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Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  в 2021 г. 

МБОУ СОШ № 44 

 

1. Готовность к получению профессионального образования 

 

В 2021 году в МБОУ СОШ № 44 получали среднее общее образование  25 

человек, все выпускники школы проходили государственную итоговую аттестации в 

форме  единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Неудовлетворительные результаты  по сдаваемым предметам получил  3 

человека (по русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию).  

Доля выпускников, выбравших предметы для сдачи ГИА, распределилась 

следующим образом: 

Математика (профильный уровень)- 10 чел. - 40% 

Физика - 5 чел. – 20% 

Химия – 5 чел. – 20% 

Биология – 5 чел. – 20% 

История - 10 чел. - 40% 

Английский язык – 1 чел. – 4% 

Обществознание  - 13 чел. - 52% 

Информатика – 2 чел. – 8% 

 

2. Соответствие заявленного профиля школы спектру предметов, 

выбираемых выпускниками для сдачи ГИА 

 

В 11 классе гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 

обучались 13 человек. На профильном уровне изучались следующие учебные 

предметы: русский язык, история и право. 40% выпускников сдавали историю, 

которые набрали на ЕГЭ средний балл - 50. Максимальный балл по истории (55,1 

баллов) выше среднего балла по району на 5,1 балл.  Средний процент выпускников 

за последние три года, сдающих историю, составляет 25,3%, сдающих 

обществознание – 47,3%.  

В 11 классе технологического профиля агротехнологической направленности 

обучались 12 человек. На профильном уровне изучались следующие учебные 

предметы:  физика, химия и биология. По 20% выпускников сдавали экзамены 

физике, химии и биологии. Средний балл выпускников составил по химии 56 

баллов, по биологии - 58 баллов, по физике – 63.  Средний процент учащихся за 

последние три года, сдающих биологию и химию, составляет 14,3%, физику – 

20,5%. 

 

3. Уровень освоения образовательного стандарта для получения  

аттестата о среднем образовании 

 

В 2019, 2020, 2021 гг. все обучающиеся 11 класса получили аттестат о среднем 

образовании.  

 



4. Результаты выполнения экзаменуемыми с различным уровнем 

подготовки (не достигшими минимального балла, с результатами до 60 б., до 

80б., высокобалльники) 

предмет не достигшие 

минимального 

балла 

40-60 б., 

% 

61-80 б., 

% 

81-100 б., 

% 

Математика (профиль) 20% ( 2 

человека) 

20 40 20 

Русский язык 4% (1 человек) 12 56 28 

Физика - 40 60 - 

Химия - 60 40 - 

Биология - 40 40 - 

История - 60 20 - 

Английский язык - - 100 - 

Обществознание 8% (1 человек) 61 31 - 

Информатика 50% (1 

человек) 

- 50 - 

 

5. Уровень освоения образовательного стандарта для получения 

профессионального образования 

Доля выпускников от числа допущенных к итоговой аттестации выпускников 

школы, не преодолевших минимальные пороги по двум и более учебным предметам 

– 3 выпускника: 

1 выпускница по математике (профильный уровень), обществознанию,  

1 выпускник по русскому языку, обществознанию, 

1 выпускнику по математике (профильный уровень), информатике. 

 

6. Массовость достижения базовых результатов 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 г. №256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году», приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 

16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования  в 2021 году» для 

выпускников, планирующих поступать в СПО, было предусмотрено прохождение 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). Все выпускники школы не принимали участие в ГВЭ. 

 

 

Доля выпускников текущего года, набравших соответствующее количество 

тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трём предметам,  

 

Показатель 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.  % 

Количество 

набравших 

6 24 13 52 6 24 - - 

 



 

7. Объективность выдачи медали 

Медаль за особые успехи в учении получили 3 выпускника, из них: 

 1 выпускница набрала в сумме по 3-м предметам 235 баллов (набрав по всем 

сдаваемым предметам более 70 баллов); 

1 выпускница набрала в сумме по 3-м предметам 334 балла (набрав 68 баллов 

по химии (менее 70 баллов)); 

1 выпускница  набрала в сумме по 3-м предметам 225 баллов (набрав 58 баллов 

по истории (менее 70 баллов)).  

 

8. Индекс социального благополучия школы (ИСБШ) 

Доля учащихся 

из семей, где 

оба родителя 

имеют высшее 

образование 

Доля 

учащихся 

из 

неполных 

семей 

Доля 

учащихся, 

состоящих на 

различных 

видах учета 

Доля учащихся, 

для которых 

русский язык не 

является родным 

ИСБШ 

Средний балл ЕГЭ 

русский 

язык 

математика 

(проф.) 

0,28 0,19 0,02 0,02 85,1 71,9 62 

Индекс социального благополучия школы (ИСБШ) на уровне среднего значения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В едином государственном экзамене  по русскому языку  участвовало 25 

выпускника, / учитель русского языка и литературы -  Колисниченко О.Н./. 

Обученность по предмету по результатам  ЕГЭ - 2021 года, как и в предыдущие 

годы, составила 100%. Средний балл по школе – 73,4, по району- 73,2, по краю -74. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

01  0,0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 
73,5 

14,2 16 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

56,2 56 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

32,8 29,6 28 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

119 0 0 

 

Краткая характеристика КИМ по русскому языку: 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 



– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры 

(числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как 

на базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено 

экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 
 

Краткая характеристика КИМ по русскому языку: 

Часть 1 содержит 26 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа; 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры 

(числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как 

на базовом, так и на повышенном уровнях сложности (задания 25, 26). 

Задание части 2 (задание 27 – сочинение) может быть выполнено 

экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком). 
 

СТРУКТУРА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (2021 год) 

Номер 

задания 

Количе

ство 

баллов 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Процент (балл) выполнения по классу 

Максим, 

% 

1  балл, 

% 

0 баллов, 

% 

1 1 Основная мысль и тема текста. Б 92 - 8 

2 1 Средства связи предложений в 

тексте. 

Б 88 - 12 

3 1 Лексическое значение слова. Б 96 - 4 

4 1 Орфоэпические нормы (постановка 

ударения). 

Б 80 - 20 

5 1 Употребление паронимов 

(лексикология). 

Б 68 - 32 

6 1 Лексические нормы русского языка 

(кроме паронимов) 

Б 84 - 16 



7 1 Образование форм слова 

(морфология). 

Б 68 - 32 

8 5 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования, управления. 

Б 32 - 4 

9 1 Правописание корней. Б 72 - 28 

10 1 Правописание приставок. Б 40 - 60 

11 1 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме - Н- 

НН-). 

Б 40 - 60 

12 1 Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий. 

Б 60 - 40 

13 1 Правописание НЕ и НИ. Б 88 - 12 

14 1 Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов. 

Б 92 - 8 

15 1 Правописание – Н – НН – в 

различных частях речи. 

Б 60 - 40 

16 2 Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении и 

в предложении с однородными 

членами. 

Б 52 44 4 

17 1 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Б 88 - 12 

18 1 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанных с членами предложения. 

Б 84 - 16 

19 1 Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. 

Б 72 - 28 

20 1 Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. 

Б 40 - 60 

21 1 Пунктуационный анализ текста Б 40 - 60 

22 1 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Б 56 - 44 

23 1 Функционально-смысловые типы 

речи. 

Б 36 - 64 

24 1 Лексикология. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и 

употреблению. 

Б 68 - 32 

25 1 Средства связи предложений в 
тексте. 

П 36 - 64 

26 4 Языковые средства 

выразительности. 

П 72 - 4 



27 25 Сочинение. П 20 - 4 

Всего 59      

Анализ полученных результатов показал, что наибольшую трудность у 

выпускников вызвали задания: 

№ 23 (Функционально-смысловые типы речи), № 25 (Средства связи 

предложений в тексте) - Выполнение по 36%; 

а также низкий процент выполнения заданий № 10 (Правописание приставок), 

№ 11 (Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)), № 20 

(Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи), № 21 

(Пунктуационный анализ) - Выполнение  по 40%. 

