 2) и умение характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 
свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ. Подобное 
задание, но о правах и свободах граждан РФ не вызвало затруднений в среднем у 80,28% 
экзаменуемых в 2019,  в 2020 с ним справились  47,10 %, а в 2021 – 34,56 % . По группам: не 
преодолевшие минимальный балл- 8,04%% ,до 60-26,89%,  61-80 баллов- 48,28 %,81-100 
баллов- 84, 27 %. В 2022 задание выполнили 62 %, но по группам 28%, 50%, 75%,94%, 
достаточно низкий уровень для задания такого типа и содержания. 

Задания повышенного уровня сложности в части 1 были выполнены в Новгородской 
области относительно успешно . Диапазон выполнения заданий повышенного уровня 
сложности в части 1 в среднем в Новгородской области составил в 2022 от 51 % до 86%.  

Из заданий повышенного уровня сложности в части 1 наиболее успешно в 
Новгородской области было выполнено: 

- задание 8 , проверяющее  владение умениями выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов. Средний 
процент выполнения данного задания в Новгородской области составил  в 2022- 86%. 
Участники, не преодолевшие минимальный балл, справились в среднем на 58%,  до 60 - 83%, 
набравшие от 60 до 80 баллов – на 92%, набравшие свыше 80 баллов – 99%.  

- задание 7, проверяющее умение применять социально-экономические и  
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. Выбрали правильные ответы  в 2022 году по группам: не 
преодолевшие порог-53%, до  60- 80%, до 80- 95%, до 100-99%, средний балл- 85% 

- задание 2 , характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы. Средний процент выполнения задания в  2022 году 83%,  выбрали правильные 
ответы  в по группам: не преодолевшие порог -47%, до 60- 79%, до 80- 92%, до 100- 99%. 
 

Наибольшие затруднения у выпускников 2022 года вызвало задание 10 проверяющее 
развитие  умения  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы по разделу «Политика» . Средний процент выполнения задания составил в 2022- 
51%.  Выбрали правильные ответы по группам в 2022: не преодолевшие порог-28%, до 60- 
37%, до 80- 62%, до 100- 85%. Похожая ситуация с заданием 4: средний балл выполнения 
51%, по группам не преодолевшие порог 16%, до 60 баллов 41%, до 80 баллов 65%, до 100 
баллов 84%. Задание проверяет сформированность умения применять социально-
экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам в рамках модуля «Человек и общество». 
 

Выполнение заданий части 2.  
 Стабильно успешно  участники экзамена выполнили  задание 17 базового уровня 

сложности, проверяющим умение осуществлять поиск социальной информации; извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы (средний процент выполнения задания в Новгородской области в 2022 – 99% ; по 
группам : не преодолевшие порог справилось 85 %, до 60 баллов 93%, от 60 до 80 - 96%, до 
100- 99%). 

 С заданием 18 (базовый уровень) в 2022 году из участников ЕГЭ в Новгородской области 
справились 46% ( по группам соответственно 13%,33%, 57%,86%). Задание на раскрытие 
смысла понятия ,используемого в тексте , проверяет знание понятийного аппарата социальных 
наук. Четкое по структуре и требованиям , задание вызвало затруднения: экзаменуемые 



некорректно , на бытовом уровне раскрывали смысл понятия. В КИМ 2021 это задание №25, 
в прошлом году с ним справилось 48 % обучающихся. 

Задание 21 (базовый уровень) предполагает анализ графика, иллюстрирующего 
изменение спроса/предложения определённой группы товаров на соответствующем рынке. 
Экзаменуемый должен осуществить поиск социальной информации и выполнить задания, 
связанные с соответствующим рисунком. Средний балл выполнения составил в 2022 году 
80%, все группы справились успешно. 

 Задание – задача 22 (базовый уровень), при выполнении этого задания проверяется 
умение применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам. В 2022 году с задачей справился 51 % учащихся, по 
группам: не преодолевшие минимальный балл 9%, до 60- 34 %, до 80- 68 %, до 100 – 90%. В 
2021 году это задание оказалось сложным для 32% выпускников (задание №27). 

Задание 23 базового уровня проверяет знание и понимание ценностей закрепленных в 
Конституции РФ и выполнено 45% обучающихся, по группам соответственно: не 
преодолевшие минимальный балл 5%, до 60 баллов 24%, от 60 до 80 баллов 63%, до 100 – 
93%. 

Таким образом, задания №18, 23 базового уровня для всех обучающихся стали 
достаточно сложными. 

 
Задания высокого уровня сложности в части 2 в Новгородской области выполнили 

следующим образом:  
- задание 19, проверяющее умение раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук выполнили в среднем в 
Новгородской области 45 % участников экзамена.  

Экзаменуемые затруднялись приводить развернутые примеры по условиям задания, 
ограничиваясь краткой фразой, приводили рассуждения общего характера, не разобрались с 
условиями задания, не выполнили требования по структуре ответа. С заданием 19 участники 
ЕГЭ 2022 в Новгородской области, не преодолевшие минимальный балл, справились в 
среднем на 11 %, набравшие до 60- 31 %, от 60 до 80 баллов – на 58%, набравшие свыше 80 
баллов – 83%.   

- задание 20, которым проверяется комплекс умений (объяснять внутренние и внешние 
связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов; 
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации , с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам) выполнили в среднем в Новгородской области 30% в 2022 году.  
Задание вызвало затруднения у всех групп участников ЕГЭ в Новгородской области и 
особенно у тех, кто не преодолел минимальный порог: уровень выполнения ими данного 
задания в 2022– 5 %; у остальных групп во всех вариантах: до 60- 16% ,61-80 -41% , 81-100 – 
69%.Экзаменуемые не смогли привести аргументацию по теоретическим положениям в 
соответствии с требованиями задания, заменяли аргументы рассуждениями бытового уровня 
или приводили примеры. 

Составное задание 24-25 проверяет ключевые аспекты умения подготавливать доклад по 
определённой теме обществоведческого курса. 

- задание 24 на составление плана, доклада по определенной теме показало, что у 
выпускников недостаточно сформировано умение систематизировать и обобщать социальную 
информацию. План должен быть сложным (состоять из трёх пунктов, два обязательных 
детализированы в подпунктах, не менее 3), раскрывать содержание по существу, не содержать 
ошибок и неточностей. План оценивался по двум критериям: К1-раскрытие темы по существу, 
К2- корректность формулировок. Затруднения вызвало составление планов во всех вариантах. 
Средний процент выполнения задания в 2021 году ( задание №28) составил :К1-19 %, К2- 3%, 
в 2022 К1-34%, К2-9%. 

С заданием 24 участники ЕГЭ в Новгородской области, не преодолевшие минимальный 
балл, справились на К1-4%, К2-0 %, набравшие до 60- К1-15%, К2- 2%, от 61 до 80 баллов – 



на К1- 46 %, К2- 9% набравшие свыше 81 баллов К1 –88%, К2- 42%. Успешность выполнения 
значительно снизилась в группах не преодолевших минимальный балл и группе до 60 %, не 
смотря на то, что темы были представлены в тренировочных вариантах ФИПИ и изучаются на 
базовом и профильном уровне. Наибольшие затруднения в плане по теме «Альтернативная 
гражданская служба». 

- задание 25 конкретизирует отдельные аспекты темы (пункты плана), в том числе 
применительно к реалиям современного российского общества и государства. Задание 
проверяет уровень сформированности умений объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов и раскрывать 
на примерах изученные теоретические положения. В 2022 году с заданием справились 28% 
обучающихся, по группам: не преодолевшим минимальный балл 2%, до 60 баллов – 12%, от 
61до 80 – 39%, до 100 баллов – 74 %. Задание стало сложным для всех групп обучающихся. 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

 
Задания 1 части базового уровня, которые вызвали наибольшие затруднения у 

экзаменуемых в 2022 году: 
- задание №13: модуль «Политика» задание на установление соответствия полномочий и 

субъектов государственной власти: 
Полномочия:                                                                 Субъекты государственной  власти
А) освобождение от должности    
Уполномоченного по правам человека 

 
1) Правительство РФ 
2) Государственная Дума 
3) Президент РФ 
 
Б) осуществление мер, направленных на 
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным  

В) принятие федеральных законов 
 Г) осуществление мер по обеспечению 
законности  
Д) решение вопросов гражданства 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 

Задание вызвало затруднения у 50 % (в варианте 301 справились только 42 %) экзаменуемых, 
ошибки носят системный характер, причиной является низкий уровень самоорганизации и 
самоконтроля учащихся, который требуется для постоянной работы с заданиями этого типа. Для 
решения проблемы требуется увеличить время в тематическом планировании для изучения темы 
«Полномочия органов государственной власти» на уроках и предложить учащимся тренажеры на 



различных электронных ресурсах для повторения и контроля, что позволит организовать 
самостоятельную работу учащихся; 
- задание №12, тема «Основы конституционного строя» ( права и обязанности гражданина РФ) 
справилось 62 % учащихся, по сравнению с 2021 -34%, успешно , но в группах не преодолевших 
минимальный порог без ошибок только 28%, до 60 баллов- 50%. Недостаточно отработана  
классификация видов конституционных прав и свобод, характеристика обязанностей,  хотя тема  в 
курсе изучается с 6 класса . 

Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям гражданина 
Российской Федерации? 

 1) труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены  
 2) участие в управлении делами государства 
 3) сохранение природы и окружающей среды  
 4) защита Отечества  
 5) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях. 
Из заданий  1 части повышенного уровня сложности наибольшие затруднения  

вызвало задание №10 ,которое  выполнил 51% учащихся ( в анализируемом варианте с заданием 
справилось 42 %),  раздел « Политика», тема «Политические режимы» : 

Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под которыми они указаны.  
1) Представительная демократия предполагает непосредственное участие народа в 

определении главных проблем общественной жизни, в обсуждении путей их решения и в принятии 
соответствующих решений.  

2) Демократия является одной из форм государственного (территориального) устройства.  
3) Выборы – это отличительный признак демократии; при других политических режимах 

выборы отсутствуют.  
4) Для демократии характерен политический плюрализм 
5) Основополагающий принцип демократии – подчинение меньшинства большинству и 

учёт интересов меньшинства. 
Характеристики политических режимов изучены недостаточно системно, необходимо 

организовать самостоятельную работу учащихся по составлению сравнительных таблиц ,что 
позволить понять и запомнить признаки. 

Относительно сложным для экзаменуемых стало задание №4 - средний показатель 52% 
( вариант 301- 58% справилось, в других вариантах не сделало ошибок по группам: не 
преодолевшие минимальный балл только 16 %, до 60- 41%). 

В стране Z развиты сельское хозяйство и народные промыслы, основанные на ручном 
труде. Какие иные признаки из перечисленных свидетельствуют о том, что страна Z развивается 
как общество традиционного типа?  

1) ограниченность ресурсов  
2) натуральное хозяйство  
3) формирование рыночной экономики  
4) патриархальный тип семьи  
5) низкий уровень социальной мобильности 
Обучающиеся механически запоминают признаки типов обществ, не могут выделить 

критерии сравнения, что приводит к ошибкам в теме изучаемой с 8 класса. Требуется системно 
работать над умением составлять таблицы, выделять признаки объектов , анализируя научные 
тексты. 

Из заданий  2 части базового уровня сложности наибольшие затруднения  вызвали : 

- задание №18, средний процент выполнения 46 %, в анализируемом варианте 38% ( определение 
понятия , используемого в тексте) :  

Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «экономическая система». 
(Объяснение смысла/определение понятия может быть дано в одном или нескольких 
распространенных предложения.) 



Обучающиеся не смогли привести существенные признаки понятия, некоторые использовали для 
объяснения текст, то есть не поняли формулировки задания. При изучении  предмета не уделяется 
внимания развитию навыков смыслового чтения, необходимо использовать систематически 
различные приемы по развитию читательской грамотности; 

- задание № 23, средний процент выполнения 45 %, в анализируемом варианте 44%  (знание и 
понимание ценностей закрепленных в Конституции РФ) : 

Конституция Российской Федерации закрепляет основы конституционного строя нашего 
государства, права и свободы человека и гражданина. На основе положений Конституции 
объясните смысл следующих характеристик нашего государства: 
1) федеративное государство; 2) республиканская форма правления; 3) установление правовых 
основ единого рынка. 
Это новый тип задания для обучающихся .Основные ошибки заключались в приведении 
положений отсутствующих в Конституции РФ, приводились рассуждения общего характера 
или конкретные примеры особенно по правовым основам единого рынка, некоторые учащиеся 
не различают понятия форма устройства и форма правления. В курсе достаточно часов для 
изучения и анализа Конституции РФ, необходимо делать это системно и развивать умения по 
работе с текстом. 
 

Из заданий  2 части высокого уровня сложности наибольшие затруднения  вызвали : 

- задание № 19, средний процент выполнения 45 %, в анализируемом варианте 49% : 
Автор считает, что в инновационной экономике большое значение имеет информация, 
изучение рынка и потребностей покупателей. Используя обществоведческие знания и факты 
общественной жизни, проиллюстрируйте каждую из трёх позиций этого утверждения 
конкретным примером. (В каждом случае сначала укажите позицию, затем приведите 
пример. Каждый пример должен быть сформулирован развернуто.) 

Типичные ошибки : несоответствие ответа структуре задания, отдельные слова и сочетания вместо 
примеров, некорректные примеры. Причинами затруднения является недостаточно 
сформированное умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук, на уроках и дополнительных занятиях 
необходимо создавать условия для того,  чтобы учащиеся самостоятельно приводили примеры из 
социальной реальности для пояснения теоретических положений. 

- задание № 20, средний процент выполнения 38 %, в анализируемом варианте 30% : 
В тексте указывается, что работники в инновационной экономике рассматриваются в качестве 
инвестиций. Используя обществоведческие знания и содержание текста, приведите три 
аргумента, подтверждающих влияние инвестиций в человеческий капитал на повышение 
доходов предприятия. (Каждый аргумент должен быть сформулирован как 
распространенное предложение.) 
Задание вызывает затруднения из года в год : экзаменуемые подменяют аргументацию 
примерами, приводят рассуждения общего характера, потому что теоретический материал 
изучен недостаточно глубоко. При подготовке к экзамену необходимо системно изучать 
тематические модули , пояснять теоретические положения. 
 

-задание № 24, средний процент выполнения К1-34,К2-9%, в анализируемом варианте К1-36%, 
К2-5% : 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Политическая система общества» ( анализируемый вариант 301),  в других 
вариантах темы планов : «Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации», 
«Юридическая ответственность в РФ». 



Самым сложным по раскрытию содержания для учащихся стал план «Альтернативная 
гражданская служба в Российской Федерации». 
Типичные ошибки : некорректность формулировок, содержащих ошибки и неточности, 
абстрактно- формальный характер пунктов и подпунктов. Задание остается сложным для 
обучающихся так как, слабо развиты умения выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, 
подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, реферат, творческую работ. 
Необходимо выстраивать учебный процесс постепенно с 6 класса создавать условия для 
формирования и развития этого умения. 
 

-задание № 25, средний процент выполнения -28%, в анализируемом варианте- 27% : 
Обоснуйте центральную роль государства как института политической системы общества. 
(Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях.) 
Какие функции выполняет государство? (Назовите любые три функции.) Реализацию каждой 
из них в Российской Федерации проиллюстрируйте примером. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто). 
 

Задание этого варианта не вызвало затруднений при ответе ( если знали функции государства и 
примеры их реализации в РФ). В других вариантах большинство ошибок было связано с тем, что 
учащиеся невнимательно прочитали задание и не смогли выстроить правильный ответ. Особенно 
сложным было задание: 

Обоснуйте необходимость нормативного закрепления права гражданина на замену военной 
службы альтернативной гражданской службой в демократическом государстве. (Обоснование 
может быть дано в одном или нескольких распространенных предложениях.) 
Какие конституционные обязанности гражданина закреплены в Конституции Российской 
Федерации? (Назовите любые три конституционные обязанности, кроме защиты Отечества и 
уплаты налогов). Для каждой из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему ее 
исполнение. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто и содержать 
указание на значение исполнения гражданином данной обязанности для стабильности 
общества, в котором мы живем). 

Выделенную формулировку мало кто увидел и понял, поэтому не выполнил требование задания. 
Учащиеся слабо владеют умениями устанавливать причинно-следственные связи, 

пояснять теоретические положения примерами. Это новый тип задания, но умения 
формируются с 6 класса и отрабатываются на других заданиях, необходимо организовать 
работу по развитию этих умений, развивать навыки самоорганизации у обучающихся в 
процессе изучения предмета. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

Преподавание обществознания  в ОО Новгородской области ведется  на базовом уровне. 
В большинстве школ и гимназий  используется линия УМК по обществознанию под редакцией 
Л.Н. Боголюбова . Необходимо восстановление профильного уровня изучения 
обществознания. Очень сложными для учащихся являются темы философии, политологии, 
социологии. Право и экономика изучаются на базовом и профильном уровнях по решению 
ОО, используются разные линии УМК, в зависимости от выбора учителя. 



В регионе право и/или экономику изучается на углубленном уровне 70% выпускников, 
сдававших ЕГЭ по предмету. 95% ВТГ, изучающие предметы на углубленном уровне успешно 
сдали ЕГЭ по обществознанию. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 
КИМ ЕГЭ по обществознанию содержит разные типы заданий,  для их успешного 

выполнения необходимы следующие блоки  УУД: личностные, регулятивные, познавательные 
( преобладают в содержании КИМ ЕГЭ), коммуникативные. 

Задания первой части с выбором ответа проверяют успешность овладения таким 
действием как поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов с целью 
выделения существенных признаков ( задание № 4,10 повышенного уровня сложности 
выполнены с ошибками) ; задание № 9 позволяет выяснить уровень  освоения  такого действия 
как поиск и выделение необходимой информации в знаково-символической форме ( 
большинство справляется успешно);  задания №12,13 определяют достижение таких 
результатов как формирование образа социально-политического устройства – представления 
о государственной организации России, знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений ( личностные УУД), эти задания , как и подобное во второй части  
№ 23 , вызвали затруднения. 

        Выполнение заданий второй части ( развернутые ответы) позволяют определить 
метапредметные образовательные результаты – достижения обучающихся, полученные в 
результате изучения обществознания, и характеризуют  уровень развития универсальных 
учебных действий, способов деятельности и овладение  знаниями на теоретическом уровне.             
Задания №17,18,21,22, 23 проверяют на базовом уровне овладение следующими действиями: 



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. Большинство обучающихся выполнили успешно 
задания №17,21, а системные  ошибки допущены в  № 18,22,23.  Составное задания №24-25 ( 
высокий уровень сложности) позволяет определить достижение следующих результатов : 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное рассуждение. Низкий процент выполнения заданий этого типа 
показывает, что учащиеся недостаточно свободно владеют этими способами действий. 

        Важно отметить такое общеучебное универсальное действие как рефлексия. 
Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 
деятельности и позволяет успешно  организовывать выполнение заданий и контролировать 
свои действия. Различная степень успешности выполнения ЕГЭ позволяет определить 
сформированность этого умения. 

         Анализ ответов обучающихся в 2022 году позволяет сделать следующие выводы о 
типичных ошибках, причинами которых стала слабая сформированность метапредметных 
результатов : 

- многие участники ЕГЭ по обществознанию не умеют анализировать, обобщать, 
синтезировать информацию, использовать ее в соответствии с задачей / собирать и 
систематизировать материал в соответствии с требованием задания;  

- нередко допускаются ошибки из-за неправильно понятой и некорректно 
интерпретированной информации, представленной в явном виде (неточно понимается 
задание, его структура ,  смысл задания);  

- участники ЕГЭ по обществознанию часто не могут определять понятие, выделить 
существенные признаки, формулировать примеры, аргументы, составлять план;  

- экзаменуемые затрудняются при выполнении заданий устанавливать причинно-
следственные связи, обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом; строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе рассуждения; 

- анализ развернутых ответов на здания ЕГЭ по обществознанию выявляет неумение 
многих участников четко, логично излагать мысли, отбирать и использовать речевые средства 
для развернутого ответа в соответствии с нормами языка, а также недостаточное владение 
навыками редактирования написанного текста. 

Преодолеть указанные ошибки можно, формируя читательскую грамотность и развивая 
коммуникативную компетентность в письменной  и устной речи обучающихся на протяжении 
всех лет обучения в школе. Системно и последовательно по типам заданий формировать 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. 