Задание № 8 (Задание базового уровня) - Установить соответствие между 

грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены 

(проверяемые умения: «Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы 

управления») - Выполнение по среднему баллу – 3,72, максимальный балл (5 баллов) 

набрали 32 % выпускников. 

Задание № 16 (Задание базового уровня) - Расставить знаки препинания. 

Указать два предложения, в которых нужно поставить одну запятую (проверяемые 

умения: «Знаки препинания в просто осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами») - Выполнение по среднему баллу – 1,48, максимальный 

балл (2 балла) набрали 52% выпускников. 

Задание № 26 (Задание повышенного уровня) - Прочитать фрагмент рецензии, 

составленной на основе текста, который анализировался при выполнении заданий 

23-25 (проверяемые элементы содержания / умения: «Речь. Языковые средства 

выразительности») - Выполнение по среднему баллу – 3,56, максимальный балл (4 

балла) набрали 72 % выпускников. 

Одновременно видно, что выпускники успешно справились с заданиями № 1, 

№ 2, №3, № 4, № 6, № 13, № 14, № 17, № 18 – доля выполнения 80% и выше. 

Со второй частью КИМа ЕГЭ по русскому языку -Задание 27 - Написать 

сочинение по прочитанному тексту (проверяемые элементы содержания / умения: 

«Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации») на максимальный балл справились 20% 

выпускников. 

 

По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ- 2021) по русскому 

языку был выявлен ряд проблем, связанных с выполнением заданий повышенного 

уровня сложности с развернутым ответом.  

В целом результаты ЕГЭ по русскому языку ниже по сравнению с прошлым 

годом (средний балл школы в 2020 году  - 71,9 балла), что свидетельствует о 

необходимости качественной подготовки обучающихся с устранением проблем, 

связанных с неглубоким пониманием текста, что приводит к логическим ошибкам в 

комментариях.   

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по русскому языку 

Для устранения выявленных проблем учителям русского языка рекомендуется: 

1. Повышать уровень читательской культуры школьников; формировать умение 

внимательно читать и анализировать текст, выделять и формулировать 



поставленную проблему, понимать и кратко излагать позицию автора исходного 

текста, убедительно доказывать собственную точку зрения, привлекая для этого 

убедительные аргументы; 

2. Расширять кругозор учащихся, использовать в практике преподавания тексты 

многовекторной тематики классической и современной литературы, ставящие перед 

выпускником серьѐзные проблемы нравственного выбора и одновременно 

отличающиеся стилевым разнообразием. 

3. Формировать у школьников умение внимательно читать и анализировать текст, 

выделять и формулировать поставленную проблему, уместно приводить примеры-

иллюстрации из прочитанного текста, пояснять их и указывать смысловую связь 

между ними. Понимать и кратко излагать позицию автора исходного текста, 

убедительно доказывать собственную точку зрения. 

4. Реализовать на практике текстоцентрический подход в обучении русскому 

языку для устранения выявленных пробелов в обученности учащихся. 

5.  систематически повышать уровень всех видов практической 

грамотности учащихся, используя для этого специальные упражнения, аналогичные 

заданиям демоверсии ЕГЭ, аналогичные заданиям КИМ. 

Работа по подготовке обучающихся к ЕГЭ должна быть комплексной. Учителю 

необходимо так продумывать содержание урока, чтобы он (урок) содержал материал 

по всем разделам русского языка и предполагал бы работу над совершенствованием 

всех видов речевой деятельности. В учебном процессе учитель русского языка 

должен решать проблему дифференцированного подхода индивидуально, 

применительно к каждому ученику. 

 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по математике на профильном уровне 

принимали участие 10 выпускников /учитель математики – Панченко О.А./.   

Средний балл по школе –  57.1, по району – 57.54, по краю -    57.  

Два выпускники не преодолели порог успешности. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 
Математика 

 (профильный уровень) 

Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

5,8 2,9 20 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 
57,1 91,2 

20 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

40 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

9,2 5,9 20 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

6 0 0 

 

Краткая характеристика КИМ по предмету 



Экзаменационная  работа  состоит  из  двух  частей,  которые  различаются  по 

содержанию, сложности и числу заданий: –часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) 

с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби; –часть 2 

содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом 

(полная запись решения с обоснованием выполненных действий). Задания части 1 

направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. Посредством  

заданий  части  2  осуществляется  проверка  освоения  математики  на профильном  

уровне,  необходимом  для  применения  математики  в  профессиональной 

деятельности и на творческом уровне. По  уровню  сложности  задания  

распределяются  следующим  образом:  задания  1–8 имеют базовый уровень; 

задания 9–17 –повышенный уровень; задания 18 и 19 относятся к высокому уровню 

сложности. 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий, типов заданий 

Номер 

зада-

ния 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Выполнение, 

% 

Часть 1 

1. 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 100 

2. 
Уметь использовать приобретённые знания иумения 

в практической деятельности и повседневной жизни 
Б 90 

3. 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б 90 

4. 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
Б 90 

5. Уметь решать уравнения и неравенства Б 100 

6. 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б 50 

7. Уметь выполнять действия с функциями. Б 60 

8. 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б 70 

Часть 2 

9. Уметь выполнять вычисления и преобразования П 80 

10. 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

П 90 

11. 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
П 70 

12. Уметь выполнять действия с функциями П 70 

13. Уметь решать уравнения и неравенства П 50 

14. 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами. 
П 10 

15. Уметь решать уравнения и неравенства. П 30 



16. 
Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
П 0 

17. 

Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

П 20 

8. Уметь решать уравнения и неравенства В 0 

19. 
Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 
В 20 

Анализ ЕГЭ  в 2021 году по математике показывает, что  достаточно высоким 

оказался процент  выполнения  заданий  1,  2, 3, 4,  5,  10.   

Вызвало затруднение задания базового уровня сложности: №6 – 50% (уметь 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами) и 

Задание №7, 60% (уметь  выполнять  действия  с  функциями, использовать 

производную для исследования  функций) и задание повышенного уровня  

сложности : № 13- 50% (решение тригонометрических уравнений). Успешно 

справились с задачами  повышенной сложности с заданиями 9,10,11,12. 

Задания №19 высокого уровня сложности решали 2 ученика(20%), выполнено 

частично. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по математике (профильный уровень): 

1. Необходимо усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков 

учащихся (например, с помощью устной работы на уроках :применение 

арифметических законов   действий при работе с рациональными числами, свойства 

степеней, корней, математических диктантов и др.), что позволит 

имуспешновыполнитьзадания,избежавдосадныхошибок,применяярациональные 

методы вычислений. 

2. Усилить работу по применению теоретических знаний при решении задач по 

темам «Планиметрические  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  (длин,  

углов, площадей)», «Производная», «Решение текстовых задач », «Простейшие  

стереометрические  задачи  на  нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов». 

3. Особое внимание необходимо обратить на решение тригонометрических 

уравнений повышенного  уровня  сложности. Требуется  знание  значений  

тригонометрических  функций  для углов 1 четверти; тригонометрических формул; 

умение работать с тригонометрическим кругом. Также  необходимо  подчеркнуть  

важность  корректного  отбора  корней  данного  уравнения.  

Необходимо  использовать  различные  способы  отбора,  а  также  графическую  

иллюстрацию отрезка, на котором необходимо отобрать корни. 

4. Необходимо более эффективно организовать работу по обучению решению 

экономических задач, а также рассмотрению различных их типов. Построить работу 

по устранению ошибок с учетом требований  от  выпускников:  знания  

терминологии  и  понятий,  связанных  с  экономической  задачей; уверенного 

владения данными понятиями; умения решать задачи на проценты различных типов; 

внимательного прочтения условия задачи с учетом всех его особенностей. 

5. С учащимися, имеющими высокую мотивацию обязательно решать задачи 

высокого уровня: №18 – «Задача с параметрами »; №19 – «Числа и их свойства». 