 

Обозначение 
задания в 
работе  

Проверяемые 
элементы 

содержания   
Проверяемые умения  

Уровень 
сложности 

задания  

Средний 
процент 

выполнения 
по региону  

Задание 1 

Различное 
содержание в 
разных 
вариантах:  

1.1–5.20 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов 

Б 71% 

Задание 2   1.1–1.18 

характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества 
как целостной системы 
владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов 

П  83%  

Задание 3  1.1–1.18 

анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных 
социальных явлений 

Б  73%  

Задание 5 2.1–2.16 

характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты) 

П 67% 

Задание 6 2.1–2.16 

анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных 

Б 67% 



социальных явлений и 
обществоведческими терминами 
и понятиями 

Задание 7 2.1–2.16 

применять социально-
экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

П 85% 

Задание 8 3.1–3.13 

характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты) 

П 86% 

Задание 9 
 1.1–5.20 

 

 осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма) 

Б 90% 

Задание 14 5.1–5.3, 5.5–5.20 

характеризовать с научных 
позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, 
процессы, институты) 

П 72% 

Задание 15 5.1–5.3, 5.5–5.20 

анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных 
социальных явлений 

Б 88% 

Задание 16 
5.1–5.3, 5.5–5.20 

 

применять социально-
экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам 

П 79% 

Задание 17 

Различное 
содержание в 
разных 
вариантах: 1.1–
5.20 

извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания 
по заданным темам; 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней 

Б 94 % 



факты и мнения, аргументы, 
выводы 

Задание 21 2.4 

осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма) 

Б 80 % 

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

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

 

Обозначение 
задания в 

работе  

Проверяемые 
элементы 

содержания  
Проверяемые умения  

Уровень 
сложности 

задания  

Средний 
процент 

выполнения 
по региону  

Задание 4 1.1–1.18 

применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам 

П 52% 

Задание 
10  4.1–4.13 

характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты) 

П 51% 

Задание 
13  

4.14, 4.15 

анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных 
социальных явлений 

Б 50% 

Задание 
18  

Различное 
содержание 
в разных 
вариантах: 
1.1–5.20 

 

объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных 
объектов ; 
систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию 

Б 46% 

Задание  
19 

Различное 
содержание 
в разных 
вариантах: 
1.1–5.20 

 

объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных 
объектов; раскрывать на примерах 
изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук 

В 45% 

Задание  
20 

Различное 
содержание 
в разных 

объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и В 30% 



вариантах: 
1.1–5.20 

 

функциональные) изученных социальных 
объектов; 
оценивать действия субъектов социальной 
жизни; 
формулировать на основе приобретённых 
обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым 
проблемам 

Задание  
22 

Различное 
содержание 
в разных 
вариантах: 
1.1–5.20 

 

Применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам (задание-задача) 

Б 51% 

Задание  
23 5.4 

извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать; 
объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных 
объектов; 
применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам 

Б 45% 

Задание 
24 К1 

 

Различное 
содержание 
в разных 
вариантах: 
1.1–5.20 

 

подготавливать аннотацию,  
рецензию, реферат, творческую работу 
(задание на составление плана доклада по 
определенной теме) 

В 34% 

Задание 24 
К2 

Различное 
содержание 
в разных 
вариантах: 
1.1–5.20 

 

подготавливать аннотацию,  
рецензию, реферат, творческую работу 
(задание на составление плана доклада по 
определенной теме) 

В 9% 

Задание 25 
Различное 
содержание 
в разных 

объяснять внутренние и внешние связи 
(причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных 
объектов; 

В 28% 



вариантах: 
1.1–5.20 

 

раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных 
наук 

 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

     Обществознание - сложный интегрированный предмет, который включает 
следующие учебные области : политологию, социологию, экономику, право,  социальную 
философию, психологию.  При изучении курса   школьники приобретают не только знания, но 
и учатся получать и осмысливать социальную информацию, анализировать , 
систематизировать,  оценивать полученные данные, решать познавательные задачи, 
соотносить реальные ситуации и примеры с теорией изученных наук. Объектами проверки 
ЕГЭ по обществознанию выступают умения, способы познавательной деятельности , 
определённые требованиями ФГОС. Новая модель экзаменационной работы  в основе которой 
лежит деятельностный подход, позволяет осуществить многоаспектную проверку широкого 
спектра предметных умений, видов познавательной деятельности и знаний об обществе.  

       Результаты проверки работ участников экзамена в 2022 году  показали, что 
обучающихся владеют основным содержанием курса на уровне воспроизведения  и 
преобразования знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий. 
Большинство учеников успешно выполнили задания базового  и повышенного уровня первой  
части КИМ  , проверяющие знание и понимание таких социальных характеристик , как 
биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений, закономерности развития общества как 
сложной самоорганизующейся системы, тенденции развития общества как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социальных институтов, необходимость 
регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы. 

        Успешно выполнены   задания №9, №21 проверяющие умение осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма).У значительной части  выпускников (в 2020г. – 47,10%; в 2021 г. – 
34,56%;в 2022- 50% : доля успешно выполнивших)  сохраняются  затруднения при решении 
заданий №12, 13 (  №14, №16  КИМ ЕГЭ 2021) базового уровня, поверяющие знание темы 
«Основы конституционного строя», «Полномочия органов государственной власти РФ». 
Очевидно сохраняются проблемы при усвоении тем : «Виды знаний», «Многовариантность 
общественного развития», «Экономические системы», «Юридическая ответственность. Виды 
юридической ответственности», «Гражданский процесс». 

       Анализ выполнения обучающимися  второй части КИМ показывает, что 
экзаменуемые всех групп  успешно справились с заданием  №17( КИМ ЕГЭ 2021 №21 по 
тексту) , где  проверяется умение осуществлять поиск информации из неадаптированных 
источников, систематизировать и анализировать, при этом существенные ошибки 
сохраняются, когда необходимо самостоятельно дать определение понятия- задание №18 



.Экзаменуемые испытывают затруднения при выполнении заданий №19,20 ( КИМ ЕГЭ 2021 – 
задания №23, 24), слабо сформированы умения иллюстрировать теоретические положения 
примерами, аргументировать позицию. Задание- задача №22 четкое по структуре, 
охватывающее широкий спектр содержания стало проблемным для 49 % экзаменуемых, в 2021 
году с ним  справилось только 32 % учеников ( задание №27), ответы были или частично 
верные, или не соответствовали структуре задания. Задание № 23 в вариантах было 
представлено двумя моделями, проверяющими знание и понимание 1 и 2 глав Конституции 
РФ, неточности и ошибки были допущены как при пояснении характеристик государства, так 
и объяснении прав и обязанностей. Очевидна необходимость системного изучения основного 
закона государства, так как затруднения испытывают учащиеся в заданиях №12,13,23. 

  Самым сложным остается задание №24 ( №28 в прежней нумерации) , учащихся  
недостаточно развиты  умения объяснять внутренние и внешние связи (причинно-
следственные и функциональные)  изученных социальных объектов, меньше стало 
формальных планов, тем не менее сохраняются ошибки и неточности в раскрытии тем.  Новое 
задание №25, связанное с планом, показало , что большинство экзаменуемых не может 
устанавливать причинно-следсвенные связи объектов и процессов, формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам, раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий,  
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия.   

    Сложными для понимания и усвоения учащимися остаются модули  «Экономика» ( 
Экономический рост и развитие. ВВП, Экономические системы, Рациональное экономическое 
поведение), «Право» (Основные правила и принципы гражданского процесса, Основы 
конституционного строя, Воинская обязаннсть и альтернативная гражданская служба), 
«Политика» (Органы государственной власти РФ, Федеративное устройство РФ Типология 
политических режимов), «Человек и общество» ( Виды знаний, Наука, Многовариантность 
общественного развития, Образование ).   

    Экзамен проверяет комплекс знаний и умений, поэтому необходима систематическая 
подготовка обучающихся.  Анализ типичных ошибок и затруднений показывает, что 
причинами являются слабо сформированные умения смыслового чтения, умение понятно, 
логично изложить свои мысли. 

      Работа  по подготовке должна начинаться   не только с диагностики уровня знаний, 
ознакомления учащихся с требованиями ЕГЭ по кодификатору и спецификации, но и 
обязательно диагностики  достижения метапредметных  результатов. Выбор экзамена для 
обучающихся должен носить сознательный характер, что  позволит выстроить 
индивидуальную траекторию обучения  и подготовки каждому ученику.  

      Преодолеть затруднения и успешно справиться с заданиями  возможно только в том 
случае, когда знания и умения перестанут носить формальный характер и в этом направлении 
должно быть организовано обучение и воспитание.  
 
o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет: 
             изменений в содержании КИМ ЕГЭ нет 



o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 
для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-
аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 
Рекомендации представленные в отчете были обсуждены учителями обществознания 

области на семинарах и вебинарах  методических объединений. Учителя использовали в своей 
работе аналитические материалы, в которых представлены типичные ошибки обучающихся и 
способы преодоления затруднений.  

Совершенствование работы позволило  учителям восполнить дефицит знаний учащихся 
по модулям «Экономика», «Право», что привело к сокращению ошибок в ответах на экзамене. 

Проблемой остается  проведение стартовой, рубежной, итоговой диагностики, что не 
позволяет определить динамику сформированности умений и способов деятельности у 
обучающихся.  
 
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 

Наиболее востребованными в 2021- 2022 учебном году были семинары «Анализ  
результатов итоговой аттестации по обществознанию в 2021 году », «Особенности подготовки 
к ЕГЭ по обществознанию на основе анализа результатов и практики», организация 
индивидуальных консультаций и стажировок, мастер – классы ведущих учителей по 
демонстрации  методик и приемов, используемых для подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 
Учителя получили знания о методических приемах, разработали систему заданий для 
использования при подготовке к экзамену.  

      Это позволило обеспечить рост успешности учащихся. Работу необходимо 
продолжить, так как системными остаются затруднения  в выполнении заданий при работе с 
текстом. 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 



4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 
основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 
Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показывает, что главными предпосылками 

успешного выполнения заданий учащимися  следует считать знание и понимание тенденций 
развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов, и высокий уровень формирования важнейших метапредметных и 
предметных умений ,  поэтому учитывая выводы, полученные в ходе анализа статистических 
данных по итогам ЕГЭ по обществознанию в 2022 году,  целесообразно предпринять 
следующие меры:  

- при непосредственной подготовке к экзамену педагогам следует  изучить нормативно-
правовые и методические документы :  кодификатор элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ; спецификацию 
КИМ; демонстрационные варианты КИМ; методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ  и обязательно 
познакомить с ними учащихся и родителей; 

- организовать систематическое проведение стартовой, рубежной  и итоговой 
диагностики по обществознанию, праву, экономике; создать условия для развития 
аналитических умений учащихся;  

- в организации учебной деятельности использовать методику поэтапного формирования 
умений,  обучение приемам критического мышления, технологию проблемного обучения, 
организацию дискуссий; 

- учителям-предметникам целесообразно уделить больше внимания обучению учащихся 
внимательному отношению к требованиям по выполнению заданий; ознакомлению  с 
критериями оценки заданий; 

- целесообразно , работая с кодификатором, составить перечень терминов, которые 
необходимо знать и уметь объяснять, а так же расширить содержание кодификатора планами 
развернутых ответов по темам; 

- только организация систематического изучения предмета будет способствовать 
глубокому усвоению знаний, формированию умений, что является условием успеха на 
экзамене; 

- для достижения планируемых метапредметных результатов при необходимости внести 
коррективы в рабочие программы по обществознанию, уточнить планируемые результаты, 
содержание, формы и виды контроля, связанные с формированием всех подгрупп УУД; 

- увеличить долю заданий, формирующих познавательные УУД, включая читательскую 
грамотность, логические приемы познания, исследовательские умения, а также задания, 
обучающие решению проблем в ситуациях практико-ориентированного и жизненного 
характера; 



- уделять большее внимание формированию читательских умений, в частности, 
фундаментальному умению, лежащему в основе читательской грамотности, – понимать 
прочитанное. Для этого необходимо использовать различные стратегии чтения и работать над 
пониманием текста системно и постоянно, помогая освоить учащимся специфику разных 
текстов: познавательных, информационных, научных, художественных и др. ; использовать 
разные виды и типы заданий для поиска, интерпретации и оценки информации заданной в 
явном и неявном виде; уделять особое внимание работе со знаково-символической и 
художественнографической информацией. 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

 
     В ГИА принимают участие обучающиеся разного уровня подготовки, изучающие 

предмет на профильном и базовом уровнях, поэтому необходимо знакомить учащихся с 
программой экзамена  по обществознанию,  совместно разработать индивидуальные учебные 
планы с учетом уровня знаний и умений 

обучающихся на основе стартовой диагностики. Рекомендовать каждому ученику 
составить по разделам курса папки с банком заданий и результаты их выполнений. Это 
позволит обучающимся анализировать свои ошибки и выстраивать индивидуальную 
траекторию подготовки под руководством учителя ; 

На основе стартовой и промежуточной диагностики, текущих оценок создать для 
различных групп учащихся систему заданий, позволяющих преодолевать затруднения в 
изучении обществознания. 

       У  учащихся со слабой подготовкой необходимо совершенствовать метапредметные 
умения, связанные со чтением, пониманием и извлечением информации из   текста, 
способствовать освоению ключевых понятий по всем разделам курса, развивать умение по 
поиску социальной информации из схем, таблиц. 

       Для учащихся, имеющих удовлетворительную подготовку создавать условия для 
формирования системы знаний, перехода от репродуктивного к преобразующему уровню : 
использование приемов по развитию критического мышления, решение проблемных заданий, 
участие в дискуссии, анализ ошибок и затруднений. 

        Группа учащихся, которая имеет глубокие и системные знания так же требует 
поддержки, которая  позволит гарантированно получить высокий результат. 

        Для своевременного выявления проблем, необходимо организовать работу не 
только по усвоению содержания, развитию аналитических и рефлексивных умений 
обучающихся. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

 



На методических   объединениях учителей обществознания   Новгородской области  
необходимо: 

-обсудить результаты ЕГЭ по обществознанию 2020-2022 с использованием материалов 
статистико- аналитического отчета; 

- провести диагностику потребностей учителей в методической поддержке по 
проблемным  вопросам преподавания обществознания и подготовки к ЕГЭ; 

- организовать демонстрацию успешных практик учителей области по преподаванию 
обществознания; 

- организовать проведение семинаров, вебинаров, курсов преподавателями 
университета- экспертами ЕГЭ по обществознанию по наиболее сложным разделам 
экономики, права, политологии. 
 

4.1. 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. 

 

4.1.1. Адрес страницы размещения  
https://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.1.2. дата размещения  
31.09.2022 

 
 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

№ 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 «Анализ  
результатов итоговой 
аттестации по 
обществознанию в 2021 
году»,  

Сентябрь 
2021 года, РИПР, 
секция УМО 
учителей 
обществознания 
Новгородской 
области) 

проведены методические совещания по 
результатам ЕГЭ  на МО учителей 
обществознания и истории, 
корректировка программ подготовки 
учащихся к ГИА в ОО Новгородской 
области ( необходимо проводить, т. к. 
востребована учителями истории и 
обществознания) 

2 

Семинар « Изменений 
КИМ по обществознанию 
2022 и проблемы 
подготовки к экзамену»,  

Октябрь 
2021 года, РИПР, 
секция УМО 
учителей 
обществознания 
Новгородской 
области) 

проведены два методических совещания 
по группам, учителями проведена 
корректировка программ подготовки 
учащихся к ГИА в ОО Новгородской 
области ( необходимо проводить, т. к. 
востребована учителями истории и 
обществознания) 

3 

Вебинары для учителей 
истории и 
обществознания 
«Методические приемы 
организации подготовки 
учащихся  выполнения 
заданий ЕГЭ по 
обществознанию   

январь, февраль 
2022, РИПР, МО 
учителей 
обществознания 
Великого 
Новгорода) 

Выявлены затруднения, возникающие 
при подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию. Учителями проведена 
корректировка по организации 
деятельности учащихся. 

4 

Практические семинары 
для учителей-
предметников по 
наиболее сложным для 
изучения темам курсов 
учебных предметов  

в течение года, по 
планам курсовой 
подготовки РИПР, 
МО учителей 
обществознания 
Великого 
Новгорода 

Дистанционно организованы 
индивидуальные консультации для 
учителей   по проблемам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию. 



5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая 

планирует проведение мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 

преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-
ноябрь 

Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы подготовки 
к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
5.  Ноябрь  Межмуниципальный методический центр 

«Старорусский» 
Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

6.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
7.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 
слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

8.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных организаций, 
вошедших в список школ с низкими 
результатами (с привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

9.  январь-
февраль 

Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

10.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по теме «Обеспечение 
согласованности подходов в оценивании 
развернутых ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

11.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя истории и 
обществознания 
 

12.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя истории и 
обществознания 
 



13.  январь-
февраль 

Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по обществознанию, 
корректировка программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя истории и 
обществознания 
 

14.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

15.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя истории и 
обществознания 
 

16.  ноябрь Вебинар «Продуктивные методики 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по 
обществознанию»  (РИПР, МО учителей 
обществознания Великого Новгорода) 

учителя истории и 
обществознания 
Новгородской области 

17.  январь  Практические семинары для учителей-
предметников по наиболее сложным для 
изучения темам курсов учебных предметов ( 
РИПР, МО учителей обществознания 
Великого Новгорода). 

учителя истории и 
обществознания 
Новгородской области 

18.  в течение года Курсовая подготовка «ГИА учащихся –
ресурс повышения качества 
обществоведческого образования» 

учителя истории и 
обществознания 
Новгородской области 

19.  февраль 2023 семинар «Модели заданий по 
обществознанию, развивающие 
читательскую грамотность» 

учителя истории и 
обществознания 
Новгородской области 

20.  март 2023 семинар « Методические приемы 
формирования читательской грамотности» 

учителя истории и 
обществознания 
Новгородской области 

 

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

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

1 Октябрь  
2022 

Анализ образовательных результатов и педагогических практик ОО с 
наиболее высокими результатами ЕГЭ 2022 г. ; семинар РИПР 

2 Ноябрь- 
декабрь 
2022 

 Круглый стол учителей ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 
2022года, организация стажировок и индивидуальных консультаций; 
семинар РИПР 

3 январь 
2023 

Вебинар по организации деятельности педагогов по подготовке 
обучающихся к проведению ГИА в рамках деятельности областного УМО 
по обществознанию; РИПР 

4 Март 
 2023 

Мастер – классы ведущих учителей по демонстрации  методик и приемов, 
используемых для подготовке к ЕГЭ по обществознанию ; РИПР 

 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются.  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Обществознание Арефьева Наталья 
Федоровна, учитель 
истории и обществознания, 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Первая 
университетская гимназия 
имени академика В.В. 
Сороки» 

Председатель ПК по 
обществознанию 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

18. ЛИТЕРАТУРА 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

151 6,37 153 6,17 132 5,56 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 136 90,07 128 83,66 115 87,12 
Мужской 15 9,93 25 16,34 17 12,88 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 132 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 118 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО  
− ВПЛ 14 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 118 
Гимназия 45 
Лицей-интернат 4 
Средняя общеобразовательная школа 57 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 12 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1 Боровичский муниципальный 

район 23 17,42 

2 Валдайский муниципальный 
район 2 1,52 

3 Великий Новгород 76 57,58 
4 Демянский муниципальный 

район 2 1,52 

5 Крестецкий муниципальный 
район 2 1,52 

6 Любытинский муниципальный 
район 2 1,52 

7 Маловишерский 
муниципальный район 5 3,79 

8 Новгородский муниципальный 
район 2 1,52 

9 Окуловский муниципальный 
район 4 3,03 

10 Пестовский муниципальный 
район 3 2,27 

11 Солецкий муниципальный 
округ 1 0,76 

12 Старорусский муниципальный 
район 4 3,03 

13 Хвойнинский муниципальный 
округ 3 2,27 

14 Чудовский муниципальный 
район 3 2,27 

 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.; Литература 
(углубленный уровень) (ООО "Русское слово-учебник") 46,1 

2.  Лебедев Ю.В. + Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. 
и другие; под ред. Журавлева В.П.; Литература (базовый 
уровень) (АО "Издательство "Просвещение") 

23,5 

3.  Сухих И.Н.; Литература (базовый уровень) (ООО 
"Образовательно-издательский центр "Академия") 2,6 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

4.  Чертов В.Ф., Трубина Л.А, Антипова А.М. и др./Под ред. В.Ф. 
Чертова; Литература (углубленный уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

2,6 

5.  Архангельский А.Н., Бак Д.П., Кучерская М.А. и другие; под 
ред. Архангельского А.Н. (углубленный уровень) (ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 

5,2 

6.  Агеносов В.В. и др.; Литература. (углубленный уровень) (ООО 
«ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 2,6 

7.  Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т. Ф.; 
Литература (базовый уровень) (ДРОФА) 8,7 

8.  Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. и др./Под ред. 
Коровина В.И.; Литература (углубленный уровень)  (АО 
"Издательство "Просвещение") 

11,3 

9.  Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. 
Ланина Б.А.; Литература. (углублённый уровень) 
(Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, АО «Издательство 
Просвещение» ) 

2,6 

10.  Михальская А.К., Зайцева О.Н.  Литература (базовый уровень) 
(ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение») 0,9 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
В 2022 году количество участников ЕГЭ по литературе очередной раз сократилось (в 2020 году 

- уменьшилось на 20 чел.). Литература входит в тройку «непопулярных» предметов по выбору на 
ЕГЭ в Новгородской области, что связано с небольшим количеством специальностей, для 
поступления на которые необходим экзамен по литературе: в основном это различные творческие 
профессии и специальности. Например, в НовГУ в 2022 году для поступления на факультет 
журналистики нужно было сдавать русский язык (ЕГЭ), и любой экзамен на выбор 
обществознание или история или иностранный язык или география (ЕГЭ), также как и на 
факультет филологии (русский язык и литература).  

Чаще литературу сдают девушки, ежегодно более 80%, в 2022 - 87,12%, в 2021 году - 83,66%, 
в 2020 - 90,07%. 

10,6% участников, сдававших литературу - это ВПЛ (14 чел.). Доля таких участников не 
изменяется с 2020 года. 3 участника с ОВЗ (общее количество участников с ОВЗ менее 1%, 
участников по отдельным предметам по выбору небольшое количество – максимум 5 человек). 

Количественный состав участников ЕГЭ по литературе по типам ОО зависит сложившейся 
структуры ОО в регионе и контингента обучающихся в данных ОО (примерно такое же 
процентное соотношение, например, на экзамене по русскому языку): 41% сдающих литературу – 
это выпускники гимназий и лицея (доля участников, окончивших лицеи и гимназии традиционно 



немного больше чем по остальным предметам, в 2021 год – 35%, в 2020 - 38%), 48% - выпускники 
средних школ, 10,0%  - выпускники школ с углубленным изучением предметов. 

Наибольшее количество участников ЕГЭ по литературе – это выпускники школ и ВПЛ из 
Великого Новгорода 57,58% от общего числа участников (так же как и по другим предметам – 
более 50%).  10 участников только в Боровичском районе (меньше, чем по основным популярным 
предметам ЕГЭ или предметам естественнонаучного цикла). Выпускники из восьми районов не 
принимали участие в экзамене. В отдельных районах области нет участников на протяжении двух-
трех лет, например, в Волотовском с 2018 года. Это связано как с небольшим контингентов 
выпускником в ОО данных районов. 

Основная тенденция: количество участников ЕГЭ по литературе и так достаточно небольшое 
в последние два года продолжает сокращаться, что связано прежде всего с невостребованностью 
предмета для поступления в вузы как нашего региона, так и большинства вузов РФ. 

 
  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Новгородская область 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 
балла, % 5,30 3,92 3,79 

2.  от 61 до 80 баллов, % 43,05 42,48 22,73 
3.  от 81 до 99 баллов, % 13,91 13,07 6,82 
4.  100 баллов, чел. 1 3 2 
5.  Средний тестовый 

балл 63,19 63,92 56,48 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
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  

0,85  28,57 0,00 

2.  Доля участников, 
получивших тестовый 
балл от минимального 
балла до 60 баллов 

65,25  64,29 33,33 



№ 
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     

24,58  7,14 66,67 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

7,63  0,00 0,00 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 2  0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

 

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 

Гимназия 0,00 68,89 24,44 6,67 0 
Лицей-интернат 0,00 75,00 0,00 25,00 0 
Средняя общеобразовательная 
школа 1,75 63,16 24,56 8,77 1 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

0,00 58,33 33,33 0,00 1 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1 Боровичский муниципальный 
район 4,35 69,57 26,09 0,00 0 

2 Валдайский муниципальный 
район 0,00 50,00 50,00 0,00 0 

3 Великий Новгород 2,63 64,47 22,37 7,89 2 
4 Демянский муниципальный 

район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

5 Крестецкий муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

6 Любытинский муниципальный 
район 50,00 50,00 0,00 0,00 0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый 
балл Количество 

участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимал

ьного 

от 
минимал
ьного до 

60 
баллов 

от 61 до 
80 

баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

7 Маловишерский 
муниципальный район 0,00 60,00 40,00 0,00 0 

8 Новгородский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

9 Окуловский муниципальный 
район 0,00 50,00 25,00 25,00 0 

10 Пестовский муниципальный 
район 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

11 Солецкий муниципальный 
округ 0,00 100,00 0,00 0,00 0 

12 Старорусский муниципальный 
район 0,00 25,00 25,00 50,00 0 

13 Хвойнинский муниципальный 
округ 0,00 66,67 33,33 0,00 0 

14 Чудовский муниципальный 
район 33,33 33,33 33,33 0,00 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

2.4.2. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 количества 
участников в ОО. В 2022 году в Новгородской области нет ОО, в которых количество 
участников ЕГЭ по литературе составляло 10 и более человек. Перечень ОО, 
продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету, и Перечень ОО, 
продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался. 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

Диаграмма распределения баллов по предмету показывает достаточно большое количество 
результатов на ЕГЭ по литературе в диапазоне от 61 до 80 баллов, %.  

Отмечается снижение результатов по сравнению с предыдущими: 
средний тестовый балл по сравнению, который увеличивался снизился до 56,48 (2021 - 63,92, 

2020 - 63,19, 2019 - 66,16); 
сократилась доля высокобалльных результатов - 6,82% (самый низким процент за последние 

пять лет) при этом доля участников, не достигших минимального порога стала меньше 3,79% (2021 
- 3,92%, 2020 год - 5,30%). 



При этом общие результаты ЕГЭ по литературе являются одними из высоких, по сравнению с 
другими предметами ЕГЭ. 

Традиционно на ЕГЭ по литературе в регионе есть участники, получившие сто баллов: в 2022 
- два выпускника (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова", муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением предметов"). 

Гимназисты и лицеисты показывают более высокие результаты на ЕГЭ по литературе, чем 
выпускники обычных школ: нет участников, не преодолевших порог, более 70% имеют результат 
более 61 балла.  

Анализируя результаты ЕГЭ по литературе трудно говорить о стабильности/динамике 
результатов, что связано как с небольшим количеством участников в Новгородской области. 

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету не формировался.  

Основные тенденции и выводы: 
1. В 2022 году результаты ЕГЭ по литературе снизились по сравнению предыдущим годом. В 

целом можно (несмотря на небольшую отрицательную динамику в последние два года) говорить 
о высоких результатах ЕГЭ по предмету. Небольшое количество участников не позволяет сделать 
полноценные выводы о результатах подготовки выпускников в отдельных районах и ОО. 

2. Более высокие результаты в гимназиях и лицее свидетельствую о высокой предметной 
подготовке обучающихся в данных ОО и большей мотивированной выпускников.  

3. Реализация программ углубленного обучения в отдельных ОО не оказывает влияние на 
полученные результаты, т.к. только 9% (19 чел.) обучающихся, изучавших литературу 
углубленного сдавали ЕГЭ, один обучающийся не преодолел минимального порога. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

В 2022 году структура КИМа ЕГЭ была существенно изменена: уменьшилось количество 
заданий базового уровня (тест) с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий. 
Шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в.; 
включена зарубежная литература: в заданиях 7–11 произведения зарубежной лирики могут 
привлекаться в качестве опорного текста для формулирования заданий разных видов с 
кратким и развёрнутым ответами; в ряде случаев при выполнении заданий 6 и 11 допускается 
выбор примера для контекстного сопоставления не только из отечественной, но и из 
зарубежной литературы; в некоторых формулировках тем сочинений части 2 предусмотрена 
возможность обращения к произведению отечественной или зарубежной  литературы (по 
выбору участника). Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в 
части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»). Кроме того, 
изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее –16): требуется 
подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены 
критерии оценивания данных заданий. Повышены требования к объёму сочинения 
(минимальное количество слов – 200). Увеличен с 2 до 3 баллов максимальный балл 
оценивания сочинения (12.1–12.5) по критерию 3 «Опора на теоретико-литературные 
понятия». Введены критерии оценивания грамотности для задания части 2 (сочинение). 
Изменён максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 53 (в 
2021 г. – 58 баллов). 

 В структурном отношении экзаменационная работа ЕГЭ по литературе выстроена в 
логике возрастания сложности КИМа: часть 1 варианта содержит задания базового уровня, 
нацеленные на проверку теоретико-литературной грамотности и знания содержания 
художественных произведений (№№1–4 и №№7–9), а также задания повышенного уровня 
проблемно-обобщающего типа (№5, №6 и №10, №11). Часть 2 представлена альтернативными 
заданиями высокого уровня сложности (№№12.1–12.5), в наибольшей степени отражающими 
требования образовательного стандарта, делающего упор на формирование 
квалифицированного читателя, способного самостоятельно оценить и интерпретировать 
прочитанное.  

 В Новгородском регионе в 2022 году первый комплекс заданий анализируемого КИМа 
(вариант 301) относился к фрагменту из эпического произведения - романа Л.Н.Толстого 
“Война и мир” (содержательный блок «Из литературы второй половины ХIХ века»). Вопросы 
базового уровня по данному произведению предполагали знание выпускниками фамилии 
героя, указанного в предложенном для анализа отрывке из романа  (задание №1: укажите 
фамилию графа, являющегося центральным персонажем в приведённом фрагменте) и знание 
содержания романа для определения судьбы героев (задание №3: установите соответствие 
между персонажами, фигурирующими в данном фрагменте, и фактами их дальнейшей 



судьбы: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца). Тестовые задания  включали в  себя необходимость знатьопределение 
литературоведческих терминов: задание № 2 было направлено на применение умения 
распознавать антитезу по определению на основе примера из текста (каким термином 
обозначается приём противопоставления, который использует автор, показывая, как по-
разному танцуют граф и Марья Дмитриевна?). Задание №4, требующее подобрать два 
термина в предложение, было направлено на умение определять вид жанра (эпопея) и 
направление (реализм), в котором написано прогизведение (Роман-__ «Война и мир» является 
одним из вершинных творений отечественной прозы и воплощает лучшие традиции __как 
литературного направления»). 

  Второй комплекс заданий базового уровня КИМа относился к анализу стихотворения 
Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. Маршака “Ты плачешь” (из содержательного блока «Из 
зарубежной литературы. Поэзия»). Задания  базового уровня направлены на знание 
литературоведческих терминов и умение их определять на основе анализа стихотворения 
Д.Г.Байрона: задание  №7, требующее  заполнить пропуски в предложении, проверяло умение 
выпускников определять род и размер стихотворения (произведению Д.Г. Байрона присущи 
признаки ____ как рода литературы, и оно написано двусложным размером – ___), задание 
№ 9 подразумевало анализ стихотворения с точки зрения определения  художественных 
средств и приёмов, использованных поэтом в стихотворении (эпитет, метафора, инверсия), 
задание №8 направлено на применение  выпускниками умения определять вид звукописи на 
основе определения и  цитаты из стихотворения ( Как называется приём звукописи, 
основанный на повторении одинаковых согласных звуков («светятся слезой / Ресницы синих 
глаз»). 

 Задания повышенного уровня включали в себя вопросы, подразумевающие краткий 
развернутый ответ (№5.1/5.2 и №6), и были направлены на анализ романа Л.Н.Толстого 
“Война и мир” и его сопоставление с другими произведениями русской литературы:  

 № 5.1 -Что в данном эпизоде указывает на сходство характеров графа и его дочери  
Наташи? 
 №5.2 - Как приведённый фрагмент отражает атмосферу, царящую в этой семье? 
 №6 -Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием 

автора), в котором изображены добрые семейные отношения. В чём сходство (или различие) 
этих отношений в выбранном Вами произведении и в сцене из приведённого фрагмента 
«Войны и мира»? 

 Второй комплекс заданий повышенного уровня относился к анализу лирического 
произведения - стихотворения Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. Маршака “Ты плачешь”. 
Развернутые ответы, включающие в себя сопоставление стихотворения с другими 
поэтическими произведения,  предполагали выполнение следующих заданий:  

 № 10.1 - Каким в стихотворении Д. Г. Байрона предстаёт образ возлюбленной?  
 №10.2 -В чём состоит богатство эмоционального звучания стихотворения Д.Г. 

Байрона? 



 №11 - Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое 
посвящено теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви в этом 
произведении и приведённом стихотворении Д.Г. Байрона? 

 Задания на сопоставление направлены были на подбор произведений отечественных 
писателей и поэтов и не включали в себя ограничение временем написания произведений, что 
давало возможность рассматривать более широкий контекст.  
 Часть 2 содержала задания высокого уровня сложности. Участникам ЕГЭ по литературе 
предстояло выбрать одну из пяти тем сочинения (12.1–12.5) и написать полноформатный 
развернутый текст-рассуждение с опорой на конкретный литературный материал, заданный 
темой. Задания 12 включало в себя  темы по произведениям 19 - 21 века:  

 Какой конфликт лежит в основе сюжета поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»? 
 Почему жизнь Обломова отмечена «погасанием»? (По роману И.А. Гончарова 

«Обломов») 
 Нравственная проблематика поэзии А.Т. Твардовского. (На примере не менее трёх 

стихотворений) 
 Отражение общественных нравов в отечественной литературе ХХ – начала ХХI в. 

(На примере одного-двух произведений) 
 Какие эпизоды из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» Вы бы выбрали для 

иллюстрирования? (С опорой на текст произведения) 

 Три темы задания 12(12.1, 12.2, 12.5) были сформулированы на основе анализа 
конретных произведений из кодификатора. Первая тема по поэме А.С. Пушкина «Медный 
всадник»? (содержательный блок «Из литературы ХIXв.») была направлена на умение 
определять и анализировать конфликт произведения. Вторая тема подразумевала  анализ  
образа одного из главных героев романа И.А.Гончарова “Обломов” Ильи Обломова 
(содержательный блок «Из литературы второй половины ХIХ века»). Выпускник в сочинении 
по этой теме должен был не столько  описать героя, сколько объяснить, почему угасала жизнь 
героя, аргументированно доказав свое мнение на основе анализа романа. Пятая тема 
направлена на анализ  романа М.А.Шолохова “Тихий Дон”  (содержательный блок «Из 
литературы первой половины ХХ века»): выпускникам необходимо было выбрать из романа 
эпизоды для иллюстрирования и обосновать свой выбор на основе содержания произведения.  
 Тема №3 предполагала самостоятельный выбор выпускниками поэтических 
произведений А.Т.Твардовского для анализа в заданном направлении: определения 
нравственной проблематики стихотворений конкретного автора. 

 Тема №4 близка к литературному обзору -  анализ литературы определенного 
временного промежутка - ХХ – начала ХХI в. (содержательные блоки «Из литературы первой 
половины ХХ века»; «Из литературы второй половины XX – начала XXI в.»). В данной теме в 
2022 году расширены временные рамки - можно было брать произведения, написанные в 
течение всего ХХ века,  эта же тенденция отмечалась и в 2021 году, что облегчает и тем самым 
расширяет выбор выпускникам художественных произведений для раскрытия предложенной 
темы.  



 Вывод: таким образом, задания КИМа ЕГЭ были ориентированы на анализ 
произведений разной тематики и проблематики, разного рода и жанра, имели практическую 
направленность и позволяли достаточно адекватно проверить уровень подготовки выпускника 
по литературе. Распределение заданий по основным содержательным блокам соответствовало 
спецификации. Предлагаемый для анализа художественный материал соотносился с 
указанным в спецификации (базовым или повышенным) уровнем сложности и возрастными 
особенностями обучающихся. 

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

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

 
Таблица 2-11 

Номер 
задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы 

содержания / 
умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации 

средни
й 

в группе 
не 

преодоле
в-ших 

минимал
ь-ный 
балл 

в группе от 
минимальн
ого до 60 

т.б. 

в 
групп
е от 

61 до 
80 
т.б. 

в 
групп
е от 

81 до 
100 
т.б. 

1 коды проверяемых 
элементов 
содержания (по 
кодификатору): : 
блок 1 – эпические, 
лироэпические, 
драматические 
произведения: 2.1, 

Б 96 100 95 97 100 

2 Б 98 0 99 100 100 

3 Б 29 0 20 44 62 

4 Б 78 0 72 88 100 

5к1 П 95 50 93 100 100 



5к2 3.1, 4.2,4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 
4.12, 4.13, 4.14, 5.1, 
5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10,5.11, 5.12, 6.1, 
6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 
7.13, 7.14, 7.15.А, 
7.15.Б, 7.17, 7.19, 
7.20, 7.21,7.22, 7.23, 
7.24, 8.1, 8.3 
 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
задания 1-4: 1.1, 1.2, 
1.5, 1.6, 2.5, 2.6 
задания 5: 1.1, 1.2, 
2.1,2.2, 2.8, 2.9, 3.1 
задание 6:1.1, 1.2, 
1.4,1.5, 2.1, 2.2,2.4, 
2.7, 2.8,2.9, 3.1 

П 87 50 84 91 100 

5к3 П 82 50 77 94 94 

6к1 П 82 50 72 100 100 

6к2 П 59 25 47 77 100 

6к3 П 68 50 57 89 94 

7 коды проверяемых 
элементов 
содержания (по 
кодификатору): 
Блок 2 – 
стихотворения,балл
ады, басни: 3.2, 4.1, 
4.4,4.8, 5.3, 5.4, 5.6, 
5.13, 6.3,7.4, 7.6, 7.7, 
7.8, 7.9,7.10,7.11, 
7.12, 7.16, 7.18, 8.2, 
9.2 
 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
задание 7-9:1.1, 1.2, 
1.5, 1.6, 2.5, 2.6 
задание 10:1.1, 1.2, 
2.1,2.2, 2.8, 2.9, 3.1 
задание 11:1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.4, 2.7, 2.8,2.9, 3.1 
 

Б 90 0 88 94 100 

8 Б 91 100 88 97 100 

9 Б 81 0 75 94 100 

10к1 П 94 50 93 95 100 

10к2 П 85 50 82 91 100 

10к3 П 79 50 73 91 100 

11к1 П 85 50 78 100 100 

11к2 П 66 0 57 81 94 

11к3 П 70 0 60 88 100 

12к1 коды проверяемых 
элементов 
содержания: 

В 54 0 41 75 92 

12к2 В 50 0 37 71 100 



12к3 по древнерусской 
литературе – 
литературе; первой 
половины ХIХ в.; по 
литературе второй 
половины ХIХ в.; по 
литературе конца 
ХIХ –ХХ в.; по 
литературе любой 
эпохи 
коды проверяемых 
требований 
к уровню 
подготовки (по 
кодификатору):  
критерии 1-5: 1.1–
1.5, 2.1–2.10, 3.1–3.2 
критерии 6-8: 
грамотность 
орфографическая, 
пунктуационная, 
грамматическая, 
речевая 

В 50 0 40 65 100 

12к4 В 75 0 63 99 100 

12к5 В 47 0 32 74 96 

12к6 В 74 0 63 94 100 

12к7 В 70 0 58 94 100 

12к8 В 75 0 63 100 100 

 
В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
− линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 
o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

При анализе статистических данных можно сделать вывод, что средний процент выполнения 
всех заданий экзаменационной работы составляет 74,4%, в сравнение с прошлым годом уровень 
незначительно вырос ( в 2021 г. 74%; в 2020г.-73%).  

 Вывод: Этот показатель за три года почти не изменился, оставаясь выше среднего, что говорит 
об одинаковом уровне подготовки выпускниковв последние годы. ЕГЭ по литературе требует 
серьезной работы, не каждый выпускник это делает, надеясь на то, что ему “повезет” .  

 Средний процент выполнения заданий базового уровня ( в 2022 году было 7 заданий, в 2021 
году -12 заданий) составляет  80%,  что ниже результатов прошлого года (2021г.- 87,65%, в 2020 г.-
82%).  

 Процент выполнения заданий базового уровня по эпическому произведению 75%, а в 2021 г.- 
85%,в 2020 г. -79%; по лирическому - 87%, в 2021 г.-91%,  в 2020г.-85% 

 Вывод: Можно отметить более низкий уровень сформированности базовых умений у 
выпускников в 2022 г., а именно: знание литературоведческих понятий и умение применять их при 
анализе конкретного текста. Очень низкий процент в 2022 году по заданиям, требующим знания текста 
(№3). Подобная проблема отмечалась и в 2021, и 2020 годах (задание №4- 42%).  

 Объективно проанализировать результаты выполнения анализа позволяет разделение 
выпускников по уровням подготовки к экзамену. Выделяют 4 группы выпускников: 



 1 группа -экзаменуемые, не достигшие минимальной границы тестовых баллов-32 балла. 
  2 группа -экзаменуемые, достигшие минимальной границы баллов и превысившие ее до 60 

баллов. 
 3 группа -экзаменуемые, получившие результат в диапазоне от 61 до 80 баллов. 
 4 группа -экзаменуемые, получившие результат в диапазоне от 81 до 100 баллов. 
 Исходя из этой классификации, и проводится более конктреный анализ результатов. 
  
Статистика по выполнению заданий базового уровня 
 У выпускников первой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 

уровня равен 29% (в 2021 году-58%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
25% выпускников (в 2021 году -57%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -33% (в 2021 
году -60%). 

 У выпускников второй  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 
уровня равен 77% (в 2021 году-80%):  задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
72% выпускников (в 2021 году -57%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -84% (в 2021 
году -84%). 

 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий базового 
уровня равен 88% (в 2021 году-93%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
82% выпускников (в 2021 году -90%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -95% (в 2021 
году -96%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий 
базового уровня равен 95% (в 2021 году-95%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 91% выпускников (в 2021 году -93%); задания по лирическому произведению в 2022 году -100% 
(в 2021 году -99%). 