6. Организовывать уроки обобщающего повторения по алгебре и началам 

математического анализа, геометрии позволит обобщить знания, полученные за курс 

старшей школы. 

7. Провести анализ демонстрационного варианта ЕГЭ - 2022 года по 

математике для ознакомления с уровнем трудности и типах заданий предстоящей 

экзаменационной работы. 

8. Использовать материалы открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ для  качественной подготовки к экзамену и на уроках с 

помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

9.  Использовать дидактические материалы, размещенные на странице кафедры 

математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru 

в рубрике «Методическая копилка»  при изучении соответствующих тем или при 

обобщающем повторении курса математики. 

 

ФИЗИКА 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по физике принимали участие 5 

выпускников МБОУ СОШ № 44 (20  % от общего числа выпускников в 2021 году) 

/учитель Шабадинова С. В./.  Средний балл по школе – 63, по району- 55,44, по 

краю -55,21. 

Все выпускники преодолели порог успешности, один ученик показал высокие 

баллы.  

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

5,4 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 
55,4 

78 40 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

21 52,5 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

7,7 1 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

2 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету: 

Изменений в заданиях в 2021 году не было. 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью 

ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия 

и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр. 

Части 2-3 содержит 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – 

решение задач. Из них 2 задания с кратким ответом (25–26) и 6 заданий (27–32), для 

которых необходимо привести развернутый ответ. 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 



Задания базового уровня включены в часть 1 работы (19 заданий с кратким 

ответом, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух 

чисел, 6 заданий с записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые 

задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов, а также знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 

экзаменационной работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с 

кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом в части 2. Эти задания 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа 

различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение 

одного двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики. 

2 задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют 

умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 

Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов 

физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы сложных 

заданий разной трудности позволяет дифференцировать выпускников при отборе в 

вузы с различными требованиями к уровню подготовки.  

Анализ результатов выполнения  отдельных заданий или групп заданий. 

В Таблице  используется план КИМ по предмету с указанием средних 

процентов выполнения по каждой линии заданий (частично и полностью 

выполнено): 

Номер 

задания 
Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Выполнение, 

%  

Часть 1 

1. 
Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, движение по окружности 
Б 80 

2. 
Законы Ньютона, закон  всемирного тяготения, закон Гука, 

сила трения 
Б 50 

3. 

Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные 

энергии, работа и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии 

Б 100 

4. 

Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и пружинный маятники, 

механические волны, звук 

Б 80 

5. 
Механика (объяснение явлений; интерпретация  результатов 

опытов, представленных в виде таблицы или графиков) 
П 50 

6. Механика (изменение физических  величин в процессах) Б 60 

7. 

Механика (установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

Б 80 

8. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией, 

абсолютная температура, связь температуры со средней 

кинетической энергией, уравнение Менделеева-Клапейрона, 

изопроцессы 

Б 80 

9. 
Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД 

тепловой машины 
Б 100 

10. Относительная влажность воздуха, количество теплоты Б 60 

11. 

МКТ, термодинамика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы или 

графиков) 

П 80 

12. МКТ, термодинамика (изменение физических величин в Б 80 



процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

13. 

Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное 

поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца (определение направления) 

Б 100 

14. 

Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное соединение проводников, 

работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца 

Б 60 

15. 

Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной 

индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля 

катушки с током, колебательный контур, законы отражения и 

преломления света, ход лучей в линзе 

Б 100 

16. 

Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы или 

графиков) 

П 100 

17. 
Электродинамика (изменение физических величин в 

процессах) 
Б 60 

18. 

Электродинамика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

П 60 

19. 
Планетарная модель  атома. Нуклонная модель ядра. 

Ядерные реакции 
Б 50 

20. 
Фотоны, линейчатые  спектры, закон радиоактивного 

распада 
Б 60 

21. 

Квантовая физика (изменение физических величин в 

процессах; установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами 

и формулами) 

Б 80 

22. Механика – квантовая физика (методы научного познания) Б 80 

23. Механика – квантовая физика (методы научного познания) Б 100 

24. 
Элементы астрофизики: Солнечная 

система, звезды, галактики 
П 80 

Часть 2 

25. Механика, молекулярная физика (расчетная задача) П 60 

26. Молекулярная физика, электродинамика (расчетная задача) П 40 

27. Механика – квантовая физика (качественная задача) П 20 

28. Механика – (расчетная задача) П 80 

29. Механика (расчетная задача) В 20 

30. Молекулярная физика (расчетная задача) В 20 

31. Электродинамика (расчетная задача) В 20 

32. Электродинамика, квантовая физика (расчетная задача) В 0 

Анализ показывает, что справились успешно со всеми  задачами базового 

уровня. Вызвало затруднение задание №2,19 Успешно справились с задачами 

повышенной сложности с заданиями № 6,7,12,16,17,18, но вызвало затруднение 

задание № 5,26.  

Задания высокого уровня сложности решали 3 ученика (75%), частично и 

полнотью выполнены задания  № 29, 30. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по физике: 



1. Внести коррективы в планы подготовки к экзамену по физики, обратив  

внимание на подготовку учащихся по разделам «Механика», «Электродинамика», 

«Молекулярная физика», «Квантовая физика». 

2. Усилить работу по применению теоретических знаний при решении задач по 

темам «Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, движение по окружности», «Законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, сила трения», «Механические колебания и волны» 

«Электродинамика (изменение физических величин в процессах)». 

3. С учащимися, имеющими высокую мотивацию обязательно решать задачи 

высокого уровня: № 29 – «Механика»; № 30 – «Молекулярная физика»; № 31 – 

«Электродинамика»; № 32 – «Электродинамика, квантовая физика». 

4. Обратить внимание на изменение модели Ким в 2022 году. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по обществознанию  принимали участие 

13 выпускников МБОУ СОШ № 44 ст. Северской (52 % от общего числа 

выпускников в 2021 году) /учитель Батурина Ю.В./.   

Средний балл по школе – 57, по району- 60.7, по краю – 59.5. 

Два выпускники не преодолели порог успешности, один выпускник показал  

высокий балл. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

10,9 9,3 15,4 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

40,4 39,1 53,8 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

36,8 39,1 30,8 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

12 11,9 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

11 1 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку 

знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов 

социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных 

социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

Задания 4–19 базового и повышенного уровней направлены на проверку 

сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 



диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой 

группы представляют пять традиционных тематических модулей 

обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную 

культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные отношения (задания 

11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19). 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий, типов заданий 
Задани

е 

Проверяемые элементы содержания Проверяе

мые 

умения 

Уровень 

сложности 

Средний 

процент 

выполнени

я по ОО 

Часть 1 

1 Знать и понимать: биосоциальную 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 в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально 

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

таблиц) 

1.1– 1.8 Б 100 

2 Знать и понимать: биосоциальную 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 в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор обобщающего 

понятия для всех остальных понятий, 

представленных в перечне) 

 

1.1-

1.8 

Б 100 

3 Знать и понимать: биосоциальную 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 в целом как сложной 

динамичной системы, важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и 

процессы; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

1.1-1.8 Б 76,9 



социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение видовых 

понятий с родовыми) 

4 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 П 73,1 

5 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 

2.2 Б 65,4 

6 Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

2.9 П 84,6 

7 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

2.1 П 76,9 

8 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 

2.2 Б 57,7 

9 Применять социально экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

2.9 П 73,1 

10 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(рисунок) 

2.5 Б 76,9 

11 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

2.1 П 73,1 

12 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах (таблица, диаграмма) 

2.5 Б 61,5 

13 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как 

целостной системы 

 

2.1 

П 52,7 

14 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 

 

2.2 

Б 53,8 



понятиями 

15 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

 

2.3 

П 69,2 

16 Характеризовать с научных позиций основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности гражданина РФ 

2.1 Б 23,1 

17 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы 

 

2.1 

П 61,5 

18 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 

2.2 Б 50 

19 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач  

2.9 

 

П 76,9 

20 Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию (определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту) 

 

2.5 

П 65,4 

Часть 2 

21 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 

2.5 Б 100 

22 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. Объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно- следственные и 

функциональные) изученных 

социальных объектов 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

Б 80,8 

23 Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно - следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарным наук 

2.3 

 

 

2.4 

 

В 46,2 

24 Объяснять внутренние и внешние связи 2.3 В 23,1 



(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 

 

 

2.6 

 

 

 

2.7 

25 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие смысла 

понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

2.1 В 61,5 (К1) 

 

19,2 (К2) 

26 Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах) 

2.4 В 33,3 

27 Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-задача) 

2.9 В 53,8 

28 Подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу (задание на 

составление плана доклада по определенной 

теме) 

2.8 В 10,3 (К1) 

 

0,0 (К2) 

29 Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы. 