 Самый низкий показатель у выпускников всех групп по заданию к отрывку из эпического 
произведения на знание сюжета и  героев произведения (в 2022 году это задание №3, в 2021 году -
задание №4): в 2022 году- 29%, в 2021 году - 42%. Самый низкий показатель по лирическому 
произведению по заданию на выбор из предложенного списка  художественных средств и приемов в 
конкретном стихотворении (в 2022 году  это задание №9, в 2021 году -№ 12): показатель 2022 года 
81%, в 2021 году -87%.  
 Выполнение заданий по лирическому тексту у выпускников всех групп выше по показателям, 
чем по эпическому. 

 
Статистика по выполнению заданий повышенного уровня с одинаковыми требованиями 

(№5.1/5.2 и 10.1/10.2) 
 Средний показатель выполнения заданий  с одинаковыми требованиями и критериями 

проверки №5.1/5.2 и №101/10.2 в 2022 году равен 87% (в 2021 году и  в 2020 году 82%). 
 Средний показатель выполнения задания №5 (по эпическому произведению) в 2022 году -88% 
(в 2021 году- 83%, в 2020 году -85%) 

 Средний показатель выполнения задания №10  (по лирическому произведению) в 2022 году -
86% (в 2021 году- 82%, в 2020 году -77%) 



 У выпускников первой  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 50% (в 2021 году-36%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
50% выпускников (в 2021 году -25%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -50% (в 2021 
году -27%). 

 У выпускников второй группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 84% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
85% выпускников (в 2021 году -77%); задания по лирическому произведению в 2022 году -83% (в 2021 
году -72%). 

 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 94% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
95% выпускников (в 2021 году -87%); задания по лирическому произведениюв 2022 году -92% (в 2021 
году -88%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№5 и №10  равен 99% (в 2021 году-95%); задания по эпическому произведению выполнили в 2022 году 
98% выпускников (в 2021 году -99%); задания по лирическому произведению в 2022 году -100% (в 
2021 году -97%). 

 Средний показатель выполнение заданий по лирическому произведению у выпускников 
первых трех групп чуть ниже по показателям, чем по эпическому, выпускники четвертой группы лучше 
выполнили задание по лирическому произведению. 

 Ниже всего при выполнении заданий №5 и №10 показатель по эпическому и лирическому 
произведениям по критерию К3 “Логичность и соблюдение речевых норм”: соответственно 82% и79%. 
Но ниже они в сравнении с другими показателями, являясь достаточно высоким при анализе работы в 
целом.  

 Задание №10 не вызвало проблем у выпускников группы №4:100% по всем критериям.  
 
Статистика по выполнению заданий повышенного уровня с одинаковыми требованиями 

(№6 и 11) 
 Средний показатель выполнения заданий  с одинаковыми требованиями и критериями 

проверки №6 и №11 в 2022 году равен 72% (в 2021 году-62,4%). 
 Средний показатель выполнения задания №6 (по эпическому произведению) в 2022 году -70% 
(в 2021 году- 70%) 

 Средний показатель выполнения задания №11  (по лирическому произведению) в 2022 году -
74% (в 2021 году- 55%) 

 У выпускников первой  группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 30% (в 2021 году-12,5%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 42% выпускников (в 2021 году - 17%); задания по лирическому произведению в 2022 году -17% 
(в 2021 году -.8%). 

 У выпускников второй группы в 2022 году средний показатель выполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 62% (в 2021 году- 42%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 59% выпускников (в 2021 году -55%); задания по лирическому произведению в 2022 году -65% (в 
2021 году 31-%). 



 У выпускников третьей группы в 2022 году средний показатель ввыполнения заданий заданий 
№6 и №11  равен 89,5% (в 2021 году-87%): задания по эпическому произведению выполнили в 2022 
году 89% выпускников (в 2021 году -89%); задания по лирическому произведению в 2022 году -90% (в 
2021 году -85%). 

 У выпускников четвертой группы в 2022 году средний показатель ввыполнения заданий 
заданий №6 и №11  равен 98% (в 2021 году- 92%): задания по эпическому произведению выполнили в 
2022 году 98% выпускников (в 2021 году -94%); задания по лирическому произведению в 2022 году -
98% (в 2021 году -90%). 

 Средний показатель выполнение заданий по лирическому и эпическому произведениям у 
выпускников  существенных различий не имеет (72% и 70% соответственно) 

 Ниже всего при выполнении заданий №6 и №11 показатель по эпическому произведению  по 
критерию К2 “Привлечение текста произведения для аргументации”-59%, по лирическому - 66%. 
 Задание №6, 11 не вызвало проблем у выпускников группы №4: процент выполнения выше 
98%, что говорит о сформированности у выпускников этой группы умения подбирать и сопоставлять 
разные тексты в заданном направлении. Низкий процент  у выпускников первой группы при 
выполнении задания №11 говорит о несформированности умения сопоставлять лирические 
произведения в заданном направлении и о незнании стихотворений по определнной теме. 

 
Статистика по выполнению заданий высокого  уровня №12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 
 
Средний показатель выполнения заданий  №121/12.2/12.3/12.4/12.5 в 2022 году равен 62% (в 2021 

году - 55%). 
 Выпускники первой группы в 2022 году не справились с заданием, такая же ситуация была и в 
2021 году. 

 У выпускников второй группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 50% 
(в 2021 году - 23%) 

 У выпускников третьей группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 84% 
(в 2021 году - 69%) 

 У выпускников четвертой группы средний показатель выполнения задания №12 в 2022 году - 
99% (в 2021 году - 93%) 

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 1- 52% (в 2021 
году-42%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -70% (в 2021 году 57%)  
(группа первая не справились с заданием №12) 
 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 2 - 51% (в 2021 
году-50%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -70%,(в 2021 году 56%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 
 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 3 - 52% (в 2021 
году-43%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -68%,(в 2021 году 67%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 



 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 4 - 66% (в 2021 
году-55%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -87%,(в 2021 году 73%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 5 - 51% (в 2021 
году-47%), средний показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -67%,(в 2021 году 62%)  
(группа первая не справились с заданием №12 и в 2022 году , и в 2021 году) 

 В 2022году введены критерии проверки грамотности развернутого ответа по заданию №12 
(критерии 6-8).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 6 - 64% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -86% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию7 - 63% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -84% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году).  

 Средний показатель выполнения всеми группами задания №12 по критерию 8 - 66% , средний 
показатель выполнения по критерию 1 группами 2,3,4 -88% (группа первая не справились с заданием 
№12 и в 2022 году) 

 Самый низкий показатель отмечается по критерию К5 -”Соблюдение речевых норм”-47%: 
только меньше половины выпускников не допускают существенного количества речевых ошибок при 
написании развернутого высказывания по предложенным темам. 

 Самый высокий показатель отмечается по критерию К4 -”Композиционная целостность и 
логичность”- (75%) и по критериям, оценивающих грамотность  К 6 “Соблюдение орфографических 
норм” (74%) и К8 “Соблюдение грамматических норм” (75%) 

  
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих краткого ответа, по анализу эпического 

произведения (№1-№4). 
 С  заданиями базового уровня № 1, 2, 4, включающими в себя вопросы на знания 

литературоведческих терминов,  в среднем успешно справились  90,66 % выпускников (в 2021 году 
90%). У выпускников 1 группы (не достигших минимальной границы тестовых баллов) процент 
достаточно низкий - 33% (в 2021 г.-33%), а у остальных выпускников высокий: 2 группа 89%, 3 группа 
-95%, у 4 группы -100%. Кроме того, процент выполнения задания №4 ниже, чем 1 и 2 на 20%  в 
среднем. Но выпускники 4 группы выполнили его на 100%, в то время как  у первой группы -0 % 
выполнения.  

 Обоснование:: Чтобы успешно выполнить задания № 1, 2, 4 достаточно выучить определения 
терминов наизусть и воспроизвести на экзамене. Высокий результат можно объяснить именно этим. 
Более низкий процент выполнения задания №4 по сравнению с заданиями № 1, 2 объясняется 
некоторой сложностью: в ответе  выпускники должны были определить два термина, а не один, как в 
других заданиях. Выпускники первой группы не выполнили это задание, средний показатель ниже, чем 
у заданий № 1, 2 

  Задание №3, проверяющее знание содержания художественных произведений, нацеленное на 
соотнесение персонажа и фактов из его жизни, правильно выполнили  в среднем по всем группам 29% 



(в 2021-42 % экзаменуемых , в 2020 году -43 %). Невысокий процент выполнения этого задания 
отмечается даже у экзаменуемых четвертой группы: 62% (в 2021г.- 60%), только 44% (в 2021г. 50%) - 
у третьей группы (с баллом от 60 до 80), очень низкий показатель у экзаменуемых первой группы - 0% 
(в 2021 г.-около 17%) и второй -20% (в 2021г. 28%)экзаменуемых. Средний показатель по этому 
заданию в сравнении с 2021,2020  годами значительно снизился, а в сравнении с 2019 годом 
уменьшился в достаточном количестве: в 2019 году правильно выполнили это задание  64% 
экзаменуемых.  

 Обоснование: Причина - в нежелании читать полностью художественные произведения, 
особенно большого объема. Некоторые выпускники при подготовке к экзамену опираются на краткое 
содержание или аналитические статьи. Произведения 2022 года были большими по объему (”Война и 
мир”, “Метвые души”), исходя из показателей, их многие  выпускники не читали. Этим и объясняется 
катастрофически низкий показатель по заданию №3. 

  
ВЫВОД:  
 При анализе результатов выполнения базовых заданий по эпическому произведению  можно 

сделать вывод, что в сравнении с 2021 годом  экзаменуемые всех групп снизили свои показатели: 
значительно упал показатель у группы 1 -33% (средний показатель в 2021 году у экзаменуемых 1 
группы 58% , в 2020 году- 48%),  4 группы - 90% (в 2021 году - 96%, в 2020 году - 84%  от общего числа 
экзаменуемых). Снижение среднего показателя по группам и в целом можно объяснить изменением  
структуры экзаменая в  2022 году по сравнению с 2021 годом.  

 Таким образом, положительными моментами в 2022 году являются следующие: выпускники 
хорошо знают литературоведческие термины, отлично разбираются в художественных средствах. 
Кроме того, это задания базового уровня, готовиться к ним достаточно легко и быстро, выполняя тесты 
на сайтах в Интернете с автоматической проверкой и в печатных сборниках. Ответ на тестовые 
вопросы односложен и легко проверяем, он не имеет вариантов.  

 Сложность у экзаменуемых традиционно вызывают задания на знание содержания 
художественного текста (задание №3 средний показатель 29%), так как экзаменуемые не помнят 
содержания большого по объему эпического произведения, потому что читают невнимательно или 
вообще не читают большие произведения. Необходима систематическая работа на уроках по 
разъяснению ученикам необходимости чтения литературных произведений и  по обучению 
выпускников анализу произведений большого объема. Это необходимо не только для выполнения 
заданий базового уровня, но и подобные знания и умения являются отправной точкой для написания 
развернутых ответов на задания повышеной и высокой сложности. 

  
 
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих краткого ответа, по анализу лирического 

произведения- (№7-№9). 
 Задания №7-9 направлены  на анализ лирического произведения. Задание №7 подразумевает 

определение двух терминов, имеющих отношение к предложенному стихотворению, в задании № 8 на 
основе предложенного определения и примера из лирического произведения необходимо определить 
прием, задание №9 традиционно направлено на определение художественных приемов и средств, 



используемых автором в предложенном для анализ произведении. Эти задания не вызвали особых 
затруднений у экзаменуемых: средний показатель по всем трем заданиям достаточно высокий - более 
87% (в 2021 году был 90%), в то время как у выпускников первой группы этот показатель очень низкий 
- 33% (в 2021 - 65%), у выпускников 2, 3, 4 группы показатель высокий -соотвественно 84%, 95%, 100%.  

 
 ВЫВОД   
  Средний показатель в 2022 году в сравнении с 2021 годом остался на высоком уровне. 

Показатель незначительно снизился, так как плохо справились с этими заданиями выпускники первой 
группы, у остальных групп показатель немного увеличился. Это можно объяснить несложностью 
предложенных понятий: термины  часто встречается в заданиях ЕГЭ по русскому языку (задание №9 
схоже с заданием 26 ЕГЭ по русскому языку), в заданиях на уроках литературы и активно используется 
в речи школьников. Поэтому   термины и не вызывают сложностей при их опознавании в тесте ЕГЭ. 
При анализе результатов выполнения базовых заданий по лирическому произведению можно сделать 
вывод, что в сравнении с 2021 годом  средний показатель выполнения заданий №7 - 9  является 
достаточно высоким результатом и говорит о качественной подготовке выпускников к ЕГЭ по 
литературе. Экзаменуемые всех групп значительно улучшили свои результаты при выполнении 
заданий №7 - 9. Выпускники стали более тщательно готовиться к заданиям по анализу лирического 
произведения.  

 При общих высоких результатах выполнения заданий базового уровня по анализу лирического 
произведения следует обратить внимание на задание по определению художественных средств и 
приемов в конкретном стихотворении (показатель ниже, чем по остальным заданиям по анализу 
лирического произведения). Необходимы практические занятия по отработке данного умения. 

  
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

БАЗОВОГО УРОВНЯ (№№1-4; 7-9) 
 Можно сделать следующие выводы по выполнению ВСЕХ заданий базового уровня: 
- средний показатель выполнения всех заданий базового уровня сложности высокий и составляет 

80%, но это ниже результатов прошлого 2021 года (87%). Снижение среднего показателя по всем 
заданиям произошло из-за некачественно выполненного задания № 3, направленного  на установление 
соответствия между героями и их судьбой, общественной позицией, то есть на знание содержания 
художественного произведения. Можно говорить о хорошем уровне подготовки к экзамену 
выпускников с точки зрения знания теоретических понятий конкретных произведений из 
кодификатора, но низком уровне знаний анализируемых произведений; 

 -средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по эпическому произведению 
составил 75 % ( в 2021 году- 87%). Самый низкий процент выполнения у задания №3 на знание 
содержания произведения. Процент выполнения этого задания чрезвычайно низок – 29 %. Эта 
проблема одна из самых сложных в своем решении. Необходимо пропагандировать чтение среди 
школьников в течение всего школьного круга обучения. Систематически отрабатывать умения 
анализировать тексты большого объема, выполнять задания, требующие краткого теоретического 
ответа;  



-средний процент выполнения заданий базового уровня сложности по лирике 87% по сравнению 
с прошлым годом незначительно понизился (в 2021году -90%). Показатель снизился из-за группы №1 
(только 33 % выпускников этой группы справились с заданием). Это говорит о том, что выпускники 
групп 2,3,4 стали внимательно и вдумчиво читать лирические произведения, учить теоретические 
понятия, необходимые для анализа стихотворений. Существенных расхождений в процентах  по 
отдельным заданиям не отмечается. Лучше всего выполнено задание №8  (91%, в 2021 году- 97 % 
средний показатель), это объясняется несложностью заданного термина и его частым употреблением 
в речи школьников; 

-традиционно высокими  следует признать  проценты выполнения  заданий экзаменуемыми 
группы 4 – 98% (от 80 до100 баллов). 6 заданий из 7 выполнены на 100%. Существенную сложность в 
этой группе вызвало только задание № 3 (на знание содержания произведения-  соотнесение героя и 
его общественной позиции) - правильно выполнили только 62%,  это вниже, чем показатель прошлого 
года (65%); 

-чем выше уровень подготовки выпускников, тем ровнее качество выполнения ими заданий 
разных типов (за исключением задания 5 -показатель 61,54%); 

-качество выполнения заданий базовой сложности в 2022 в отличие от 2021 различается при 
анализе эпического и лирического произведений (соответственно 72% и 87%): более легкими 
оказались задания по стихотворениям. Их было меньше (3 задания, по эпическому 4) . Показатель 
практически не зависит от родо - жанровой специфики художественного произведения у экзаменуемых 
четвертой  группы, т.е. результаты заданий к фрагменту из эпического произведения и к лирическому 
стихотворению сопоставимы по уровню выполнения; 

-у большинства экзаменуемых всех четырех групп не вызвали затруднений выполнение заданий  
на знания литературоведческих терминов: № 1 и 8,  в которых проверялось умение определять жанр,  
литературное направление и художественные средства по эпическому тексту, понимать значение 
терминов;  

-наблюдаются орфографические ошибки при выполнении заданий на знание содержания 
произведения и его героев: неправильное написание с точки зрения орфографии фамилии персонажа: 
“Растов” вместо “Ростов”. Это объясняется тем, что выпускники не читали произведение и даже не 
обращали внимание на написание фамилий при подготовке к экзамену; скорее всего 
урководствоввались правилом правописания корней раст-рас-ращ, помня, что Ростов -слово 
исключение; 

-ошибки при выполнении заданий на определение термина: незнание литературных направлений 
(вместо реализма романтизм), подмена терминов (вместо “сюжета” пишут “композиция”,  вместо  
“аллитерация” -“ассонанс”), неразличение понятий “жанр” и “род” (вместо “лирика”- “стихотворение”, 
вместо “поэма”-”лироэпос”), неумение определять размер (вместо хорея-ямб). Необходима более 
тщательная работа по изучению литературоведческих терминов и отработка их при анализе 
конкретных произведений. 

 
Анализ выполнения заданий КИМа, требующих развернутого ответа, по анализу 

эпического  и лирического произведениий (№5.1/5.2 и №10.1/10.2). 



 Задания №5 и №10 подразумевают развернутый ответ на проблемный вопрос по 
предложенному для анализа отрывку. Выполнение этих заданий оценивается по трем критериям: 
критерий 1 «Соответствие ответа заданию», критерий 2 «Привлечение текста произведения для 
аргументации», критерий 3 «Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение 
каждого из заданий (5 и 10) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла). 
  Средний показатель выполнения задания № 5 по всем критериям составляет 88%, отмечается 
снижение уровня подготовки в сравнении с прошлым годом (в 2021 году- 83%, в 2020 году -  85%), 
задания № 10 - 86% ( в 2021 году-82%, в 2020 году -78,67%). Это  говорит о том, что выпускники стали 
уделять больше внимания анализу лирического произведения при подготовке к экзаменам. 
Выполнение заданий по лирическому произведению перестало вызывать у выпускников всех групп 
существенные затруднения.  Общий показатель выполнения однотипных заданий (№5 и 10) 
относительно высокий -  87% ( в 2021 году-  82,35 % , в 2020 году 82%. На увеличение по сравнению с 
2021 годом показателя очень сильно повлиял критерий “Привлечение текста”, который имел 
невысокие показатели в прошлом. Выпускники 2022 года более внимательно читают произведния 
целиком, не довольствуясь кратким пересказом, что говорит об ответственном отношении к 
подготвоке к экзамену и о сформированности умения анализировать художественные произведения.   

 Средний показатель правильных ответов по критерию 1 в задании №5  - 86% (в 2021 году-83%) 
, в сравнении с прошлым годом показатель незначительно повысился, это можно объяснить высоким 
уровнем развития уменяи строить развернутый ответ на проблемный вопрос на оснвое анализа 
эпического произведения.. В №10 - 71% (в 2021 году-78%, в 2020 году -80,46%, в сравнении с прошлым 
годом показатель тоже незначительно уменьшился. Экзаменуемые первой группы имеют самый 
низкий показатель: 50% дали развернутый  ответ  при выполнении анализа эпического  и лирчиеского 
произведений, в прошлом году -  33 % и 17%,  это говорит о том, что анализ и эпического, и 
лирического  произведения  у выпускников этой группы вызвал существенные затруднения (можно 
объяснить несформировнностью у экзаменуемых 1 группы умения составлять развернутый 
аргументированный ответ на вопрос по литературному произведению). Выпускники 4 группы и в №5, 
и в №10 успешно выполнили задание -100 % правильных ответов. Отмечается устойчивость высокого 
результата по критерию 1. Средний показатель в третьей группе тоже достаточно высокий: по заданию 
№ 5 - 100%, ( в 2021 году- 96%, в 2020 году- 94,26,) №10 -95% (в 2021 году- 93,52% , в 2020 году-
88,52%).  Средний показатель во второй группе по критерию 1 в №5 - 93% ( в 2021 году- 80%, в 2020 
году-75,89%), в №10-93% ( в 2021 году- - 80% , в 2020 году-68.75%). В целом, при анализе результатов  
выполнения заданий 5 и 10 по критерию 1 можно сделать вывод, что средний показатель по  анализу 
лирического произведения почти у всех групп стал выше в сравнениис 2021 годом и перестал 
отличаться от показателей по эпическому произведению. Выпускники освоили умение давать 
развернутый ответ ограниченного объема на проблемный вопрос, понимают суть вопроса и находят 
аргументированный ответ, свидетельствующий о понимании текста приведенного произвдения. 

 Средний показатель по критерию 2 (”Привлечения теста художественного произведения для 
аргументации” ) в задании №5 довольно высокий-81%, в сравнении с  2021 с 2020 годом не изменился 
(был  - 82%), №10 - незначительно уменьшился -81% -по сравнению с 2021 годом (83%) и с 2020 (76%). 
Показатель  первой группы экзаменуемых по заданию №5 критерию 2 возрос  по сравнению с прошлым 
годом - был 17%, стал 50%, по №10 был 25% стал 50%. У экзаменуемых этой группы отмечаются 



традиционно низкий показатель, это связано с незнанием содержания художественных текстов и 
неумением привлекать тексты для аргументации своего мнения на уровне анализа, рост показателей 
говорит о более серьезном подходе выпускников этой группы к подготовке к экзамену.  Во второй 
группе средний показатель по заданию №5  критерию 2 тоже повысился -84%,  74% в 2021 году , по 
№10 увеличился существенно: стал  82% (был в 2021 году - 71%, в 2020 году- 60,71): по лирическому 
и эпическому  произведениям показатели по критерию 2  существенных различий не имеют,  что 
говорит о точ, что выпускники умеют подбирать примеры из художественного произведения для 
подтверждения своих аргументов при ответе на проблемный вопрос.  В группах третьей и четвертой  
средний показатель по критерию 2 в обоих заданиях достаточно высокий: более 90 %. Можно говорить 
о хорошем уровне сформированности умения привлекать художественный текст по сравнению с 2021 
годом у экзаменуемых всех групп при выполнении заданий №5 и 10. Но работа в данном направлении 
должна продолжаться. Необходимо прививать любовь к чтению и ответственное отношение к 
подготовке к экзаменам.  

 С точки зрения отсутствия или наличия логических и речевых ошибок (критерий 3) отмечается 
следующие показатели: в задании №5 - в среднем 79% (в 2021 году -78%, в 2020 году был 85,10%), в 
задании № 10-79% ( в 2021 году -75%, в 2020 году - 79,14%). Традиционно больше всего логических и 
речевых ошибок делают экзаменуемые первой  группы: только 50% работ у выпускников 1 группы 
оформлены относительно грамотно с точки зрения критерия 3. Выпускники третьей и четвертой групп 
показали высокий процент выполнения требований критерия 3, оценивающего грамотное оформление 
работы: задание № 5 у третьей группы показатель 94% ( в 2021 году- 80%, в 2020 году -84,83), у 
четвертой -94% (в 2021 году-98%, в 2020 году-100 %); задание №10 у третьей группы 91 %( в 2021 
году- 83%, в 2020 году-88,52%), у четвертой -100% ( в 2021 году -93%, в 2020 году- 96,15%). Для 
экзаменуемых данных групп в 2022 году отмечается повышение среднего показателя выполнения 
заданий по критерия 3. Соблюдение речевых и логических норм вызывает сложности при написании 
развернутого ответа у экзаменуемых всех групп, но заметна тенденция к грамотному оформлению 
работы, что говорит о речевой грамотности выпускников третьей и четвертой группы.  Более высокий 
процент по критерию 3 при анализе эпического произведения.  
 Вывод: Традиционно более высокие показатели по всем критериям заданий №5 и №10  у 
выпускников четвертой группы, что говорит о качественной подготовке выпускников к экзамену и 
сформированности у них умений строить развернутое высказывание по проблемному вопрсоу на 
основе анализа конкретного художественного проивзедения. 

  Таким образом, в 2022 году отмечается снижение уровня подготовки выпускников при 
написании развернутых ответов ограниченного объема к заданиям 5 по критерию 2: привлечние текста 
произведения . Во первых трех группах средний показатель в этом году ниже, чем в прошлом. Это 
является поводом к усилению работы по контролю за речевой грамотностью и логичностью изложения 
своих мыслей при ответе на вопрос. Необходимо знакомить выпускников с критериями проверки и 
видами ошибок в тексте, уделять внимание развитию умения видеть и исправлять речевые и 
логические ошибки в сочинениях.  

 
 



Анализ выполнения заданий КИМа, требующих развернутого ответа, при сопоставлении  
произведений (№6 и №11). 

 Задания  №6 и №11 подразумевают сопоставление предложенного текста с  другим 
произведением в заданном направлении ( в 2021 году необходимо было сопоставить с двумя 
произведениями). Оцениваются эти работы по 3 критериям:  “Сопоставление  выбранного 
произведения с предложенным текстом”,  “Привлечение текста произведения для аргументации”,  “ 
Логичность и соблюдение речевых норм “. 

 Средний показатель выполнения обоих заданий на сопоставление в 2022 году  составляет 72% 
(2021 году - 62,4% (в 2020 году- 62,5%). Следует отметить, что показатель по сопоставлению 
лирического и эпического произведений существенно не отличается: № 6 в среднем - 70% (в 2021год-
70%), №11 - 74%, что существенно повысилось с 2021 года (54% -2021 год. Экзаменуемые первой 
группы показали 42% выполнения задания № 6 ( в 2021 году -17 %), а вот в заданием №11 получили 
баллы по критерию 1 только 17 процентов, по критерию К2 и К3 - 0  баллов, что говорит о сложности 
у выпускниов этой группы подбирать произведения по заданному направлению и сопоставлять с 
предложенным. (в 2021 году 8 % выпускников получили баллы по критерию 1, остальные критерии 0 
баллов, в 2020  такая же ситуация: только 12% получили баллы по критерию 1, остальные 0  баллов). 
Выпускники второй группы показали довольно высокие результаты при выполнении задания № 6 по 
критерию 1 - 72% ( в 2021 году - 53%, в 2020 году - 44,5 %) средний показатель по всем критериям, 
№11 -еще выше результат -78% ( в 2021 году- 25%, в 2020 году - 31,25%). В третьей группе справились  
с заданием № 6  и заданием 11 - по критерию 1 - 100% выпускников ( в 2021 году с заданием №6- 83%, 
в 2020 году- 78,5% выпускников, №11 - в 2021 году-72%, в 2020 году -78,25% выпускников. В 
четвертой группе средний показатель выполнения задания №6, 11по критерию 1 -  100%; ( в 2021 году 
№6- 95, 75%, в 2020 году-96,3%, №11 - в 2021 году - 92,75%, в 2020 году-96,25%). У всех групп в 
отличие от прошлого года не отмечаются существенные различия при анализе эпического и 
лирического произведний.  

 При анализе отдельных критериев выполнения этих заданий можно отметить, что у 
экзаменуемых первой и второй групп самый низкий показатель по критерию 2 “Привлечение 
художественного текста”: в 1 группе -№6 - 25 %, №11 - 0 %; во второй группе №6 - 47%, №11 - 57%, в 
третьей группе показатель высокий: в задании №6 - 77%, в №11 - 81%, нов сравнении с другими 
критериями самый низкий. В четвертой группе показатель по критерию высокий более 90%. 
Привлечение текста при сопоставлении лирического произведения впервые в этом году выше, чем при 
сопоставлении эпических произведений.  

 Средний показатель по критерию 3 (“Логичность и соблюдение речевых норм “) первой и 
второй группах довольно низкий: в первой группе  составляет по заданию №6 - 50% ,  по № 11 - 0%. у 
второй группы по заданию №6 - по эпическому произведению 57%, по лирическому - 60% (в 2021 году 
- 52%).  Выпускники этих групп делают много речевых и логических умений, так как у них не 
сформирован навык грамотного построения развернутого высказывания. Анализируя статистические 
данные, мы видим, что сложнее для экзаменуемых становится задание на сопоставление эпических 
произведений. Это можно объяснить несложным заданным направлением для сопоставления в 2022 
году: сопоставляли по теме “любовь”, которая является самой обсуждаемой при подготовке к экзамену.  



Среди всех критериев самый сложным для выпускников является соблюдение требований по критерию  
2. 

 Вывод: Таким образом, задания на сопоставление оказались очень сложными  для 
выпускников первой группы, достаточно сложным для второй группы. Традиционно хорошо 
выполнили эти задания выпускники четвертой группы. Подбор произведений и сопоставление 
литературных произведений - всегда сложное задание, самые низкие показатели при сопоставлении 
эпических произведений. Наиболее низким показателем является привлечение художественного 
текста. Подобный результат наблюдается и при выполнении заданий №5 и  №10. Объясняется  это 
незнанием выпускниками содержания произведений. Невысокие показатели и по критерию 3, 
учитывающему логические и речевые ошибки, что говорит о несформированности умения создавать 
грамотные письменные тексты. Но в сравнении с 2021 годом этот показатель немного увеличился, 
поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении. 

  Вывод: средний процент выполнения всех заданий повышенного уровня в целом (№№ 5, 6, 10, 
11) составляет 80%, что существенно выше показателя 2021 года -72,4%. Процент выполнения заданий, 
требующих развернутого ответа ограниченного объема по эпическому  и лирическому произведению 
на основе всех заданий в этом году различается существенно : №5, 6 -87% и №10, 11-72%.   Можно 
говорить о более качественной подготовке выпускников к выполнению заданий на сопоставление. Это 
объясняется расширением читательского кругозора школьников, готовящихся к сдаче ЕГЭ по 
литературе, кроме того, подготовка к итоговому сочинению тоже помогает расширять круг чтения 
выпускников. 

  
Анализ выполнения заданий КИМа,  требующих полноформатного развернутого ответа 

(№12.1-12.5) 
 
 Задание высокого уровня сложности (12.1,12.2,12.3,12.4,12.5) представляет собой 

альтернативное задание: предлагается выбрать одну из пяти предложенных тем и написать 
полноформатное развернутое высказывание. Оценка сочинений соответствует 5 критериям: 
“Соответствие сочинения теме и её раскрытие”, “Привлечение текста произведения для 
аргументации”, “Опора на теоретико-литературные понятия”, “ Композиционная цельность и 
логичность “, “Соблюдение речевых норм”. В 2022 году добавлены еще 3 критерия грамотности: 
“Соблюдение орфографических норм” , “Соблюдение пунктуационных норм”, “Соблюдение 
грамматических норм”  

 Средний показатель выполнения задания №12 составляет в 2022 году - 62%, что существенно 
выше результатов 2021 года (55,4 %). Выпускники первой группы не справились с этим заданием (в 
2021 году результат у этой группы был такой же), это можно объяснить сложностью задания: написать 
развернутое сочинение большого объема (250-350 слов) для выпускнков первой группы вызывает 
серьезные затруднения в силу несформированности умения строить письменные высказывания. Кроме 
того, незнание содержания художественных произведений не позволяет выпускникам качественно 
раскрыть тему, поэтому многие даже не приступают к выполнению задания №12. Во второй группе 
средний показатель  низкий - 50%, но это значительно выше показателя  прошлого года: в 2021 году - 
23%, в третьей  более высокий - 84% ( в 2021 году - 69%), в четвертой группе - 99% (в 2021 году - 98%). 



Таким образом, для экзаменуемых 1 и 2 группы задание оказалось очень сложным, у них не 
сформирован навык написания полноформатных сочинений на литературную тему. Кроме того, так 
как первый критерий является отсекающим, не получив за него баллы, выпускники получают 0 баллов 
за всю работу. Объем сочинения тоже играет большую роль: сочинение менее 200 слов оценивется 0 
баллов 

 Из всех критериев задания  №12 самые высокие средние показатели по всем группам по 
критериям по критерию 4 (“Композиционная цельность и логичность“) - 75% (в 2021 году - 75%). 
Самые низкие показатели во второй группе по критерию 2  (“Привлечение текста произведения для 
аргументации): во второй группе - 37% ( в 2021 году - 23%), в третьей - 71% ( в 2021 году - 61%). В 
четвертой этот показатель высокий - 100% ( в 2021 году - 91%). 

 При анализе данных по отдельным критериям и по группам можно заметить следующее: во 
второй группе по всем критериям невысокие результаты. Для выпускников этой группы сложно 
написать сочинение на заданную тему для половины экзаменуемых (54% получили баллы по 1 
критерию). По критерию 1 (“Соответствие сочинения теме и её раскрытие”)  показатели высокие: 
средний процент по третьей и чествертой  группам, получившим за критерий баллы - соответственно 
72%, 100%. Средний показатель по критерию 3 (“Опора на теоретико-литературные понятия”) высокий 
в третьей и четвертой групее: 88% ( в 2021 году - 80%) и 100% ( в 2021 году - 96%). В  второй группе 
показатель по критерию 3 низкий - 37% ( в 2021 году -30%). Можно отметить, что большинство 
выпускников используют в сочинениях литературоведческие термины для анализа. Выучить термины 
несложно, запомнив их определение (высокий показатель в заданиях базового уровня на знание 
терминологии), а использовать для анализа произведения при написании сочинения довольно сложно, 
но заметна положительная динамика по сравнению с прошлым годом,для более высоких результатов 
необходимо продолжить правильно начатую работу в 2023 году. 
 Новые критерии грамотности имееют хорошие показатели: средний показатель по всем 
четырем  критериям (К5-К8) 66%: показатель снизился из-за большого процента речевых ошибок в 
работах выпускников. Показатель по орфографическим, пунктуационным и грамматическим нормам 
более высокий - 73%.Подготовка к ЕГЭ по русскому языку помогает повысить грамотность 
письменной речи, поэтому показатели по грамотности, введенные впервые в оценивание, довольно 
высокие. 

 Вывод: 
 Таким образом, при анализе результатов выполнения задания №12 можно сделать следующие 

выводы: 
 -при написании сочинения по  самостоятельно выбранной теме больше всего затруднений у 

выпускников возникло с речевой грамотностью - это самый низкий показатель выполнения работ (47%, 
что ниже ,чем в 2021 году ( в 2021 году -58%). Поэтому необходимо знакомить выпускников с видами 
речевых ошибок, с понятием “речевая норма”, на практике отрабатывать навык грамотного 
оформления письменного высказывания с точки зрения речи. 

 -сложности возникают  у выпускников и при выполнении требований по критериям 1,2,3 - 
низкий показатель выполнения (54%, 50%, 50%).  

 -следуют отметить использование теминов для анализа темы вызвало трудности у многих 
выпускников: показатель в 2022 году  снизился (2022 год - 50%, 2021 год - 64%). На в некоторой 



степени сказались уточнения критериев оценки: балл измениля и критерий конкретизирован - описано  
количество терминов, за которые получают баллы.  

   -в сравнении с прошлым годом отмечается повышение среднего показателя всей работы: в 2022 
году он составил 62%. До этого года отмечалась отрицательная динамика: в 2019 года 65%, в 2020 году 
- 59,2%, в 2021- 55,4%.  

 -высокие показатели результатов работы традиционно у четвертой группы экзаменуемых, что 
говорит о их качественной и ответственной подготовке к экзамену.  Задание №12 требует высокого 
уровня умений написания полноформатного сочинения. Понижение процента выполнения этого 
задания говорит о необходимости совершенствования подготовки к выполнению этого задания. 

 - включение в оценивание криетриев грамотности показало, что выпускники 2,3,4 групп 
грамотно оформляют сочинения, на это, безусловно, влияет работа по подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку, потому что на уроках литературы мало времени отводится на отработку орфографическим и 
пунктуационным нормам. Поэтому необходимо не только на уроках русского языка, но и на уроках 
литературы выделять время для работы с нормами разного вида. 

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  

Среди заданий базового уровня традиционно сложным заданием для экзаменуемых 2022 
года в Новгородской области (на основе варианта 301, предложенного для анализа типичных 
ошибок) стало задание №3 ( в 2021 году это задание №4), направленное  на проверку знаний 
содержания художественных текстов. Средний процент их выполнения - 47% ( в 2021 году - 
68%), в то время как у всех остальных показатель более 80%.  Нежелание читать произведения 
полностью отличительная особенность некоторых выпускников. Поэтому необходимо на 
уроках литературы и элективных курсах уделять внимание созданию мотивации к 
самостоятельному чтению произведений, особенно большого объема, и их анализу.  

 Среди заданий повышенного уровня наиболее высокие показатели при выполнении 
задания №5.1/5.2 (средний показатель по трем критериям 86%), а самым сложным для 
экзаменуемых было задание №11 по анализу стихотворения Д.Г. Байрона в  переводе С.Я. 
Маршака “Ты плачешь” (из содержательного блока «Из зарубежной литературы. Поэзия»):  
Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), которое посвящено 
теме любви. В чём сходно (или различно) звучание темы любви в этом произведении и 
приведённом стихотворении Д.Г. Байрона? При выполнении этого задания экзаменуемым 



было недостаточно только назвать произведения для сопоставления, необходимо провести 
аргументированное сопоставление подобранных произведений. Экзаменуемым очень тяжело 
было подобрать примеры для сопоставления. Средний процент выполнения этого задания 
невысокий: по критерию 2 “Привлечение  текста для аргументации” - 64% (в 2021 году- 51%). 
Показатель повысился, но это можно объяснить несложным заданным для сопоставления 
направлений - тема любви - самая обсуждаемая в школе тема по литературе. Одинаковый 
показатель по этому  критерию при анализе и эпического, и лирического  произведения. Кроме 
того, необходимо при подготовке к экзамену уделять особое внимание понятию "выбранное 
направление”, предлагать выпускникам готовые тексты, в которых представлено  логически 
грамотно построенное сочинение - сопоставление в заданном направлении.  

 Следует отметить, что средний показатель по критерию К3 “Логичность и соблюдение 
речевых норм” во ответах на все задания повышенного уровня повысился в сравнении с 2021 
годом: без речевых и логический ошибок в 2022 году  - 74% (в 2021 году -59%). Проблема 
грамотного речевого оформления собственного текста - традиционно одна из главных 
проблем подготовки к ЕГЭ по литературе. Показатель ниже в ответах на сопоставление 
(задание №6 и №11). Стараясь постороить сопоставление, подобрав необходимые 
произведения, выпускники забывают про речевую грамотность. Поэтому нужно уделять 
больше времени на уроках литературы работе с речевыми нормами. Именно эта проблема 
отмечается и при написание полномасштабного сочинения по заданию №12, средний 
показатель которого всего 53%. 

 Традиционно низкие показатели по заданию высокого уровня сложности (№12) - при 
написании полномасштабного сочинения по предложенным на выбор литературным темам, 
подразумевающим анализ художественных произведений. Тему 5 (Какие эпизоды из романа 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» Вы бы выбрали для иллюстрирования? (С опорой на текст 
произведения) была впервые включена в КИМ ЕГЭ по литературе. Она подразумевала 
рассуждение выпускника об эпизодах из предложенного произведения  для интерпретации в 
другом виде искусства - в изобразительном искусстве. Выбирали эту тему минимальное 
количество экзаменуемых. Те, кто её выбрал, чаще всего уходили в пересказ произведения, 
забывая о теме сочинения. Кроме этого, экзаменуемые часто указывали  эпизоды, опираясь на 
текст произведения, но не описывали, как будет выглядеть иллюстрация,  или 
пространственно рассуждали об эпизодах, которые нельзя подтвердить обращением к тексту 
произведения. Грубой ошибкой при написании сочинения по теме 12.5 было и то, что 
выпускник указывал  эпизоды для иллюстрирования, но не включает в свои рассуждения 
анализ текста .   

 Тема 4 (Отражение общественных нравов в отечественной литературе ХХ – начала 
ХХI в. (На примере одного-двух произведений)традиционно вызывает сложности у 
выпускников) тоже вызывает опреденные сложности у выпускников 2022 года. Из тех, кто 
выбрал эту темы (небольшое количество экзаменуемых выбирали тему 4), многие  не знали 
временных рамок написания произведения и приводили в пример произведения 19 века: А.С. 
Пушкина, И.С.Тургенева, А.И.Гончарова . Кроме того, при выборе этой темы достаточно 
часто экзаменуемые подменяют анализ произведений их пересказом. Эта же проблема 



отмечается и при написании сочинений по темам 12.1-12.3. Довольно низкий показатель по 
критерию 1 задания №12 - 57% (в 2021 году - 48%). Причина в том, что экзаменуемые 
односторонне, поверхностно раскрывают тему. Не подтверждают свои мысли анализом 
текста, подменяя пересказом - средний показатель по критерию 2 - 49% (в 2021 году - 45%). 
Следует отметить, что при написании сочинений по заданиям повышенной сложности №5, 
№10 довольно высокий средний показатель по критерию привлечения художественного теста 
для подтвержедения своих мыслей - более 80%, а в большом по объему сочинении, где 
необходимо более подробно привлекать текст художественного произведения, у 
экзаменуемых возникает серьезная проблема.  Это объясняется незнанием выпускниками 
содержания художественных произведений, неумением выбирать нужные для подтверждения 
аргументов фрагменты произведения.  Отсутствие речевых и логических ошибок - еще одна 
проблема в сочинениях выпускников 2022 года. Средний показатель при выполнении задания 
1№12 по этому критерию (критерий 5) достаточно низкий - 53% ( в 2021 году - 55%). Поэтому, 
чтобы решить эту проблему, необходимо на уроках литературы и русского языка, элективных 
курсах отводить достаточное время для знакомства с понятием “фактические”, “логические”,  
“речевые” ошибки, умению видеть ошибки в готовых сочинениях, различать их, 
редактировать тексты с точки грения грамотности, умению грамотно строить письменные 
высказывания. Для этого можно использовать реальные тексты, предложенные в 
Методических рекомендациях, размещенных еа сайте ФИПИ , или тексты,написанные в 
классе, с целью их редактирования. 