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. 

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. 

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 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

 

2.7. 

 

В 84,6 (К1) 

 

42,3 (К2) 

 

15,4 (К3) 

 

19,2 (К4) 



проблемам 

Из части 1 при выполнений задач базового уровня: 

выпускники показали низкий результат при выполнении задания № 16 

(Характеризовать с научных позиций основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ) – 

выполнение 23,1%; средний уровень выполнения при выполнении заданий № 8 

(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) – выполнение – 57,7%, № 18 (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) – выполнение 50%; 

успешно справились с заданиями № 1 (Анализ схем и таблиц) – выполнение 

100%,  № 2 (Выбор обобщающего понятия) - выполнение 100%, № 6 (Применять 

социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам) - выполнение 84,6%. 

Из заданий 2 части базовыми являются задания 21 и 22 и направлены 

преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и точно 

воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а 

также применять ее в заданном контексте (задание 22). Среднее выполнение заданий 

№ 21 – выполнение 100%, № 22 –выполнение 80,8%.  

Задание 23 является заданием высокого уровня. Оно нацелено на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие 

знания. Уровень выполнения выпускниками составил 46,2%. 

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Уровень выполнения выпускниками низкий и  составил 23,1%. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. Оно вызвало 

определённую сложность в выполнении. По первому критерии успешность 

выполнения составила 61,5%, а по второму – 19,2%. 

Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. Уровень выполнения выпускниками данного задания  

составил 33,3%. 

Задание 27 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 процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам.  Уровень выполнения выпускниками 

данного задания   составил 53,8%. 

При выполнении задания 28 (составление плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса) выявляются умения: систематизировать 

и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 



объектов, явлений, процессов. Данное задание традиционно  является сложным для 

большей части выпускников, и результат выполнения этого задания достаточно 

низкий – по первому критерию 10,3 % выполнения задания, а по второму – 

обучающиеся не справились (0%). 

Альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на написание 

мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем, является самым сложным, 

требует высокой теоретической и социально-личностной подготовки. При 

выполнении данного задания 2 выпускника получили за это задание по 1 баллу,  4 

выпускника - 2 балла, 3 человека  – 3 балла, 2 человека – 5 баллов, не справились с 

данным заданием – 2 человека. Это свидетельствует о недостаточном уровне 

подготовки выпускников по написанию эссе. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2021 г. показали, что большинство 

участников экзамена владеют основным содержанием курса на уровне 

воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих 

понятий, которые предполагают соответствующие задания ЕГЭ. 

Однако, существуют проблемы в выполнении экзамена, на которые стоит 

обратить внимание, много ошибок выпускники делают в разделах экономики, права, 

политики и наблюдается отрицательная динамика. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по обществознанию: 

1. На сайте ФИПИ имеются «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ». 

Данные материалы с конкретными примерами и рекомендациями, которые 

необходимо изучить и проанализировать учителю обществознания, ведущему 

выпускные классы. 

2. Изучить педагогу и обучающимися пакет материалов (Демо-версия, 

Спецификация, Кодификатор) в проекте к ЕГЭ 2022 г. по обществознанию (на сайте 

ФИПИ).  

3. Для повышения результатов итоговой аттестации по обществознанию 

2022 года считаем необходимым: 

- дифференциация будущих выпускников – способные претендовать на 

высокий балл требуют особой подготовки, в отличие от тех, кому необходимо лишь 

преодолеть порог (контроль текущих знаний и выработка алгоритма решения 

заданий); 

-  уделять дополнительное внимание и учебное время для закрепления знаний 

по разделам «Экономика», «Политика», «Право» в соответствии с кодификатором 

ЕГЭ; 

- указать учащимся на необходимость чтения нормативно-правовых актов при 

подготовке к ЕГЭ по обществознанию: Конституции РФ, Закона о воинской 

обязанности и военной службе, Закона о АГС, кодексов, перечень которых дан в 

спецификации. 

 

ИСТОРИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по истории  принимали участие 10 

выпускников МБОУ СОШ № 44 ст. Северской (40% от общего числа выпускников в 

2021 году) /учитель Батурина Ю.В./.   



Средний балл в МБОУ СОШ № 44 составляет 50,4 балла;  по району  средний 

балл– 57,4, по краю – 57,4. 

 Все выпускники преодолели порог успешности, не показав высокие баллы. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

3,8 1,6 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

52,7 

87,1 

80 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

29,5 20 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

14 9,7 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

15 1 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Изменения структуры и содержания КИМ в 2021 году отсутствовали, кроме 

оценивания 24 и 25 задания, в 24 задании можно было получить максимальных 5 

баллов, а не 4, 25 задание опять оценивалось 11 баллами, перестали оценивать 

наличие исторического термина. 

КИМ  ЕГЭ по истории состоит из двух частей, включающих 25 заданий.  

Часть 1: 19 заданий (1–19) на выбор правильного ответа, установление 

соответствий, определение последовательностей или написание правильного ответа 

(слово, словосочетание, название, имя, век, год и т.п.);   

Часть 2: 6 заданий (20–25) с развернутым ответом, в котором нужно 

проанализировать данный фрагмент исторического источника, историческую 

проблему, исторических оценок и точек зрения; последнее задание – это 

историческое сочинение, которое можно написать по одному из трех периодов 

истории России. 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Часть 1 

1 Систематизация исторической информации (умение 

определять последовательность событий) 

П 60 

2 Знание дат (задание на установление соответствия) Б 65 

3 Определение терминов (множественный выбор) Б 65 

4 Определение термина по нескольким признакам Б 35 

5 Знание основных фактов, процессов, явлений 

(задание на установление соответствия) 

Б 70 

6 Работа с текстовым историческим источником (задание 

на установление соответствия) 

Б 90 

7 Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 50 

8 Знание основных фактов, процессов, явлений (задание 

на заполнение пропусков в предложениях) 

Б 80 

9 Знание исторических деятелей (задание на 

установление соответствия) 

Б 25 



10 Работа с текстовым историческим источником 

(краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

Б 80 

11 Систематизация  исторической информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(таблица) 

П 76,7 

12 Работа с текстовым историческим источником П 55 

13 Работа с исторической картой (схемой) Б 70 

14 Работа с исторической картой (схемой) Б 20 

15 Работа с исторической картой (схемой) Б 20 

16 Работа с исторической картой (схемой) П 60 

17 Знание основных фактов, процессов, явлений истории 

культуры России (задание на установление 

соответствия) 

Б 55 

18 Анализ иллюстративного материала П 40 

19 Анализ иллюстративного материала Б 50 

Часть 2 

20 Характеристика авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника 

П 50 

21 Умение проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

Б 70 

22 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источником 

В 35 

23 Умение использовать принципы структурно- 

функционального, временнóго и пространственного 

анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов 

(задание- задача) 

В 10 

24 Умение использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

В 6 

25 Историческое 

сочинение 

В 40 (К1) 

15 (К2) 

30 (К3) 

10 (К4) 

0 (К5) 

0 (К6) 

Из части 1 при выполнении задач базового уровня учащиеся показали низкий 

результат при выполнении заданий № 4 (Определение термина по нескольким 

признакам),   № 9 (Знание исторических деятелей (задание на установление 

соответствия), № 14,15 (Работа с исторической картой (схемой)), № 18 (Анализ 

иллюстративного материала).  