 Невысокий процент по критерию 3 “Опора на теоретико-литературные понятия” 
объясняется тем, что экзаменуемый, используя литературоведческие термины, демонстрирует 
лишь самое общее представление о специфике художественного текста. Он ограничивается в 
своих рассуждениях общими, малосодержательными фразами и не показывает умения найти 
в тексте то или иное художественное средство, не выявляет его роли в воплощении авторского 
замысла. Анализируя  работы выпускников 2022 года, можно сделать вывод, что сложности в 
понимании и использовании в сочинениях вызывают следующих терминов: автор - 
повествователь; лирический герой - лирический субъект -лирическое я; элегия; послание; 
символ; стихотворные размеры: хорей, ямб; художественные средства: аллитерация, 
аллегория, ассонанс, метафора, метонимия, сравнение (нераспознание сравнений в форме  
существительного в творительном падеже: плыл лебедем, шел гоголем). 

В процессе подготовки к экзамену необходимо определять функции тропов и фигур 
речи, понимать механизм их создания, самостоятельно формулировать высказывания о роли 
художественных средств в тексте. Помогают в этом и соответствующие разделы учебников 
(во многих учебниках содержатся словари теоретико-литературных понятий или словники), а 
также учебные пособия, справочная литература, таблицы и т.п. 

 Таким образом, главной проблемой, влияющей на успешность выполнения задания 
№12  по критериям 1-3, является недостаточный уровень сформированности навыков анализа 
и интерпретации художественного текста: в критерии 1 – поверхностностное раскрытие темы, 
критерий 2 – подмена анализа пересказом, критерий 3 – литературоведческие термины 
присутствуют в сочинении, но не включены в анализ произведения. 



 Следует отметить,  новые критерии оценки грамотности имеют достаточно высокие 
показатели: критерии К6 - К8 - 79 %. Но работу по развитию навыка грамотного оформления 
письменного высказывания с точки зрения норм орфографии, пунктуации важно продолжать, 
потому что такой относительно высокий показатель - результат работы на уроках русского 
языка, так как на уроках литературы решением этой проблемы не занимаются. 
 Кроме всего, необходимо обязательно знакомить выпускников с критериями проверки 
экзаменационных работ, со структорой правильного ответа на экзаменационные вопросы для 
того, чтобы экзаменуемые понимали,на что нужно сделать акцент при проверке своих работ. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 

Средний показатель выполнения всей работы ЕГЭ в Новгородской области составляет 
72% (в 2021 году 73%). Уровень выполнения экзаменационной работы незначительно 
увеличился, оставаясь стабильно высоким. Это происходит в результате регулярной 
целенаправленной работы по подготовке к экзамену на уроках литературы, которые проходят 
с использованием учебников, входящих в список разрещенных Министерством образования и 
соответствующих  требованиям ФГОС. Кроме того, вебинары, проводимые председателем 
региональной комиссии по проверке развернутых ответов на ЕГЭ по литературе, включающие 
в себя анализ результатов ЕГЭ 2021 года и методические рекомендации по подготовке к 
экзамену, способствовали более качественной подготовке выпускников к экзамену по 
литературе. В Новгородской области в 10-11 классах уроки литературы проводятся с 
использованием учебников под редакцией Коровина В.И.; Зинина С.А., Сахарова В.И., 
Чалмаева В.А;Ланина Б.А.;Журавлева В.П.; Архангельского АН.; Курдюмовой Т. Ф; 
Меркина;Сухих И.Н. В этих учебниках есть задания, которые помогают подготовиться к 
экзамену: под каждым параграфом (статьей) есть вопросы, синонимичные заданиям 
повышенной сложности и высокой сложности ЕГЭ по литературе. Поэтому целенаправленная 
работа и регулярное выполнений заданий, входящих в обозначенные учебники, помогли 
подготовиться к экзамену по литературе и повысить результат ЕГЭ. 

 Но соотнести, на мой взгляд, результаты выполнения заданий только с учебными 
программами и использованными УМК достаточно сложно, поскольку результаты сдачи 
экзамена в большей мере зависят от опыта педагога и мотивированности ученика. Безусловно, 
в классах гуманитарной направленности, где литературы большее количество часов, результат 
выполнения работ может быть выше, чем в образовательных классах. 
 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Для успешного выполнения заданий повышенной сложности ЕГЭ по литературе (№5,10) 
необходимо развитие у обучающихся умения выражать свое мнение по проблеме, 
сформулированной на основе анализа литературного произведения, подбирать аргументы, 
находить в литературном произведении цитаты, подтверждающие  сформулированные 
аргумены, логически грамотно строить письменное высказывание. Задания повышенной 
сложности №6,11 требуют, наряду с вышеобозначенными умениями, сформированности 
умения сравнивать разные произведения в заданном направлении. Задание повышенной 
сложности, альтернативное в своей основе задание №12, направлено на проявление умения 
строить письменное высказывание по заданной теме большого объема с определенными 
требованиями (использование терминов, аргументов из прроизведения и т.д.). 

 Задания базового уровня направлены на применение умений использовать 
теоретические знаний по литературе при анализе конкретного произведения эпического или 
лирического рода: соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
выделять черты литературных направлений при анализе произведения; определять тип 
литературного героя; определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  
определять  и находить художественные средства и приемы; понимать основную мысль и тему 
произведения; определять размер и вид рифмы и рифмовки лирического произведения, его 
тематическую направленность и т.д. 

Задания повышенного и высокого уровня сложности  требуют владения определенными 
умениями, навыками и подразумевает владение различными видами деятельности: 
осознанным, аналитическим чтением текстов художественной литературы, различными 
видами пересказа, анализом текста, выявляющим авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определением мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы 
заданий); умением интерпретировать художественные произведения (5.1/5.2, 6,10.1/10.2, 11, 
12.1–12.5); выявлением языковых средств художественной образности и определением их 
роли в раскрытии идейно-тематическогосодержания произведения (все типы заданий); 
самостоятельным поиском ответа на вопрос, комментированием художественного текста 
(5.1/5.2, 6, 10.1/10.2, 11, 12.1–12.5);  сравнением, сопоставлением, классификацией; 
самостоятельным определением оснований для сопоставленияи аргументацией позиций 
сопоставления (6, 11); умением формулировать собственную позицию по проблемному 



вопросу, сформулированному на основе анализа литературного произведения, подбирать 
аргументы и примеры из произведния к выдвинутому тезису и т.д. 
  

3.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
В Новгородском регионе высокий уровень сформированности базовых умений: средний 

процент выполнения тестовых заданий, требующих краткого ответа, составляет около 80%: 
задания №1, 2, 9 имеют показатель выше 90%. 

Среди заданий повышенной сложности можно считать достаточно сформированным 
умения, необходимые для написания развернутых ответов ограниченного обхъема к заданиям 
№10 (средний показатель по всем критериям 86%, что выше среднего показателя 2021 
года(был 82%). Но и все задания повышенного уровня имеют показатели выше 70%, что тоже 
говорит о положительной динамике в формировании и развити умений писать развернутый 
ответ на вопрос по анализу литературного произведния. Отдельно можно отметить повышение 
уровня сформированности умения привлекать художественный текст для аргументации 
собственного мнения в заданиях 5 и 10.  

Несмотря на то что в 2022 году впервые были введены критерии грамотности, показатели 
по этим критериям высокие: К6-К8 = 73% (офографические,пунктуационные и грмматические 
нормы). 

 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 
считать достаточным. 

 
 У выпускников Новгородской области в 2022 году нельзя считать достаточно 

сформированным умение подтверждать свое рассуждение примерами из текста 
художественного произведения: требования критерий К2 в задании № 6, №11, №12 у всех  
школьниками региона, в целом, и у выпускников 1,2,3 групп, в частности,  вызвали большие 
затруднения. В заданиях №3 базового уровня  на знание содержания художественного 
произведения катастрофически  низкий показатель - 29%. Обозначенные задания 
объединяются одним требованием: необходимостью знать сюжет и героев анализируемых 
произведения. Сложности у выпускников вызваны, скорее всего, из-за того что они не знают 
содержания, не читают произведения полностью или читают, но невнимательно или в кратком 
содержании. 

 Традиционно сложным является задание №12. Поэтому можно сказать, что у 
выпускников недостаточно сформировано умение писать полноформатные сочинения по 
литературной теме. Проблемным в данной работе является низкий уровень сформированности 
умения привлекать художественный текст, привлекать примеры из произведений, рассуждать 
с использованием терминов для анализа произведений- это самые низкие показатели задания 
№12(51%).   

 



 Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 
  Средний показатель выполнения всей работы в 2022 году составляет 72%,. 2021 

году -Новгородской области составил 74,4%, в 2020 году был 73%. Можно говорить об 
некоторой стабильности выполнения требований ЕГЭ по литературе за последние три года. 

  Задание №3, проверяющее знание содержания художественных произведений через 
проявления способности соотносить персонажа и факты из его жизни, правильно выполнили  
в среднем по всем группам в 2022 году - 29%, в в 2021 - 42 % экзаменуемых , в 2020 году -43 
%.  

 Невысокий процент выполнения этого задания отмечается даже у экзаменуемых 
четвертой группы:в 2022 году -  62%, в 2021г.- 60%, 2020 -64%; у третьей группы в 2022году 
- 44%, в 2021г- 50%, в 2020 году 050%; очень низкий показатель у экзаменуемых первой 
группы - 0% в 2022 году, в 2021 г.-около 17%, в 2020 0 %; низкий показатель у экзаменуемых 
у  второй - в 2022 году -20%, в 2021г. 28%, в 2020 году 31% экзаменуемых.  

 Средний показатель по этому заданию в сравнении с 2021, 2020  годами значительно 
снизился, а в сравнении с 2019 годом уменьшился в достаточном количестве: в 2019 году 
правильно выполнили это задание  64% экзаменуемых.  

 Обоснование: Причина - в нежелании читать полностью художествпенные 
произведения, особенно большого объема. Некоторые выпускники при подготовке к экзамену 
опираются на краткое содержание или аналитические статьи. Произведения 2022 года были 
большими по объему (”Война и мир”, “Метвые души”), исходя из показателей, их многие  
выпускники не читали. Этим и объясняется катострофически низкий показатель по заданию 
№3. 

 
 Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

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

 Структура КИМа 2022 года существенно отличается от КИМ предыдущих лет. 
Вариативными стали задания 5.1/5.2  и 10.1/10.2, что дает возможность экзаменуемым 
выбирать вопрос для анализа и напсиания развернутого ответа. В заданиях на сопоставление 
№6,11 убрали требования сопоставить исходный текст с двумя другими произведениямив  
заданном направлении, осталось требование -привести одно произведение для сопоставления. 
Это позволило выпускникам более тщательно обосновать выбор произведения для 
сопоставления и привело к повышению среднего показателя по этим заданиям. Увеличилось 
количество тем для выбора в задании высокого упрвня сложности №12 (было 4 стало 5). Пятая 
тема дает возможность выйти за рамки анализа только литературного произведения и 
позволяет привлекать другие виды искусства для анализа. Но немного выпускников выбирали 
эту тему.  

 Введение новых критериев оценки сочинения по заданию №12 (критерии грамотности) 
показали, что выпускники умеют грамотно оформлять письменное высказывание с точки 
зрения орфографии, пунктуации и грамматики. 

 



 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 
для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-
аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

  Рекомендации для системы образования Новгородской области, 
сформулированные после САО результатов ЕГЭ 2021 год, помогли построить работу по 
подготовке к ЕГЭ 2022 в более эффективной форме. Выделенная в анализе в прошлом году 
глобальная проблема - неумение привлекать художественный текст во всех заданиях, 
требующих развернутого ответа, постепенно решалась в течение учебного года (на семинарах, 
вебинарах, индивидуальных консультациях). Поэтому в 2022 году незначительно, но 
показатель по этому критерию изменился в лучшую сторону. Необходимо продолжить работу 
в данном направлении. Еще одна проблема, приведшая к низким результатам в прошлом году,  
- неспособность использовать теоретико-литературоведческие понятия при анализе 
художественного произведения, -  в этом году тоже постепенно решилась, но, к сожалению , 
показатель по этому критерию остался примерно на том же уровне. Работа и в этом 
направлении в 2023 году будет скорректирована и продолжена. 

 Запланированные приглашения на уроки выпускников, получивших высокие баллы на 
ЕГЭ, с целью трансляции опыта по подготовке к экзамену  перед старшеклассниками (10-11 
класс) и проводение репетиционных экзаменов по литературе в течение учебного года с целью 
практического знакомства выпускников с процедурой экзамена, заполнением бланков, 
распределения времения сняло тревожность выпускников и подготовило их к ЕГЭ.  

 
 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
 Мероприятия, включенные в дорожную карту после анализа результатов ЕГЭ по 

литературе 2021 года, были проведены в течение учебного года. Они были востребованы и 
охватили и педагогов, и выпускников. Весь комплекс мероприятий: вебинары и семинары для 
педагогов по анализу результатов ЕГЭ 2021 года, вебинары для выпускников, репетиционные 
экзамены, приглашение к сотрудничеству библиотекарей для расширения читательского 
кругозора выпускников положительно сказались на результатах экзамена 2022 года  
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 
рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 



4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

-повышать квалификацию педагогов, работающих в 10-11 классов, через обучающие 
семинары по теме “ ЕГЭ по литературе: рекомендации по подготовке обучающихся”; 

-повышать квалификацию педагогов, работающих в 10-11 классов, через обучающие 
семинары по теме “ Современная литература”; 

-на уроках литературы уделять большое внимание анализу прозаических и поэтических 
текстов с точки зрения требований ЕГЭ; важным становится обучение учащихся умению 
понимать и раскрывать тему сочинения (в широком смысле, формулировку любого вопроса, 
учебного задания); 

-на уроках литературы проводить часы внеклассного чтения с приглашением 
библиотекарей, расширяя читательский кругозор выпускников;  

-на уроках литературы отрабатывать умение сопоставлять разные произведения по 
определенному критерию; 

-на уроках литературы знакомить учащихся с критериями написания развернутых 
ответов, составлять планы подобных сочинений, редактировать готовые сочинения;  

      -совместно со школьными библиотекарями, городскими и сельскими библиотеками    
       разработать план мероприятий по привитию школьникам интереса к чтению; 

 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

-включать в учебный процесс задания разного уровня по анализу художественных 
текстов, написанию развернутых ответов, редактированию готовых текстов, оценке 
сочинений с точки зрения критериев ЕГЕ по литературе; 

-включать в учебный процесс элективные курсы, рассматривающие более широкий 
аспект изучения литературных произведений, для выпускников, сдающих ЕГЭ по литературе; 

разработать задания разного уровня по анализу художественных текстов, написанию 
развернутых ответов, редактированию готовых текстов, оценке сочинений с точки зрения 
критериев ЕГЕ по литературе. 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

на методических объединениях учителей-предметников, курсах повышения 
квалификации проводить мероприятия: 

- обучающие семинары для педагогов по теме “Современная литература” с 
приглашением преподавателей высшей школы и библиотекарей; 



- обучающие семинары по анализу критериев проверки и оценивания экзаменационных 
работ, согласованности подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом для 
педагогов, не являющихся экспертами. Принимать участие в  подобных семинарах 
обязательно должны эксперты по проверке ЕГЭ по литературе в регионе; 

-практические  семинары для учителей области, имеющих выпускные классы, а также 
для учителей, которые впервые готовят обучающихся к ЕГЭ по литературе; 

-мастер-классы педагогов, у которых учащиеся имеют стабильно высокие результаты 
ЕГЭ с целью трансляции опыта по подготовке к экзамену; 

- на основе вебинаров ФИПИ семинары для  педагогов, имеющих выпускные классы, а 
также для учителей, которые впервые готовят обучающихся к ЕГЭ по литературе 

- прямые телефонные линии или Интернет- общение для выпускников с экспертами по 
проверке ЕГЭ в регионе для возможности задать необходимые вопросы; 
 

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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-12 

№ 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 
Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
русского языка и 
литературы по теме 
«Система преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
21% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 99,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 

удовлетворенность – 96,7% 



издательств (по 
графику издательств) 

Учителя русского 
языка и литературы 

3.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по литературе по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по литературе» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2022 году.  

4.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
русского языка и 
литературы (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
русского языка 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по литературе») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя русского 
языка и литературы 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по литературе. 

5.  

Вебинар «Итоговое 
сочинение: анализ 
типичных ошибок, 
проблемы оценивания» 

ноябрь 2021 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 65% 

6.  

Вебинар «Особенности 
подготовки к 
сочинению ЕГЭ по 
литературе в 2022 
году» 

Март 2022 
ГОАУ ДПО «РИПР» 
Учителя русского 
языка и литературы 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по литературе в 

2022 году 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

7.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам написания 
итогового сочинения 

май 2022 года 

Процент выпускников, 
получивших зачет по всем 

критериям в ходе написания 
итогового сочинения более 65% 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2021 и задач 
на 2022 год) 

8.  

Организация и 
проведение 
репетиционных 
экзаменов по 
литературе 

январь 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по литературе в 

2022 году. 
 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие Категория участников 



(указать тему и организацию, которая 
планирует проведение мероприятия) 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения квалификации «Система 

преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования», РИПР  
Все учителя по предмету на основе 
результатов диагностики профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-
ноябрь 

Курсы «Школа современного учителя» 
(Академия Минпросвещения + тьюторская 
поддержка РИПР)Все учителя по предмету 
на основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность как часть 
функциональной грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - 
октябрь 

Вебинары «Содержательный анализ ГИА- 
2022» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

5  Ноябрь  «Работа с результатами оценки качества 
образования: методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как прием 
повышения функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные вопросы подготовки 
к ГИА-2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
6.  Октябрь 

 
Межмуниципальный методический центр 
«Боровичский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Боровичский 
Любытинский  



Мошенской 
Окуловский 
Пестовский 
Хвойнинский 

7.  Октябрь 
 

Межмуниципальный методический центр 
«Валдайский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Валдайский 
Демянский 
Крестецкий 

8.  Ноябрь  Межмуниципальный методический центр 
«Старорусский» 

Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

9.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 

10.  Ноябрь Межмуниципальный методический центр 
«Новгородский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Батецкий 
Солецкий 
Шимский 
Великий Новгород 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
11.  август Работа секций учителей-предметников в 

рамках августовского педагогического 
совета по проблеме качества школьного 
образования (с привлечением специалистов 
издательств «Просвещение», «Русское 
слово», педагогических работников 
«ресурсных школ», методистов и 
преподавателей РИПР, НовГУ и др.), ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

12.  август Работа секции для руководителей и 
педагогов из образовательных организаций, 
вошедших в список школ с низкими 
результатами (с привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

13.  январь-
февраль 

Практические семинары-практикумы для 
учителей предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче ГИА (по 
каждому образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 



14.  март Обучающие семинары для учителей-
экспертов по теме «Обеспечение 
согласованности подходов в оценивании 
развернутых ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

15.  март «Школа молодого педагога»: учебно-
методическое объединение – заседание по 
вопросам качества образования 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

16.  постоянно Распространение лучших образовательных 
практик ОО, показывающих высокие 
результаты 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

17.  январь-
февраль 

Организация и проведение репетиционных 
экзаменов по литературе, корректировка 
программ по итогам МОУО, РИПР 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

18.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ», подготовка аналитического отчета, 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

19.  октябрь Вебинар «Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
высокого качества образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя русского языка и 
литературы 
 

5.2.3. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-136 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  сентябрь Семинар «Система оценки качества образования в ОО» 
3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 
 

5.2.4. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

 
Не планируются. 

 
  



СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Литература Александрова Ирина 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы, 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
«Гармония» 

Председатель ПК по 
литературе 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1 Карташова Наталья 
Александровна 

руководитель 
регионального центра 
обработки информации, 
Государственное областное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Региональный институт 
профессионального 
развития» 

 

 



ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

02. МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 

Таблица 2-1 

2018 2019 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

2207 87,75% 1217 45,91% 1284 57,6% 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2-2 

Пол 

2018 2019 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

Женский 1245 57,90% 830 68,20% 882 69% 
Мужской 962 42,10% 387 31,80% 403 31% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 968 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
968 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 331 
− ВПЛ 0 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 23 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 2-4 

Всего ВТГ 968 
Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 
331 

− выпускники СОШ 968 
 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету 
% от общего числа 

участников в регионе 
1.  ГОУ 25 1,95% 

2.  Великий Новгород 637 49,61% 

3.  Батецкий район 11 0,86% 

4.  Валдайский 44 3,43% 

5.  Волотовский район 5 0,39% 

6.  Демянский район 18 1,40% 

7.  Крестецкий район 16 1,25% 

8.  Любытинский район 17 1,32% 

9.  Маловишерский район 19 1,48% 

10.  Маревский район 6 0,47% 

11.  Мошенской район 12 0,93% 

12.  Новгородский район 39 3,04% 

13.  Окуловский район 32 2,49% 

14.  Парфинский район 6 0,47% 

15.  Пестовский 39 3,04% 

16.  Поддорский район 7 0,55% 

17.  Солецкий район 28 2,18% 

18.  Хвойнинский район 34 2,65% 

19.  Холмский район 6 0,47% 

20.  Чудовский 37 2,88% 

21.  Шимский район 12 0,93% 

22.  Боровичский район 118 9,19% 

23.  Старорусский 116 9,03% 

 



1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ), которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

1.  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

60,5 

2.  Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.; Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 
и начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

26,6 

3.  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 углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

25 

4.  Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровни) (АО "Издательство 
"Просвещение") 

15,3 

5.  Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под 
ред. Мордковича А.Г.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ИОЦ 
МНЕМОЗИНА") 

13,7 

6.  Погорелов А.В.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровни) (АО "Издательство "Просвещение") 

8,9 

7.  Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа АО «Издательство «Просвещение» 

2,4 

8.  Бутузов В.Ф., Прасолов В.В./ Под ред. Садовничего В.А.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

1,6 

9.  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; 
под редакцией Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала 
математического анализа ООО «Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ»; АО «Издательство Просвещение» 

1,6 

10.  Вернер А.Л, Карп А.П.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия (базовый уровень) (АО 
"Издательство "Просвещение") 

0,8 



№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия 

11.  Муравин Г.К., Муравина О.В.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ДРОФА") 

0,8 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Изменения в выборе учебников не планируются. 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных отмечается динамика количества участников ЕГЭ 
по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ; 
демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 
обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 
изменение количества участников ЕГЭ по предмету. 