Успешно все выпускники справились с задачами № 8, 10.  

Из заданий 2 части базовым является задание  21 (Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа), с которым выпускники 

справились на среднем уровне (70% выполнения).  

С заданием 20 (повышенного уровня), которое предполагает проверку 

характеристики авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника, 

справились выпускники на среднем уровне (50%). 

Трудности были вызваны у учащихся при выполнении заданий высокого 

уровня № 22, 23, 24 (Умение использовать принципы структурно-функционального, 

временнóго и пространственного анализа при работе с источником, исторические 

сведения для аргументации в ходе дискуссии) процент выполнения заданий ниже 

40%. 

Задание № 25 высокого уровня сложности оценивалось по 6 критериям, 



максимальный балл за задание - 11. За данное задание 2 выпускника получили по 5 

баллов, 2 человек  – по 4 балла, не справился с данным задание – 6 человек. Это 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки выпускников по написанию 

исторического сочинения. 

По результатам ЕГЭ по истории в 2021 году отсутствие положительной  

динамики свидетельствует о проблемах в усвоении основных предметных навыков и 

умений. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по истории: 

1. Изучить проблемные вопросы, вызвавших затруднения обучающихся при 

написании ЕГЭ 2021 года. 

2. Изучить педагогу и обучающимися пакет материалов (Демо-версия, 

Спецификация, Кодификатор) в проекте к ЕГЭ 2022 г. по обществознанию (на сайте 

ФИПИ). 

3. При подготовке изначально необходимо использовать Историко-культурный 

стандарт, в котором зафиксированы факты, события, даты, термины, персоналии в 

рамках каждого тематического раздела. Необходимо организовать повторение 

основных дат, событий, терминов Отечественной истории с древнейших времен – 

при наличии в школе «новых линеек» учебников, сделанных с учетом Историко-

культурного стандарта, логично использовать именно их.  

4. Систематически работать с картой, отрабатывая задания на поиск 

картографической информации и выбор позиции к карте.  

5. Следует обратить внимание на традиционно сложные темы – общественные 

движения, культурное пространство, повседневность, экономические процессы. 

6. Необходимо учитывать, что в ЕГЭ включены элементы всеобщей истории 

(темы по истории международных отношений и внешней политики России, по 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) и в ряде 

случаев целесообразно объединенное изучение проблем Отечественной и всеобщей 

истории. 

7. Выстраивая последовательность подготовки к заданиям, проверяющим 

навыки работы с информацией, необходимо обратить внимание на умение ученика 

устанавливать  датировку источника, его авторство, определять событие, о котором 

идет речь, выявлять ключевые содержательные моменты. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по английскому языку  приняла участие 

1 выпускница МБОУ СОШ № 44 (4 % от общего количества выпускников в 2021 

году), которые успешно преодолели порог успешности /учитель – Тихомирова 

М.Д./.   

Средний балл в МБОУ СОШ № 44 составляет – 62,  по району –  72.9, по краю 

– 72.2. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

0,6 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

28,5 21,7 0 



до 60 баллов 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

38,6 26,1 100 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

32,3 52,2 

 

0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа содержит письменную и устную части. 

Письменная часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела: 

«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для 

дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком в 

пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, во все 

разделы включены наряду с заданиями базового уровня задания более высоких 

уровней сложности. 

В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким ответом и 6 

заданий открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как понимания 

основного содержания звучащих и письменных текстов, так и полного понимания 

соответствующих текстов. Кроме того, в разделе «Аудирование» проверяется 

понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой информации или определение 

в нем её отсутствия, в разделе «Чтение» - понимание структурно-смысловых связей 

в тексте. В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования 

грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов. В 

разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов письменных 

текстов. В устной части экзамена проверяются произносительные навыки и речевые 

умения. 

Результаты ЕГЭ по предмету 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Письменная часть 

Раздел 1. Аудирование 

1 Понимание основного содержания прослушанного 

текста 

Б 66,7 

2 Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

П 100 



3 Полное понимание прослушанного текста В 100 

4 100 

5 100 

6 100 

7 100 

8 0 

9 0 

Раздел 2. Чтение 

10 Понимание основного содержания текста Б 57,1 

11 Понимание структурно-смысловых связей в тексте П 100 

12 Полное понимание информации 

в тексте 

В 100 

13 0 

14 100 

15 100 

16 100 

17 100 

18 100 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

19 Грамматические навыки Б 100 

20 100 

21 100 

22 100 

23 100 

24 100 

25 0 

26 Лексико-грамматические навыки Б 100 

27 100 

28 100 

29 100 

30 0 

31 100 

32 Лексико-грамматические навыки П 100 

33 100 

34 0 

35 100 

36 100 

37 100 

38 100 

Раздел 4. Письмо 

39 Письмо личного характера Б 33,3 

40 Письменное высказывание с элементами рассуждения 

по предложенной проблеме «Ваше мнение» 

В 0 

Устная часть 

Раздел 5. Говорение 

41 (1) Чтение текста вслух Б 100 

42 (2) Условный диалог-расспрос Б 100 

43 (3) Связное тематическое монологическое высказывание 

с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) 

Б 85,7 

44 (4) Связное тематическое монологическое высказывание – 

передача основного содержания увиденного с 

выражением своего отношения, оценки, аргументации 

(сравнение двух фотографий) 

В 0 



При выполнении заданий письменной части базового уровня сложности 

выпускница не справилась с заданиями № 25 (раздел - Грамматика и лексика, 

Грамматические навыки), № 30 (раздел - Грамматика и лексика, Лексико-

грамматические навыки). Результаты выполнения раздела «Письмо» показывают, 

что выпускница с данным заданием (базовый и высокий уровни сложности заданий) 

не справились.   

По результатам устной части экзаменационной работы видно, что выпускница 

справилась хорошо заданий № 41, 42, 43, не справившись с заданием № 44 .  

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по английскому языку: 

1. Необходимо продолжать совершенствование методики преподавания 

иностранного языка в целом и алгоритма подготовки к ЕГЭ в рамках организации 

образовательного процесса. 

2. Необходимо более широко внедрять рефлексивный подход, проводить 

профилактику типичных ошибок обучающихся: разбор и отработка 

коммуникативных стратегий выполнения заданий всех разделов экзаменационной 

работы, рефлексия, помогут ликвидировать типичные и устойчивые предметные и 

метапредметные ошибки.  

3. Формирование самооценки и самоанализа учащихся также является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. При оценивании заданий с 

развернутым ответом в устной и письменной речи применять содержательно-

критериальное оценивание. 

4. Обучение английскому языку на основе коммуникативно-когнитивного 

подхода позволит улучшить результаты выполнения заданий всех разделов ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

5. Для организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки следует шире применять цифровые 

образовательные ресурсы в преподавании английского языка (например, Google 

класс). Применение цифровых образовательных ресурсов значительно повысит 

познавательную активность школьников и сократит временные и трудовые затраты. 

Важно уделять больше внимания индивидуализации заданий, внедрять 

индивидуальные траектории обучения. Кроме того, возможно обеспечить учет 

потребностей обучающихся и реализовать дифференцированный подход за счет 

курсов внеурочной деятельности по предмету. 

6. Изучить педагогу и обучающимися пакет материалов (Демо-версия, 

Спецификация, Кодификатор) в проекте к ЕГЭ 2022 г. по английскому языку (на 

сайте ФИПИ). 

 

ХИМИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В Едином государственном экзамене по химии  приняли участие 5 

выпускников МБОУ СОШ № 44 (20% от общего числа выпускников в 2021 году), 

которые успешно преодолели порог успешности /учитель Мяоц С.В./.   