 
В 2022 году в ЕГЭ по математике (базовый уровень) принимали участие 1284 чел., что 

на 67 чел. больше, чем в 2019 году. В абсолютных показателях доля участников от общего 
чила выпускников текущего года увеличилась с 45,91% в 2019 году до 57,6%.. Увеличение 
количества участников связано с общим сокращением контингента ВТГ в Новгородской 
области и сокращением количества участников ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

В 2019 году впервые выпускники имели право выбрать для сдачи экзамен по математике 
только одного уровня: базовую или профильную. Этот фактор очень значительно повлиял на 
общее количество выпускников, сдававших в 2019 году математику на базовом уровне: доля 
выпускников в 2019 году составила 45,91% (в 2018 году - 87,75%, в 2017 году - 89,17%). 
Данный процент примерно соответствует проценту выпускников, выбирающих для сдачи 
только базовую математику (42,7% в 2017 году, 43,2% в 2018 году). 

В таблице представлено соотношение участников, сдававших математику на базовом и 
профильном уровнях в разрезе районов. 

 

АТЕ 

% участников, сдававших 
математику на базовом уровне 

от общего количества 
участников ЕГЭ по математике 

% участников, сдававших 
математику на профильном 

уровне от общего количества 
участников ЕГЭ по математике 

Батецкий район 100% 0% 
Боровичский район 48,4% 51,6% 
Валдайский район 66,7% 33,3% 
Великий Новгород 52,5% 47,5% 
Волотовский район 55,6% 44,4% 
Демянский район 69,2% 30,8% 
Крестецкий район 69,6% 30,4% 
Любытинский район 63,0% 37,0% 
Маловишерский район 55,9% 44,1% 
Марёвский район 66,7% 33,3% 



Мошенской район 60,0% 40,0% 
Новгородский район 62,9% 37,1% 
Окуловский район 49,2% 50,8% 
Парфинский район 54,5% 45,5% 
Пестовский район 61,9% 38,1% 
Поддорский район 77,8% 22,2% 
Солецкий район 62,2% 37,8% 
Старорусский район 69,5% 30,5% 
Хвойнинский район 69,4% 30,6% 
Холмский район 66,7% 33,3% 
Чудовский район 56,9% 43,1% 
Шимский район 70,6% 29,4% 

 
Как видно из таблицы только в 2-х районах области (Боровичский и Окуловский) 

участники – ВТГ чаще выбирали математику на профильном уровне. 100% ВТГ сдавали 
базовую математику в Батецком районе, более 70% в Шимском и Поддорском районах, в 11 
районах более 60% ВТГ выбрали базовую математику. 
Основные тенденции: в 2022 году контингенте участников ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) увеличился во всех районах и Великом Новгороде, что связано со снижением качества 
подготовки по предмету в основной школе (что подтверждают и результаты ОГЭ 2020 и 2021 
года).  

  



РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 
2022 г.  (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Субъект Российской Федерации 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

1.  Доля участников, 
получивших «2» балла 

 0,58% 2,08% 

2.  Доля участников, 
получивших «3» балла 

 12,77% 11,09% 

3.  Доля участников, 
получивших «4» балла 

 38,88% 33,03% 

4.  Доля участников, 
получивших «5» 
баллов 

 
47,78% 53,81% 

5.  Средний тестовый 
балл 4,34 4,35 4,39 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
п/п 

Участников, набравших балл ВТГ, 
обучающиеся 

по программам 
СОО 

ВТГ, 
обучающиеся 

по программам 
СПО 

Участники ЕГЭ 
с ОВЗ 

1.  Доля участников, 
получивших «2» балла 2,2% 1,8% 0,0% 

2.  Доля участников, 
получивших «3» балла 12,4% 7,3% 21,7% 

3.  Доля участников, 
получивших «4» балла 33,9% 30,5% 43,5% 

4.  Доля участников, 
получивших «5» баллов 51,5% 60,4% 34,8% 

5.  Количество участников, 
получивших максимальный 
балл 

42 24 1 



2.3.2. в разрезе типа ОО  
Таблица 2-9 

тип ОО 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  

максимальный 
балл 

Доля 
участников, 
получивших 

«2» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«3» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«4» балла 

Доля 
участников, 
получивших 
«5» баллов 

Гимназии 1,6% 5,9% 32,0% 60,5% 17 
Лицей 0,0% 0,0% 21,2% 78,8% 7 
СОШ с 
углубленным 
изучением 
предметов 

0,0% 11,0% 36,4% 52,6% 10 

СОШ 2,6% 12,7% 33,3% 51,3% 32 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 

максимальный 
балл 

Доля 
участников, 
получивших 

«2» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«3» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«4» балла 

Доля 
участников, 
получивших 
«5» баллов 

1.  
ГОУ 7,7% 34,6% 34,6% 23,1% 0 

2.  Великий 
Новгород 1,6% 10,7% 32,8% 54,9% 37 

3.  
Батецкий район 0,0% 0,0% 27,3% 72,7% 1 

4.  
Валдайский 0,0% 2,3% 34,1% 63,6% 0 

5.  Волотовский 
район 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 0 

6.  Демянский 
район 0,0% 16,7% 16,7% 66,7% 0 

7.  Крестецкий 
район 0,0% 18,8% 25,0% 56,3% 1 

8.  Любытинский 
район 21,1% 5,3% 15,8% 57,9% 0 

9.  Маловишерски
й район 5,0% 20,0% 25,0% 50,0% 0 

10.  Маревский 
район 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0 

11.  Мошенской 
район 0,0% 0,0% 41,7% 58,3% 0 

12.  Новгородский 
район 5,0% 17,5% 40,0% 37,5% 0 

13.  Окуловский 
район 0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 4 

14.  Парфинский 
район 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0 

15.  
Пестовский 0,0% 7,7% 35,9% 56,4% 5 



№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 

максимальный 
балл 

Доля 
участников, 
получивших 

«2» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«3» балла 

Доля 
участников, 
получивших 

«4» балла 

Доля 
участников, 
получивших 
«5» баллов 

16.  Поддорский 
район 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0 

17.  Солецкий 
район 0,0% 21,4% 57,1% 21,4% 0 

18.  Хвойнинский 
район 11,1% 8,3% 19,4% 61,1% 2 

19.  Холмский 
район 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 1 

20.  
Чудовский 0,0% 10,8% 37,8% 51,4% 3 

21.  Шимский 
район 0,0% 8,3% 33,3% 58,3% 1 

22.  Боровичский 
район 3,3% 8,3% 32,5% 55,8% 5 

23.  
Старорусский 0,0% 11,2% 37,9% 50,9% 6 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших оценку «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО региона);  
o   доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших отметку «2», имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО региона) 
Таблица 2-11 

№ Наименование ОО 
Доля участников, 
получивших «5» 

баллов 

Доля участников, 
получивших «4» 

балла 

Доля участников, 
получивших «2» 

балла 
1 МАОУ "Средняя 

школа № 13 с 
углубленным 
изучением 
предметов" 

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

2 МАОУ "Гимназия 
"Исток" 90,48% 9,52% 0,00% 

3 МАОУ"Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34 с 
углубленным 
изучением 
обществознания и 
экономики" 

81,82% 18,18% 0,00% 

3 МБОУ "Лицей-
интернат" 78,85% 21,15% 0,00% 



№ Наименование ОО 
Доля участников, 
получивших «5» 

баллов 

Доля участников, 
получивших «4» 

балла 

Доля участников, 
получивших «2» 

балла 
5 МАОУ "Гимназия" г. 

Старая Русса 76,00% 24,00% 0,00% 

6 МАОУ "Средняя 
школа № 2 г.Валдай" 75,00% 25,00% 0,00% 

7 МАОУ "Демянская 
средняя школа имени 
Героя Советского 
Союза 
А.Н.Дехтяренко" 

72,73% 18,18% 0,00% 

8 МАОУ "Гимназия № 
4" 71,74% 26,09% 0,00% 

9 МАОУ "Средняя 
школа п. Батецкий" 70,00% 30,00% 0,00% 

10 МАОУ "Средняя 
школа № 1 имени 
Н.И.Кузнецова" г. 
Пестово 

69,23% 30,77% 0,00% 

11 МАОУ "Средняя 
школа № 36 имени 
Гавриила 
Романовича 
Державина" 

68,57% 28,57% 0,00% 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

10% от общего числа ОО в Новгородской области, в которых:  
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения 

(по сравнению с другими ОО региона); 
o доля участников ЕГЭ-ВТГ, получивших отметку «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО региона). 
Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 
Доля участников, 
получивших «2» 

балла 

Доля участников, 
получивших «4» 

балла 

Доля участников, 
получивших «5» 

баллов 
1 МАОУ "Неболчская 

средняя школа" 36,36% 27,27% 36,36% 

2 МАОУ Пролетарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

16,67% 41,67% 16,67% 

3 МАОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16" 

14,29% 34,29% 20,00% 

4 МАОУ "Гимназия" 
г.Боровичи 11,11% 27,78% 61,11% 

5 МАОУ "Гимназия 
"Эврика" 11,11% 44,44% 38,89% 

6 МАОУ "Средняя 
школа № 1" г. Малая 
Вишера 

9,09% 27,27% 45,45% 



№ Наименование ОО 
Доля участников, 
получивших «2» 

балла 

Доля участников, 
получивших «4» 

балла 

Доля участников, 
получивших «5» 

баллов 
7 ГОАОУ "Средняя 

общеобразовательная 
спортивная школа-
интернат "Спарта" 

8,00% 36,00% 20,00% 

8 МАОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23" 

7,14% 28,57% 42,86% 

9 МАОУ "Гимназия 
"Гармония" 2,44% 24,39% 68,29% 

10 МАОУ "Гимназия 
"Новоскул" 2,17% 43,48% 39,13% 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей описываются значимые изменения  

в результатах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету относительно результатов 2020-2021 гг. 
(при наличии), аргументируется значимость приведенных изменений. В случае отсутствия 
значимых изменений необходимо указать возможные причины стабильности результатов. 

 
Анализ изменений результатов ЕГЭ по базовой математике целесообразно проводить за два 

года – 2019 (впервые математика разделена на 2 уровня, получены результаты только тех 
обучающихся, которые не готовились к сдаче экзамена на профильном уровне, т.е. из знания были 
заведомо выше) и 2022. 

По сравнению с 2019 годом результаты ЕГЭ по базовой математике практически не 
изменились (незначительно повысились – средний балл увеличился с 4,35 до 4,39, доля 
участников, получивших отметку «5» повысилась с 47,78% до 53,81%, при этом увеличилась доля 
участников с отметкой «2» с 0,58% до 2,08%), что свидетельствует о качестве базовой подготовки 
по математике на ступени среднего образования в ОО Новгородской области. 

Обучающиеся гимназий и лицея сдали экзамен лучше, чем выпускники средних школ, также 
как и по другим предметам ЕГЭ.  

Только в четырех районах (округах) области (Любытинский, Маловишерский, Новгородский, 
Хвойнинский, Боровичский) и Великом Новгороде есть выпускники, получившие отметку «2» по 
предмету. 

В перечень школ, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) вошли 11 ОО, выпускники которых продемонстрировали высокий уровень 
подготовки (более 68% получили оценку «5»). В МАОУ "Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов" все 100% выпускников получили «отлично». 

В перечень школ, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ЕГЭ по математике 
(базовый уровень) включены 11 школ, среди которых 2 ОО, где доля участников, получивших «2» 
балла (не достигли базового уровня предметной подготовки) более 15% МАОУ "Неболчская 
средняя школа" и МАОУ Пролетарская средняя общеобразовательная школа. 

Основные тенденции и выводы: 
В 2022 году результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне незначительно повысились. Это 

свидетельствует о повышении уровня массовой подготовки обучающихся. 
Основные причины: акцент в ОО на качественную подготовку выпускников по математике, в 

том числе разработка программ по работе с обучающимися с рисками неуспешности, организация 
методической поддержки учителей математики с учетом результатов оценочных процедур.  

Большинство ОО делают акцент на качественную подготовку выпускников по математике. 
Ежегодный мониторинг достижений участников в рамках оценочных процедур, проводимых на 
федеральном и региональном уровне позволяет своевременно вносить необходимые коррективы в 
образовательный процесс. Выявленные «пробелы» в знаниях позволяют организована работу с 



обучающимися из «зоны риска», а также ликвидировать выявленные дефициты, возникшие в 
процессе дистанционного обучения в 2020 году.  

Причиной снижения результатов в отдельных районах Новгородской области, отдельных ОО 
является увеличивающийся кадровый дефицит (влечет увеличение нагрузки на учителей, 
проблему профессионального выгорания, серьезные профессиональные дефициты (предметные и 
методические компетенции), и как следствие снижение мотивации у обучающихся, снижения 
качества образования в целом в ОО). Проблема кадрового дефицита остро возникает в отдаленных 
сельских районах, маленьких районах и в настоящий момент активно решается на региональном 
и муниципальном уровнях. 

В 2020-2022 году школы, показывающие низкие образовательные результаты были включены 
в проект адресной методической поддержки, в том числе организована индивидуальная работа с 
каждым учителем. На данном этапе реализации проекта можно говорить о незначительном 
повышении качества подготовки выпускников данных ОО по предмету. 
  



 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  
(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 
прошлых лет. 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для государственной итоговой 
аттестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, 
предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. Так как в 
настоящее время существенно возрастает роль общематематической подготовки в повседневной 
жизни, в массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня усилены акценты на 
контроль способности применять полученные знания на практике, развитие логического 
мышления, умение работать с информацией. 
 Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о наличии у участника 
экзамена общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания 
проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать 
информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные 
и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 
включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия 
(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и 
статистика. 

Структура КИМ ЕГЭ (базового уровня). 

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. 

 
Распределение заданий варианта КИМ по содержанию, видам умений и способам 

действий. 

В экзаменационной работе проверяется следующий учебный материал. 
1. Математика, 5–6 классы. 
2. Алгебра, 7–9 классы. 
3. Алгебра и начала анализа, 10–11 классы. 
4. Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы. 
5. Геометрия, 7–11 классы. 
В таблице  показано распределение заданий экзаменационной работы по содержательным 

разделам курса математики. 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы  

по содержательным разделам курса математики. 

 
Содержательные 

разделы 
Количество 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент 
максимального 

первичного балла за 



выполнение заданий 
данной раздела 
содержания от 
максимального 

первичного балла за 
всю работу, равного 21 

Алгебра 10 10 47 
Уравнения и 
неравенства 3 3 14 

Функции 1 1 5 
Начала 
математического 
анализа 

1 1 5 

Геометрия 5 5 24 
Элементы 
комбинаторики, 
статистики и 
теории 
вероятностей 

1 1 5 

Итого 21 21 100 
 
Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 
проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни; 

• уметь выполнять вычисления и преобразования; 
• уметь решать уравнения и  неравенства; 
• уметь выполнять действия с функциями; 
• уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 
• уметь строить и исследовать математические модели. 

В таблице  представлено распределение заданий в  варианте контрольных измерительных 
материалов по проверяемым умениям и способам действий. 

Распределение заданий экзаменационной работы  
по видам проверяемых умений и способам действий. 

  

Проверяемые умения и 
способы действий 

 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
выполнение 

заданий данного вида 
учебной деятельности 

от максимального 
первичного балла за 

всю работу, равного 21 
Уметь выполнять 
вычисления и 
преобразования 

5 5 24 

Уметь решать уравнения 
и неравенства 2 2 9 



Уметь выполнять  
действия с функциями 1 1 5 

 
Уметь выполнять  
действия с 
геометрическими 
фигурами 

4 4 19 

Уметь строить и 
исследовать 
математические модели 

5 5 24 

Уметь использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
жизни 

4 4 19 

Итого 21 21 100 
 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня сложности. 
 

Продолжительность ЕГЭ по математике базового уровня. 
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 часов). 

Дополнительные материалы и оборудование. 
Перечень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено 

на ЕГЭ, утвержден приказом Рособрнадзора. Необходимые справочные материалы выдаются 
вместе с текстом экзаменационной работы. При выполнении заданий разрешается 
пользоваться линейкой. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 
целом. 

Правильное решение каждого из заданий 1–21 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в 

виде целого числа, или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр. 
Максимальный первичный балл за всю работу – 21. 
 

Изменения в КИМ  ЕГЭ 2022 года в сравнении с 2021 годом 
1. Исключено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и 

преобразования (данное требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации). 
2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие 
математические модели. 

3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение 
всей работы стал равным 21. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 



Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 
массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 
Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 
особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 
формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 
результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 
подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 
до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 
один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 
сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 
предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 
с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 
единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 
выполнения заданий каждой линии. 

Таблица 2-13 

Номе
р 

задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы содержания 

/ умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средни
й 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

№1 
 

Нахождение 
значения  числового 

выражения 
 

Уметь выполнять 
вычисления и 

преобразования 

Б 80 0 28 75 95 

№2 
 

Решение текстовой 
задачи с практико-
ориентированным 

содержанием 
 

Уметь использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной жизни 

Б 93 47 73 91 98 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛𝑛𝑛
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 
первичный балл за задание. 



Номе
р 

задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы содержания 

/ умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средни
й 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

№3 

Установление 
соответствия между 

величинами и  их 
возможными 
значениями 

 
Уметь использовать 

приобретенные 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 

повседневной жизни 

Б 99 100 96 99 99 

№4 

Анализ данных, 
представленных 

графически 
 

Уметь использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной жизни 

Б 98 80 95 98 100 

№5 

Решение 
геометрической 

задачи. 
Нахождение 

площади 
треугольника 

 
Уметь выполнять 

действия с 
геометрическими 

фигурами 

Б 68 0 18 50 88 

№ 6 

Решение текстовой 
задачи с практико-
ориентированным 

содержанием 
 

Уметь использовать 
приобретенные 

знания и умения в 
практической 

деятельности и 
повседневной жизни 

Б 84 13 41 79 96 



Номе
р 

задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы содержания 

/ умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средни
й 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

№ 7 

Нахождение 
значения  числового 

выражения со 
степенями 

 
Уметь выполнять 

вычисления и 
преобразования 

Б 82 13 30 77 96 

№ 8 

Решение текстовой 
задачи физического 

характера 
 

Уметь выполнять 
вычисления и 

преобразования 

Б 92 33 69 90 98 

№ 9 

Решение простейшего 
квадратного 
уравнения 

 
Уметь решать 

уравнения 

Б 84 7 31 79 97 

№ 10 

Решение  задачи с 
практико-

ориентированным 
содержанием 
(вычисление 

периметра участка) 
 

Уметь строить и 
исследовать 
простейшие 

математические 
модели 

Б 93 47 73 92 98 

№ 11 

Решение задачи на 
классическое 
определение 

вероятности события 
 

Уметь строить и 
исследовать 
простейшие 

математические 
модели 

Б 83 0 39 76 96 



Номе
р 

задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы содержания 

/ умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средни
й 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

№ 12 

Анализ данных, 
представленных  

таблично 
 

Уметь строить и 
исследовать 
простейшие 

математические 
модели 

Б 90 53 75 87 96 

№ 13 

Решение 
стереометрической 
задачи. Нахождение 

объема цилиндра. 
 

Уметь выполнять 
действия с 

геометрическими 
фигурами 

 

Б 55 0 12 29 79 

№14 

Анализ данных, 
представленных 

графически 
 

Уметь выполнять 
действия с 
функциями 

Б 95 20 78 96 99 

№15 

Решение 
геометрической 

задачи. Нахождение 
величины угла. 

 
Уметь выполнять 

действия с 
геометрическими 

фигурами 

Б 80 7 32 69 97 



Номе
р 

задан
ия в 

КИМ 

Проверяемые 
элементы содержания 

/ умения 

Уровень 
сложнос

ти 
задания 

 

Процент выполнения задания  
в субъекте Российской Федерации1 

средни
й 

в группе 
не 

преодолев-
ших 

минималь-
ный балл 

в группе 
от 

минималь
ного до 60 

т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

№16 

Решение 
стереометрической 
задачи. Нахождение 

объема прямой 
призмы. 