Средний балл по химии в МБОУ СОШ №44 в 2021 году – 55%, среднекраевой 

балл – 58.4, средний балл по району – 55.1. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель Показатель Показатель  



Среднекраевой  По району МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

11,6 16,7 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

37,5 41,7 60 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

35,7 36,1 40 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

15,2 5,6 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

19 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: 

работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий.  

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового 

уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1-7, 10-15, 18-21, 

26-29) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 8, 9, 16, 

17, 22-25). 

Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с развѐрнутым 

ответом. Это задания под номерами 30-35. 

Ответы на задания части 1 оцениваются автоматизированно после 

сканирования бланков ответов № 1. Ответы к заданиям части 2 проверяются 

предметной комиссией. 

За правильный ответ на каждое из заданий 1-6, 11-15, 19-21, 26-29 ставится 1 

балл. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный 

ответ в виде последовательности цифр или числа с заданной степенью точности. 

Задания 7-10, 16-18, 22-25 считаются выполненными верно, если правильно 

указана последовательность цифр. За полный правильный ответ на каждое из 

заданий 7-10, 16-18, 22-25 ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за 

неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие - 0 баллов. 

Задания части 2 (с развѐрнутым ответом) предусматривают проверку от двух до 

пяти элементов ответа. Задания с развѐрнутым ответом могут быть выполнены 

выпускниками различными способами. Наличие каждого требуемого элемента 

ответа оценивается 1 баллом, поэтому максимальная оценка верно выполненного 

задания составляет от 2 до 5 баллов в зависимости от степени сложности задания: 

задания 30 и 31 - 2 балла; 32 - 4 балла; 33 - 5 баллов; 34 - 4 балла; 35 - 3 балла. 

Проверка заданий части 2 осуществляется на основе поэлементного анализа ответа 

выпускника в соответствии с критериями оценивания задания. 

Максимальный первичный балл – 60. 

Результаты ЕГЭ по предмету 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Часть 1. 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырёх периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбуждённое состояния 

Б 60 



атомов 

2 Закономерности изменения свойств и их соединений по 

периодам и группам в связи с их положением в Периодической 

системе и особенностями строения их атомов 

П 60 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

Б 40 

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 40 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная) 

Б 60 

6 Характерные химические свойства простых веществ– 

металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные химические свойства простых 

веществ– неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Характерные 

химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных 

кислотных 

Б 80 

7 Характерные химические свойства оснований и 

амфотерных гидроксидов. Характерные химические 

свойства кислот. Характерные химические свойства солей: 

средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксо соединений алюминия и цинка). 

Электролитическая диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена 

Б 60 

8 Характерные химические свойства неорганических 

веществ: 

– простых веществ–металлов: щелочных,  

щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; оснований и 

амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных, комплексных (на 

примере гидроксосоединений алюминия и цинка) 

П 40 

9 Характерные химические свойства неорганических 

веществ:  

простых веществ– металлов: щелочных, 

щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на 

примере гидроксосоединений алюминия и цинка 

П 40 

10 Взаимосвязь неорганических веществ Б 60 



11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная) 

Б 40 

12 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 

Б 20 

13 Характерные химические свойства углеводородов: 

алканов, циклоалканов, алкенов, диенов,алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные способы получения 

углеводородов (в лаборатории). 

Б 60 

14 Характерные химические  свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, 

предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Основные способы получения кислородсодержащих 

органичеcких соединений (в лаборатории). 

Б 40 

15 Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки 

Б 60 

16 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 30 

17 Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Важнейшие способы получения кислородсодержащих 

органических соединений. 

П 70 

18 Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений 

Б 80 

19 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Б 40 

20 Скорость реакции, её зависимость от различных 

факторов 

Б 100 

21 Реакции окислительно восстановительные Б 100 
22 Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

П 100 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная 

П 50 

24 Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов 

П 50 

25 Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы. Качественные реакции органических соединений 

П 100 

26 Правила работы в лабораторная. 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 

Б 20 



способы получения металлов. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

27 Расчёты с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе 

Б 40 

28 Расчёты объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям 

Б 80 

29 Расчёты массы вещества или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ 

Б 60 

Часть 2 

30 Реакции окислительно - восстановительные В 60 
31 диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты, Реакции ионного обмена 

В 80 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

В 35 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

веществ 

В 20 

34 Расчёты с использованием понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно   из веществ дано в избытке  (имеет примеси). 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчёты массовой или объёмной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) 

В 0 

35 Установление молекулярной и структурной формулы 

вещества. 

В 7 

Анализ показывает, что справились успешно с задачами базового уровня с 

заданиями № 6, 18, 20, 21, 28, 31,  но слабо справились с  задачами базового уровня 

с заданиями № 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 26,27 . Выполнении заданий повышенной 

сложности видны затруднения учащихся  с заданиями № 9,16, а высокого уровня 

сложности – с заданиями  № 32, 33, 34, 35. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по химии: 

1. Систематически проводить муниципальный мониторинг уровня усвоения 

элементов содержания на всех этапах изучения химии. При этом использовать 

задания, которые соответствуют кодификатору и спецификации ОГЭ и ЕГЭ. 

2. В период подготовки к ЕГЭ-2022 необходимо в урочное и во внеурочное 

время провести уроки-рефлексии по закреплению, углублению и обобщению знаний 

по важнейшим разделам химии. При этом особое внимание обратить на вопросы 

КИМ ЕГЭ, представляемых в новом формате. При этом,  необходимо учесть, что в 

2022 году выпускники будут сдавать экзамен по химии в формате ЕГЭ по КИМам, 

составленных в новой редакции, проект которых выставлен на сайте fipi.ru для 

обсуждения: 



 Общее число заданий планируется сократить с 35 до 33. Первая часть КИМ 

будет состоять из 26 заданий вместо 29. Во второй части увеличится количество 

заданий на одно (их станет 7 вместо 6). В первой части возросло число заданий 

повышенного уровня (с 8 до 9), их номера 6-9; 14-16; 21 и 22. Элемент содержания 

на установление класса неорганических веществ (задание 5) предлагается либо 

исключить из КИМ либо дополнить его тривиальными названиями. В новой версии 

будут объединены задания № 13 и № 14, теперь это задание № 12, которое требует 

определить вещества, вступающие в реакцию с раствором предложенного реагента. 

Новым для учащихся будет задание 24, которое проверяет два элемента содержания 

«растворимость» и «массовая доля вещества в растворе». А в новом задании №29 

повышенного уровня сложности потребуется провести расчёты начальных и 

конечных концентраций веществ в равновесной системе. В задании № 21 на элемент 

содержания «Гидролиз солей» будет приведена справочная информация и нужно 

будет расположить растворы четырёх солей в порядке увеличения/уменьшения 

величины их рН. Задание № 33 в новой версии соответствует заданию № 35 

прежней версии, его дополнили еще одним учебным действием: умением рассчитать 

массовую долю выхода продукта реакции. Время выполнения экзаменационной 

работы 3,5 астрономических часа, общее количество баллов за выполнение всех 

заданий 58. 

3. Формировать и развивать у обучаемых способность выделять главную мысль 

в тексте в соответствующем контексте. Систематически отрабатывать умение 

поиска и переработки информации, представленной в различной форме (текст, 

таблица, схема), ее анализ и синтез, сравнение и классификация. При подготовке к 

государственной аттестации систематически формировать понятийный аппарат на 

уровне знания и понимания важнейших химических понятий, основных законов и 

теорий химии и важнейших веществ и материалов. При оформлении решения задач 

требовать от учеников раздела «Дано:..», который помогает осмыслить задание и 

при решении использовать все данные. 

4. Важно, при преподавании химии формировать и развивать метапредметные 

результаты обучения посредством таких видов действий как умение 

характеризовать вещества и явления, прогнозировать свойства веществ на основе 

особенностей их строения и учения о периодичности Д.И. Менделеева, 

устанавливать и объяснять причинно-следственные связи. Уметь классифицировать 

вещества и процессы по самостоятельно выбранным критериям, умение 

планировать и наблюдать эксперимент, фиксировать происшедшие изменения и 

самостоятельно делать выводы. Самостоятельно составлять алгоритм решения 

предлагаемых ему заданий, планировать эксперимент по подтверждению 

генетической связи неорганических и органических соединений и по распознаванию 

веществ.  

 

БИОЛОГИЯ 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по биологии в 2021 году приняли участие 

5 выпускников  (20% от общего числа выпускников в 2021 году) /учитель Мяоц 

С.В./. 

 Средний балл по биологии в МБОУ СОШ №44 в 2021 году – 57.8;  

среднекраевой балл – 51.4, средний балл по району – 48.5. 

 



Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

15,3 21 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

52,8 53 60 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

28,2 23 40 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

3,8 3 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная модель ЕГЭ по биологии в 2021 году аналогична 

предыдущему году, за исключением задания 2, где предлагается работа с таблицей. 

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из 

двух частей, различающихся по форме и уровню сложности.  

Часть 1 содержит 21 задание: 7 – с множественным выбором с рисунком или 

без него; 6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 3 – на 

установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений; 2 – на решение биологических задач по цитологии и 

генетике; 1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 1 – на дополнение 

недостающей информации в таблице; 1 – на анализ информации, представленной в 

графической или табличной форме. 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.  

Результаты ЕГЭ по предмету 
Задание Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

по ОО 

Часть 1 

1 Биологические термины и понятия. Дополнение схемы Б 60 

2 Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

Организации живого. Множественный выбор 

Б 60 

3 Генетическая информация в клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. Решение биологической 

задачи 

Б 80 

4 Клетка как биологическая система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 80 

5 Клетка как биологическая система. Строение  клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и без рисунка) 

П 70 

6 Моно – и дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

Б 80 

7 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный выбор (с рисунком и без 

Б 80 



рисунка) 

8 Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология. Установление соответствия (с рисунком и 

без рисунка) 

П 60 

9 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Множественный выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 80 

10 Многообразие организмов. Бактерии, Грибы,  Растения, 

Животные, Вирусы. Установление соответствия  (с 

рисунком и без рисунка) 

П 60 

11 Многообразие организмов. Основные систематические 

категории, их соподчинённость. Установление 

последовательности 

Б 100 

12 Организм человека. Гигиена человека. Множественный 

выбор (с рисунком и без рисунка) 

Б 80 

13 Организм человека. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

П 40 

14 Организм человека. Установление последовательности П 50 

15 Эволюция живой природы. Множественный выбор (работа 

с текстом) 

Б 80 

16 Эволюция живой природы. Происхождение человека. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 80 

17 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без рисунка) 

Б 50 

18 Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без рисунка) 

П 50 

19 Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности 

П 80 

20 Общебиологические закономерности. Человек и его 

здоровье. Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка) 

П 40 

21 Биологические системы и их закономерности. Анализ  

данных, в табличной или графической форме 

Б 70 

Часть 2 

22 Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 

В 20 

23 Задание с изображением биологического объекта В 40 

24 Задание на анализ биологической информации В 30 

25 Обобщение и применение знаний о человеке и  

многообразии организмов 

В 27 

26 Обобщение и применение знаний в новой ситуации об 

эволюции органического мира и экологических 

закономерностях 

В 13 

27 Решение задач по цитологии на применение знаний в новой 

ситуации 

В 40 

28 Решение задач по генетике на применение знаний в новой 

ситуации 

В 46 
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Результаты ЕГЭ по каждому заданию



Анализ показывает, что справились успешно с задачами базового уровня с 

заданиями № 3,4,6,7,9,11, 15,16,19 но вызвали затруднения   задания базового 

уровня № 17. Выполнении заданий повышенной сложности видны затруднения 

учащихся  с заданиями № 13,14,17,18,20.  Выполнении заданий высокого сложности 

видны затруднения учащихся  с заданиями № 22, 23, 24,25, 26, 27,28   

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по биологии: 

1. Изучить и обсудить аналитические материалы и методические рекомендации 

по итогам проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад по предмету биология, экология. 

2. Провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих 

затруднения у выпускников и предусмотреть систему работы по формированию и 

развитию соответствующих базовых умений и навыков.  

3. В целях улучшения качества образования необходимо при организации 

учебного процесса руководствоваться принципами дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

4. При обучении учащихся очень важна реализация практической части 

программы (лабораторные, практические и проектно-исследовательские работы), 

т.к. она способствует углублению и закреплению теоретических знаний, развитию 

навыков проведения учениками наблюдений и экспериментов, формулированию 

выводов, и, как следствие, повышает процент правильно выполненных заданий, 

предлагаемых в КИМ ЕГЭ. 

5. Учащиеся должны уметь узнавать наиболее типичных представителей 

различных царств, определять их систематическую принадлежность, уметь работать 

с изображениями и схемами строения организмов, выявлять черты сходства и 

различия организмов и органов; уметь устанавливать последовательность объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять особенности строения и функционирования 

организмов разных таксономических групп. 

6. При разработке измерительных материалов и анализе результатов оценочных 

процедур, рекомендуем использовать Универсальные кодификаторы 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы по уровням общего образования и элементов 

содержания по учебному предмету «Биология», одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» (https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-

kodifikatoryoko#!/tab/243050673-6).  А также рекомендовать учащимся использовать 

для самостоятельной подготовке к ГИА навигатор подготовки ФИПИ - 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Характеристика участников ЕГЭ 

В едином государственном экзамене по информатике в 2021 году приняли 

участие 2 выпускника  (8% от общего числа выпускников в 2021 году) /учитель 

Большаков А.В./. 

 Средний балл по информатике в МБОУ СОШ №44 в 2021 году – 52.5;  

среднекраевой балл – 63.5, средний балл по району – 60.5. 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatoryoko#!/tab/243050673-6
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatoryoko#!/tab/243050673-6


Русский язык Показатель 

Среднекраевой  

Показатель 

По району 

Показатель  

МБОУ СОШ № 44 

Доля участников, набравших 

балл ниже минимального 

6,6 2,8 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

до 60 баллов 

35,9 38,9 50 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 60 до 80 

баллов 

38,4 52,8 50 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 

баллов 

19,2 5,5 0 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

21 0 0 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

В 2021 году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по 

информатике в компьютерном формате. 

Оценка качества подготовки выпускников, как и в прошлом году, проводилась 

на основе показателей тестового балла по 100-балльной шкале. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 27 заданий, 

различающихся уровнем сложности и необходимым для их выполнения 

программным обеспечением. 

В работу входят 9 заданий, для выполнения которых, помимо тестирующей 

системы, необходимо специализированное программное обеспечение (ПО), а 

именно редакторы электронных таблиц и текстов, среды программирования. 

Ответы на все задания представляют собой одно или несколько чисел или 

последовательности символов (букв или цифр). 

Первая часть работы содержит как задания базового уровня сложности, 

проверяющие знания и умения, предусмотренные стандартом базового уровня 

(№№1-10, 19), так и задания повышенного (№№11-18, 22, 23), и высокого уровней 

сложности, проверяющие знания и умения, предусмотренные стандартом 

профильного уровня (№21, 24). 

Во второй части работы три задания высокого уровня сложности. Выполнение 

заданий части 2 оценивается от 0 до 2 баллов.  Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за выполнение заданий части 2 – 6. 