 
Уметь выполнять 

действия с 
геометрическими 

фигурами 

Б 60 0 9 31 88 

№17 

Оценка  значений 
буквенных 
выражений 

 
Уметь решать 
уравнения и 
неравенства 

Б 83 20 39 76 96 

№18 
Логическая задача 

 
 

Б 96 67 89 94 99 

№19 

Логическая задача с 
числами 

 
Уметь выполнять 

вычисления и 
преобразования 

Б 58 0 11 34 81 

№20 

Решение текстовой 
задачи физического 

характера 
 

Уметь строить и 
исследовать 
простейшие 

математические 
модели 

Б 39 0 3 18 58 

№21 

Логическая задача с 
числами 

 
Уметь выполнять 

вычисления и 
преобразования 

 

Б 11 0 0 2 18 

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



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

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 
o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

− успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности.  

 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 
предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 
выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 
выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе  
(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 
КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 
дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмет).  
Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из числа 

выполнявшихся в Новгородской области. 
Поэлементный анализ выполнения заданий экзаменационных работ показал, что 

выпускники освоили на высоком уровне следующие дидактические единицы 
содержания курса математики (все перечисленные задания имеют процент выполнения 
не ниже 90 %)  

• установление соответствия между величинами и  их возможными значениями  в 
задании  №3 ( 99% учащихся  умеют использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни); 

• анализ данных представленных графически  в задании №4 ( 98% учащихся ); 
• решение логической задачи в  №18 (96%  учащихся справились с данным заданием); 
• анализ данных, представленных графически в задании № 14, (умение выполнять 

действия с функциями продемонстрировали 95% учащихся); 
• решение текстовой задачи с практико-ориентированным содержанием  в №2,10  (93 % 

учащихся продемонстрировали умение использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни и умение строить и исследовать 
простейшие математические модели); 

• решение текстовой задачи с физическим содержанием в  задании №8 (вычисление по 
формуле), (92% учащихся умеют выполнять вычисления и преобразования); 

• анализ данных, представленных таблично  в №12 (90 % учащихся  умеют  строить и 
исследовать простейшие математические модели); 

Кроме этого всеми  школьниками  региона в целом достаточно усвоены  следующие 
понятия (успешность выполнения заданий  от 80% до 89% ): 



• решение простейшего квадратного  уравнения и решение текстовой задачи с практико-
ориентированным содержанием  в заданиях №6,9, (84%  учащихся  умеют решать 
уравнения и использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни); 

• оценка значений буквенных выражений события и решение задачи на классическое 
определение вероятности события  в №17, 11 (83%  учащихся  умеют решать уравнения 
и неравенства и использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни); 

• нахождение значения  числового выражения со степенями в задании №7, (82%  
учащихся умеют  выполнять вычисления и преобразования);  

• нахождение значения  числового выражения и нахождение величины угла при решении 
геометрической задачи и в №1, 15, (80%  учащихся продемонстрировали умение 
выполнять вычисления и преобразования и умения выполнять действия с 
геометрическими фигурами); 

 
Недостаточно хорошо выпускники справились со  следующими заданиями: 

• решение текстовой задачи физического характера  в №20, (39%  учащихся умеют  
умеют  строить и исследовать простейшие математические модели);  

• решение логической задачи с числами в №21, (11%  учащихся  продемонстрировали 
умение выполнять вычисления и преобразования при решении данных задач). Основная причина 
такого низкого уровня-отсутствие конкретного алгоритма решения данной задачи. 

 
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 
региональной/муниципальной систем образования 
На основе выявленных в ходе анализа оценочных процедур дефицитов (обучающихся 

и педагогов) в регионе разработан Комплекс мер по повышению качества общего образования 
по предмету «Математика» в общеобразовательных организациях Новгородской области на 
2022 – 2024 годы. Школьные методические объединения учителей математики ежегодно 
вносят изменения в рабочие программы в соответствии с выявленными проблемами по 
результатам ЕГЭ.  Среди основных УМК, используемых в регионе для реализации курса 
математики на старшей ступени образования можно выделить следующие:  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый) (АО "Издательство 
"Просвещение"); 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый) 
(АО "Издательство "Просвещение"); 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый) 
(АО "Издательство "Просвещение"); 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.; Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый) 
(АО "Издательство "Просвещение"); 



Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г.; 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) (ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"). 

Все они обладают достаточным образовательным потенциалом для качественной 
организации изучения курса математики в старшей школе, в том числе для  подготовки 
выпускников к ЕГЭ. 

Следует отметить, что в регионе действует единая цифровая образовательная 
платформа, где собраны все образовательные сервисы и весь контент, получивший 
положительную экспертную оценку. Речь идет об агрегаторе, на котором размещаются 
сервисы Российской электронной школы, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие. 
Образовательные организации Новгородской области активно работают на данных 
платформах. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 
выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 
В данном пункте  приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность  метапредметных умений, навыков, 
способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 
результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 
обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 
метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 



Задание №21 

 
Успешность выполнения данного задания-11 %  
Задание №19 

 
Успешность выполнения -58 % 
Данные задания носят логический характер и не имеет строго алгоритма решения. А 

значит требует от учащихся способности и готовности к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 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. На 
невысокий уровень выполнения данных заданий могла повлиять слабая сформированность 
перечисленных метапредметных умений, навыков, способов деятельности. 

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

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

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 
КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет: 

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. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 
предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Все основные проверяемые знания и умения сформированы у обучающихся школ 
Новгородской области на достаточно высоком уровне. Этот факт свидетельствует о 
сформированности у участников экзамена базовых математических компетенций, 
необходимых для повседневной жизни. Следует отметить, что задания с высоким показателем 
успешности выполнения в большинстве своем относятся к заданиям курса основной школы. 

В список задач с  показателем успешности более 90 % не попали задания с предметным 
содержанием курсов алгебры и начал математического анализа старшей школы и курсов 
геометрии (планиметрия и стереометрия). Наибольшие затруднения вызвали задания на 
умение решать простейшие стереометрические задачи, на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объёмов), использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы. 

 Проведение экзамена по математике в двух уровнях позволило выпускникам, как 
правило, осознанно выбирать уровень экзамена, определиться с целями подготовки к 
экзамену.  



Основной проблемой математического образования остается низкая мотивация 
учащихся к изучению предмета, не являющегося необходимым для поступления в высшие 
учебные заведения.  

Среди общих проблем следует отметить следующие:  
– несформированность базовой логической культуры;  
– недостаточные геометрические знания;  
– неумение проводить анализ условия задачи, искать пути решения, применять 

известные алгоритмы в нестандартной ситуации;  
– неумение находить собственные ошибки. 
Согласно общепринятым нормам, содержательный элемент или умение считается 

усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей им группы заданий – 50% и 
выше. Поэтому можно сделать вывод, что на базовом уровне выпускниками региона не 
освоены основные умения, проверяемые только в заданиях №20 и 21, что можно считать 
хорошим результатом. 

В заключении, следует отметить отсутствие у некоторого количества выпускников 
устойчивых вычислительных навыков, что, разумеется, сказалось на итоговых результатах, 
как по базовой, так и по профильной математике. 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности сделать не представляется возможным в 
связи с тем, что в 2020 и 2021 году ЕГЭ по математике на базовом уровне не проводился. 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений  КИМ, 
использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет сделать также не 
представляется возможным в связи с тем, что в 2020 и в 2021 году ЕГЭ по математике на 
базовом уровне не проводился. 
  



 
Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 
и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  
− рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 
образовательного процесса;  

− рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 
выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

− рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 
аспектов подготовки обучающихся.  

 
Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Новгородской области на основе выявленных 
типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

Учителям математики рекомендуется: 
Изучить и обсудить данные аналитические материалы и методические рекомендации 

по итогам проведения базового ЕГЭ по математике в 2022 году, обратив внимание на 
выявленные типичные ошибки и пути их устранения; постоянно держать в поле зрения 
материалы по итогам проведения ЕГЭ, публикуемые в специализированных периодических 
изданиях. 

Использовать в своей работе возможности, предоставляемые многочисленными 
сборниками по подготовке к базовому ЕГЭ, систематическими публикациями в 
специализированной прессе, возможностями Интернета (демонстрационный вариант 
контрольно - измерительных материалов, демоверсии прошлых лет, интерактивные версии, 
открытый сегмент банка заданий по математике для проведения базового ЕГЭ). 

Провести поэлементный анализ заданий,  традиционно вызывающих трудности у 
выпускников, и предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию 
соответствующих базовых умений и навыков, акцентировать внимание учащихся на 
вариативных математических методах при решении задач определенных типов не к 
конкретному заданию, а по разделам курса.  

При организации повторения, особое внимание уделить содержательным линиям: 
«Методы решения уравнений, неравенств и их систем», «Планиметрия треугольников, 
многоугольников, окружности», «Решение логических задач», «Решение задач на 
классическое определение вероятности события», «Решение нестандартных задач  с числами». 

Отработать методы решения задач разных типов, в том числе решение 
стереометрических задач на применение свойств различных фигур, на типологию и 
методологию решения уравнений и неравенств. 

При организации повторения увеличить долю: комплексных заданий, заданий 
комбинированного характера, а также заданий с нестандартными формулировками, 



дополнительными условиями, на использование нескольких приёмов при решении и отборе 
решений; «сюжетных» задач на свойства функций; задач на отработку базовых конструкций. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

Рекомендуется эффективно реализовывать уровневую дифференциацию в процессе  
преподавания математики: уделить особое внимание учителей на формирование базовых 
знаний и умений учащихся, которые не ориентированы на более глубокое изучение 
математики при продолжении образования, а также обеспечение продвижения учащихся, 
которые имеют высокую учебную мотивацию и возможности для изучения математики на 
повышенном высоком уровне. Обеспечивая, при этом, для всех  хорошие базовые знания. 

Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения 
познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению математики. 

Активизировать работу с открытым банком экзаменационных заданий ЕГЭ по 
математике,  опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических 
измерений: www.fipi.ru и http://mathege.ru, http://www.math.ru, http://www.ege.edu.ru.  

 Организовать проведение экзаменационной работы репетиционного ЕГЭ по 
математике и его поэлементного анализа выполнения. 

Провести инструктаж учащихся по работе с бланками и инструкцией. 
Обеспечить выполнение рабочих программ по математике за курс среднего общего 

образования в части повторения материала по тематическим линиям. 
Продолжить работу по методическому сопровождению молодых и малоопытных 

педагогов, учителей школ, работающих в сложных социальных условиях. 
Учителям необходимо в работе использовать наиболее актуальные УМК, делать 

правильный выбор пособий и дополнительной литературы при подготовке  к базовому  ЕГЭ: 
1. Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

уровень). Алимов Ш.А., Калягин Ю.М., Ткачева М.В. И др. 2018.  
2. Математика: Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

профильный уровни). Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 2010-2019. 
3. Математика: Алгебра и начала математического анализа  (базовый уровень). 

Мордкович А.Г. 2015. 
4. Геометрия 10-11 класс (базовый и углублённый уровни). Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 2013-2017. 
5. Геометрия (базовый и углубленный уровни).  Погорелов А.В. 2013-2018 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

 
Включить в содержание курсов повышения квалификации: 
Практикум по  решению сложных задач базового ЕГЭ. 
Представить опыт педагогов школ, имеющих высокие результаты по базовому ЕГЭ. 
Рекомендовать дистанционное обучение учителей при подготовке к    базовому ЕГЭ на 

различных площадках ФИПИ и ведущих вузов страны. 



Продолжать обучение учителей компьютерной грамоте (использованию компьютерной 
диагностики знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ),  использованию различных  учебных 
сайтов при  подготовке к базовому 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://rcoi53.ru/егэ/аналитика-егэ/ 

4.3.2. дата размещения  
31.09.2022 

 

https://rcoi53.ru/%D0%B5%D0%B3%D1%8D/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D1%8D/


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 2-14 

№ 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 

Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом анализа 
результатов ГИА-2021 

1.  

Курсы повышения 
квалификации учителей 
математики  по теме 
«Система преподавания 
математики  в условиях 
реализации ФГОС 
основного и общего 
образования», 
«Особенности  
реализации содержания 
учебных предметов», 
«Экспертиза в 
образовании» 

февраль – июнь 2022 г. 
РИПР 

Учителя математики 

удовлетворенность – 96,8% 
результаты входной и итоговой 

диагностики – 73% 
24% выпускных работ 

рекомендовано к использованию. 
Включение в программу курсов 

раздела «Современные подходы к 
оценке качества образования» 
считают обоснованным 97,1% 

участников курсов. 
100% слушателей посчитали 

полезной информацию о сложных 
заданиях, типичных ошибках на 

ЕГЭ (разбор заданий). 
Разработаны алгоритмы для 

анализа результатов 
(сопоставления с результатами 

других федеральных оценочных 
процедур) (для каждого учителя). 

Осуществлён анализ УМК и 
заданий для подготовки к 

международным и федеральным 
оценочным процедурам. 
Задача: формирование 

позитивного отношения к оценке 
качества образования у учителей-

предметников 
Проведение обучающих семинаров (вебинаров, «круглых столов», дискуссий) для 
руководителей ОО и педагогов-предметников с учетом анализа результатов ГИА-2021, 
других оценочных процедур 

2.  

Участие в семинарах 
(вебинарах) ФИПИ (по 
графику) и 
федеральных 
издательств 

Постоянно 
2021-2022 год 

РИПР 
Учителя математики 

удовлетворенность – 97,7% 



«Просвещение», 
«Русское слово» (по 
графику издательств) 

3.  

Вебинар для 
выпускников 
«Подготовка к ЕГЭ по 
предмету» 

Апрель-май 2022, 
РИПР 

Результаты ЕГЭ по предмету. 

4.  

Обучающие семинары 
для учителей-экспертов 
по математике по теме 
«Обеспечение 
согласованности 
подходов в оценивании 
развернутых ответов 
ЕГЭ по математике» 

март 2022 г. 
РИПР 

Эксперты ЕГЭ 

удовлетворенность – 98,2% 
Снижение процента 

рассогласованности при проверке 
участников ЕГЭ в 2021 году.  

5.  

Заседание секции 
учебно-методического 
объединения учителей 
математики (в т.ч. 
методическое 
объединение учителей 
математики 
«Подготовка к ЕГЭ-
2022 по математике») 

октябрь 2021, 
ноябрь 2021 

январь 2022, 
апрель 2022, 

Учителя математики 

удовлетворенность – 97,2% 
Эффективность подтверждена 

результатами ЕГЭ  по математике. 

6.  

Педагогический трек по 
функциональной 
грамотности 
«Функциональная 
грамотность 
школьников», ГОАУ 
ДПО «Региональный 
институт 
профессионального 
развития» 

Апрель-май 2022, 
РИПР удовлетворенность – 95,2% 

Подготовка аналитических и методических  
материалов по результатам проведения ГИА 

7.  

Аналитический отчет и 
методические 
рекомендации по 
результатам 
проведения 
региональных 
диагностических 
процедур и 
всероссийских 
проверочных работ по 
математике  

май 2022 года 

Корректировка КИМ для 
проведения диагностических 

работ в 2022 году. 
Согласование критериев 
оценивания (ВПР, РДР) 

В ходе перепроверки не изменены 
результаты у 87%. 

Повышение качества написания 
ВПР и РДР по геометрии 

Организация работы с обучающимися (с учетом анализа результатов ГИА-2019 и задач 
на 2020 год) 

8.  
Организация и 
проведение 
репетиционных 

март 2022 года 
ГОАУ ДПО «РИПР», 
учителя предметники 

Эффективность подтверждена 
результатами ЕГЭ по математике в 

2022 году. 
 



экзаменов по 
математике 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне  

5.2.2. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 
аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-155 

 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и 

организацию, которая 
планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

Повышение квалификации педагогов 
1  постоянно Курсы повышения 

квалификации «Система 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 
основного и среднего общего 
образования», РИПР  
Все учителя по предмету на 
основе результатов 
диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

2  октябрь-ноябрь Курсы «Школа современного 
учителя» (Академия 
Минпросвещения + 
тьюторская поддержка 
РИПР)Все учителя по 
предмету на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
дефицитов 

Педагоги ОО, выпускники 
которых показали низкие 
результаты на ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР по предметам ГИА 
(перечень утв. Приказом 

министерства образования 
Новгородской области, не 

публикуется) 
Педагогические работники 

ОО образовательных 
организаций, включенных 
в список «школ с низкими 
результатами обучения» 

Заседания учебно-методического объединения в системе общего образования                 
Новгородской области 

3  24 августа «Читательская грамотность 
как часть функциональной 
грамотности» 
 ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

4  Сентябрь - октябрь Вебинары «Содержательный 
анализ ГИА- 2022» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 



ГОАУ ДПО «РИПР» 
5  Ноябрь  «Работа с результатами 

оценки качества образования: 
методические рекомендации» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

6  Декабрь  «Создание инфографики как 
прием повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

7  Апрель - май Вебинары «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА-
2023» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

8  Апрель  «Математическая и 
естественнонаучная 
грамотность как часть 
функциональной» 
ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители УМО, 
учителя - предметники 

Интеллектуальное волонтерство (педагогический десант) 
5.  Октябрь 

 
Межмуниципальный 
методический центр 
«Боровичский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Боровичский 
Любытинский  
Мошенской 
Окуловский 
Пестовский 
Хвойнинский 

6.  Октябрь 
 

Межмуниципальный 
методический центр 
«Валдайский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Валдайский 
Демянский 
Крестецкий 

7.  Ноябрь  Межмуниципальный 
методический центр 
«Старорусский» 

Учителя русского языка, 
математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Волотовский 
Маревский 
Парфинский 
Поддорский 
Старорусский 
Холмский 

8.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Чудовский» 

Учителя математики и 
обществознания 
муниципальных районов: 
Маловишерский 
Новгородский 
Чудовский 



9.  Ноябрь Межмуниципальный 
методический центр 
«Новгородский» 

Учителя русского языка и 
математики 
муниципальных районов: 
Батецкий 
Солецкий 
Шимский 
Великий Новгород 

Методические семинары, вебинары, мастер-классы 
10.  август Работа секций учителей-

предметников в рамках 
августовского 
педагогического совета по 
проблеме качества школьного 
образования (с привлечением 
специалистов издательств 
«Просвещение», «Русское 
слово», педагогических 
работников «ресурсных 
школ», методистов и 
преподавателей РИПР, 
НовГУ и др.), ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя-предметники 

11.  август Работа секции для 
руководителей и педагогов из 
образовательных 
организаций, вошедших в 
список школ с низкими 
результатами (с 
привлечением «ресурсных 
школ»), ГОАУ ДПО «РИПР» 

Руководители ОО 

12.  январь-февраль Практические семинары-
практикумы для учителей 
предметников по теме 
«Анализ типичных ошибок 
при сдаче ГИА (по каждому 
образовательному предмету). 
Подготовка к ГИА: » ГОАУ 
ДПО «РИПР» 

Учителя-предметники 

13.  март Обучающие семинары для 
учителей-экспертов по теме 
«Обеспечение 
согласованности подходов в 
оценивании развернутых 
ответов ЕГЭ» 

Эксперты ПК 

14.  март «Школа молодого педагога»: 
учебно-методическое 
объединение – заседание по 
вопросам качества 
образования 

Учителя математики 
 

15.  постоянно Распространение лучших 
образовательных практик ОО, 
показывающих высокие 
результаты 

Учителя математики 
 



16.  январь-февраль Организация и проведение 
репетиционных экзаменов по 
математике, корректировка 
программ по итогам МОУО, 
РИПР 

Учителя математики 
 

17.  сентябрь Мониторинг «Эффективность 
использования УМК при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 
подготовка аналитического 
отчета, ГОАУ ДПО «РИПР» 

Учителя математики 
 

18.  октябрь Вебинар «Современные 
педагогические технологии 
как средство достижения 
высокого качества 
образования» ГОАУ ДПО 
«РИПР» 

Учителя математики 
 

 

18.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-166 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1.  постоянно Посещение ресурсных школ, в рамках курсов повышения квалификации, 

в качестве стажировочной  площадки (открытые уроки, педагогические 
советы, мероприятия с детьми и родителями и др.), ГОАУ ДПО «РИПР» 
(в рамках реализации программ адресной поддержки школ с низкими 
результатами) 

2.  август Семинар «Наставничество как инструмент повышения качества 
образования»» 

3.  ноябрь Семинар для педагогических и руководящих работников 
«Внутришкольная система оценки качества образования» 

4.  февраль Семинар для педагогических и руководящих работников, тема «Качество 
образования в ОО» 

 

18.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

Не планируются. 
  



 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 
Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития» 

 Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Математика Васильева Ирина 
Викторовна, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 4 
имени Героя Советского 
Союза, Почетного 
гражданина Новгорода  
И.А. Каберова», учитель 
математики 

Председатель предметной 
комиссии по математике 

 Специалисты, привлекаемые 
к анализу результатов ЕГЭ по 
предмету 

ФИО, место работы, 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

Принадлежность специалиста 
к региональной ПК по 
предмету (при наличии) 

1. Математика Фотина Елена Борисовна, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия 
«Эврика», учитель 
математики 

Член ПК по математике 
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