Результаты ЕГЭ по предмету 

Задан

ие 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности

  

Процент 

выполнени

я по ОО 

Часть 1 

1.  Умение представлять и считывать данные в 

разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

Б 50 

2.  Умение строить таблицы истинности и 

логические схемы 

Б 50 

3.  Знание о технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в реляционных базах 

данных 

Б 50 



4.  Умение кодировать и декодировать 

информацию 

Б 100 

5.  Формальное исполнение алгоритма, 

записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя с ограниченным 

набором команд 

Б 50 

6.  Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания 

Б 50 

7.  Умение определять объём памяти, 

необходимый для хранения графической и 

звуковой информации 

Б 50 

8.  Знание о методах измерения количества 

информации 

Б 0 

9.  Умение обрабатывать числовую информацию в 

электронных таблицах 

Б 50 

10.  Информационный поиск средствами 

операционной системы или текстового 

процессора 

Б 100 

11.  Умение подсчитывать информационный объём 

сообщения 

П 50 

12.  Умение анализировать результат исполнения 

алгоритма 

П 0 

13.  Умение представлять и считывать данные в 

разных типах информационных моделей 

(схемы, карты, таблицы, графики и формулы) 

П 100 

14.  Знание позиционных систем счисления П 0 

15.  Знание основных понятий и законов 

математической логики 

П 50 

16.  Вычисление рекуррентных выражений П 0 

17.  Умение создавать собственные программы 

(20–40 строк) для обработки целочисленной 

информации 

П 0 

18.  Умение обрабатывать вещественные 

выражения в электронных таблицах 

П 0 

19.  Умение анализировать алгоритм логической 

игры 

П 100 

20.  Умение найти выигрышную стратегию игры П 50 

21.  Умение построить дерево игры по заданному 

алгоритму и найти выигрышную стратегию 

П 50 

22.  Умение анализировать алгоритм, содержащий 

ветвление и цикл 

П 100 

23.  Умение анализировать результат исполнения 

алгоритма 

П 50 

24.  Умение создавать собственные программы 

(10–20 строк) для обработки символьной 

информации 

В 0 



Часть 2 

25.  Умение создавать собственные программы 

(10–20 строк) для обработки целочисленной 

информации 

В 0 

26.  Умение обрабатывать целочисленную 

информацию с использованием сортировки 

В 0 

27.  Умение создавать собственные программы 

(20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей 

В 0 

На основании таблицы можно сделать вывод, что наиболее трудными 

заданиями части 1 для выпускников являлись задания № 8, 12, 14, 16, 17, 18, 24.  

Выпускники показали  справились с заданиям базового уровня, связанные с 

умениями переводить числа в различные системы счисления, кодирования 

информации, осуществлять информационный поиск средствами операционной 

системы или текстового процессора, знание позиционных систем счисления, Умение 

анализировать алгоритм логической игры, умение анализировать результат 

исполнения алгоритма (задания № 4, 10, 13, 19, 22). 

С заданием №24 высокого уровня и с  заданиями второй части № 25, 26, 27 

(высокого уровня) выпускники не справились. 

 

Рекомендации по подготовке к ГИА по информатике: 

1. При подготовке выпускников к единому государственному экзамену учителям 

следует подробнее объяснять учащимся цели этого испытания и структуру 

экзаменационной работы, давать рекомендации по порядку выполнения заданий и 

распределению времени. Будущему участнику экзамена надо четко определиться с 

тем, какие цели он ставит. 

2. При подготовке в 2021 году следует обратить внимание на такие разделы 

кодификатора содержания как 1.5.1 Высказывания, логические операции, кванторы, 

истинность высказывания, 1.5.4 Вычислимые функции, полнота формализации 

понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция, 1.5.5 Кодирование с 

исправлением ошибок, 1.5.6 Сортировка, 1.6.1 Формализация понятия алгоритма, 

1.7.3 Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи, 3.2 

Технологии создания и обработки текстовой информации, 3.4.1 Математическая 

обработка статистических данных, 3.4.2 Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

3. При подготовке к новой компьютерной форме ЕГЭ по Информатике 

необходимо обратить внимание на то, что многие задания можно выполнять с 

помощью различных технологий и / или различных языков программирования. 

4. При подготовке к экзамену целесообразно выделить последовательность 

базовых тем и соответственно им рассматривать задания из вариантов прошлых лет 

(нумерация ниже 2020 года отличается). К таким темам относятся: 1. Системы 

счисления (задание 14). 2. Логические выражения (задания 2 и 15). 3. Поиск и 

обработка информации (задания 1, 3, 4, 7, 12, 13, 23). 4. Задачи на вычисление 

объема информации (задания 7, 8, 11). 

5. Далее следует дать основы техники алгоритмизации, на языке 

программирования Паскаль, Python или С++. 



6. Учителю информатики предлагать обучающимся различные технологии 

решения задач на уроках, например задания 6 и 22 можно решить аналитически или 

с помощью написания программы. Более удачный способ решения необходимо 

подбирать ориентируясь на способности учащегося. 

7. При подготовке к ЕГЭ по информатике необходимо учесть изменения в 

КИМах  в 2022 году, составленных в новой редакции, проект которых выставлен на 

сайте fipi.ru. 

 

 

 

Вывод: Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, можно 

сделать вывод о не достаточном уровне подготовки выпускников по основным 

предметам и предметам по выбору. В знаниях выпускников обнаруживаются 

пробелы  по освоение школьниками  отдельных тем основной  школы, что и 

подтверждается невыполнением заданий базового уровня. Недостаточные 

результаты итоговой аттестации по предметам по выбору учащиеся 

продемонстрировали по математике (профильный уровень) (2 выпускника), 

обществознанию (2 выпускника), информатике (1 выпускник), что говорит о 

недостаточной подготовке по отдельным предметам и необходимости увеличения 

контроля за систематичностью подготовки. 

 

 
 

Рекомендации: 

1. Заместителю директора школы по УВР, заместителю директора школы по 

УМР: 

 совершенствовать учебный план и план подготовки к итоговой аттестации 

через повышение информационной компетенции участников образовательных 

отношений (в том числе, используя ресурсы официального сайта школы); 

практической отработки процедуры ЕГЭ с учителями и выпускниками школы; 

 провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех 

технологий, которые формируют практические навыки использования 

полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 



формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

 обеспечить объективный контроль использования членами педагогического 

коллектива федеральных, региональных, муниципальных  нормативно-

правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной  итоговой аттестации выпускников; 

 усилить административный контроль за преподаванием учебных предметов; 

 совершенствовать работу школьных методических объединений; 

 организовать информационно-разъяснительную участниками ЕГЭ по 

изучению нормативно-правовых документов по организации и проведению 

ЕГЭ в 2020-2021 году. 

2. Руководителям школьных МО:  

 на заседаниях методических объединений проанализировать полученные 

результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11 класса; 

 изучить проблемные темы учащихся и спланировать работу по их 

устранению; 

 определить основные направления работы на 2020-2021 учебный год; 

 анализировать преподавание математики (профильный уровень), истории, 

биологии и других профильных предметов в 10-11- классах. 

 

3. Учителям-предметникам: 

 продолжить работу по образовательной подготовке учащихся в соответствие с 

требованиями государственного стандарта; 

 повышать качество знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной 

работы); 

 систематически проводить независимые диагностики уровня усвоения знаний 

и формирования предметных и метапредметных компетенций по русскому и 

математике на разных этапах обучения, начиная с 4 класса; 

 обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основным базовым содержанием курсов;  

 осуществлять регулярный контроль и оценку результатов обучения, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся;  

 повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего труда; 

 разработать план  подготовки учащихся к ЕГЭ;  

 использовать разноуровневые задания для проверки знаний, карточки-

инструкции, алгоритмы с целью оказания индивидуальной помощи учащимся; 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий  

сети Интернет и видео консультации;  

 осуществлять контроль за  проектно-ориентационной деятельностью 

учащихся; 

 осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации; 

 организовать обмен опытом учителей по вопросу подготовки к ЕГЭ через 

систему консультаций и взаимопосещения уроков; 

 объективно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и 

навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

возможностями. 



4. Классным руководителям: 

 Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к итоговой 

аттестации; 

 Осуществлять наблюдения за учащимися, испытывающими трудности в 

обучении; 

 Содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных 

занятий по подготовке к ГИА; 

 Осуществлять контроль за посещаемости и успеваемости учащихся; 

 Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей о ГИА; 

 Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения ГИА. 

5. Педагогу – психологу осуществлять психологическое сопровождение 

выпускников при подготовке к итоговой аттестации, развивать системы психолого-

педагогического сопровождения подготовки участников ГИА.  
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