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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

математика (профильная) 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

В 2022 году в структуре и содержании КИМ ЕГЭ по профильной математике произошли 

изменения: 

1) исключены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать приобретённые знания умения в 

практической и повседневной жизни, задание 3, проверяющее умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

2) добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание 10, 

проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

3) внесено изменение в систему оценивания: максимальный первичный балл за выполнение 

задания повышенного уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, стал равен 3; максимальный балл за выполнение задания 

повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2; 

4) количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за выполнение всей работы 

стал равным 31. 

В 2022 году часть 1 КИМ содержит 6 заданий базового уровня (задания 1–6) и 5 заданий 

повышенного уровня (задания 7–11).  

Задача 1 проверяет знание и применение стандартных алгоритмов решений простейших 

трансцендентных или иррациональных уравнений. Выпускникам Костромской области досталось 

простейшее иррациональное уравнение вида √57 − 7𝑥 = 6. 

Задача 2 – задача по теории вероятностей содержит простую практико-ориентированную задачу. 

Проверяет умение выпускников строить и исследовать простейшие математические модели. В 

регионе предлагалась простейшая задача на использование классического определения 

вероятности, требующая при выполнении внимания (умения читать условие). 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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Задачи 3 и 5 являются несложными геометрическими задачами. Задание 3 представляет собой 

«одноходовую» или «двухходовую» планиметрическую задачу на основные факты курса 

планиметрии, задание 5 проверяет умение решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение различных геометрических величин. Задача № 3 КИМ нашего региона – задача на 

нахождение градусной величины вписанного угла. В пятой задаче выпускникам нужно было 

работать с формулой объема конуса и оценить кратность его изменения при девятикратном 

уменьшении высоты. 

Задача 4 – есть задание на нахождение значения выражения. Для ее успешного решения, от 

экзаменуемого требуется применить простейшие свойства тригонометрических, показательной и 

логарифмической функций, показать умение преобразовывать выражения, содержащие степени 

или радикалы. Выпускникам Костромской области потребовалось найти значение 

тригонометрического выражения, для успешного решения нужно было уметь применить формулы 

приведения и формулу синуса двойного угла.  

Пример задания 4: Найдите значение выражения  
2𝑠𝑖𝑛1360

𝑠𝑖𝑛680𝑠𝑖𝑛220 

Шестая задача проверяет знание взаимосвязи свойств функции и ее производной и применение их 

для исследования. Требовалось найти значение производной функции в точке, определив угловой 

коэффициент касательной. 

Задача 7 предполагает работу с формулой и использование математических знаний и умений в 

практикориентированном задании. В регионе – задача на подстановку данных в формулу и 

нахождение требуемой величины путем решения простейшего логарифмического уравнения. 

Требует понимания условия, культуры преобразований и навыка решения логарифмических 

уравнений.  

Задача 8 представляет собой классическую несложную текстовую задачу, из тех, которые раньше 

всегда присутствовали на вступительных экзаменах по математике. Предлагалась классическая 

текстовая задача «на движение по воде». 

Задача 9 проверяет сформированность умения выполнять действия с функциями и делать выводы 

о функции по ее графику. Участникам экзамена Костромской области досталась задача на 

нахождение по графику основания степени показательной функции и вычисление значения этой 

функции в точке. 

Задача 10 поверяет умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. Это задача по теории вероятностей и математической 

статистике повышенного уровня сложности. Требуется знание основных фактов классической 

теории вероятности и основ математической статистики. В регионе – задача на применение 

формулы умножения вероятностей независимых событий. 
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Пример задания 10: Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырех мишеней. 

Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,6. Найдите вероятность того, 

что стрелок попадет в первые две мишени и не попадет в две последние. 

Задача 11 – задача на исследование свойств функции с помощью производной, требует достаточно 

высокого уровня подготовки экзаменуемого и знания им начал анализа. Задание № 11 в 

Костромской области – на нахождение точки максимума функции – многочлена третьей степени. 

Решение такой задачи требует почти всего комплекса знаний и умений по темам «Производная», 

«Применение производной к исследованию функции», владения алгоритмом нахождения 

экстремумов функции и решения квадратных неравенств. 

Пример задания 11: Найдите точку максимума функции 𝑦 = 𝑥3 − 27𝑥 + 14 

В 2022 году в структуре заданий КИМ ЕГЭ по математике с развёрнутым ответом и критериях 

оценивания их выполнения произошли незначительные изменения. Задания 12–18 – это задания, 

полные обоснованные решения которых экзаменуемый должен записать в бланк ответов. 

Изменились нумерация заданий и порядок следования, изменения произошли и в критериях 

оценивания двух заданий: максимальный первичный балл за выполнение задания повышенного 

уровня 13, проверяющего умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, стал равен 3 (прежде – 2); максимальный балл за выполнение задания 

повышенного уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2 (прежде – 3). Тематическая 

принадлежность заданий осталась неизменной. А именно, №12 – уравнение, № 14 – неравенство, 

№13 – стереометрия, №16 – планиметрия, №17 – задание с параметром, №18 – дискретная 

математика, не связанная напрямую с элементами курса математики старшей школы. Тематика 

задания №15 – текстовая задача на проценты, имеющая экономико-финансовую направленность. 

 

В Костромской области. 

Задача 12. В основном этапе экзамена предлагалось тригонометрическое уравнение, сводящееся к 

квадратному (с помощью использования нечетности синуса и применения основного 

тригонометрического тождества) и предполагающее отбор корней на промежутке. 

Пример задания 12: а) Решите уравнение 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 3 𝑠𝑖𝑛(−𝑥) − 3 = 0 

       б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [2𝜋; 
7𝜋

2
] 

Задача 14. Показательное неравенство, требующее владения методом интервалов и введения новой 

переменной. Для верного решения требуется верно осуществить переход от найденного множества 

значений новой переменной к значениям исходной. 

Пример задания 14: Решите неравенство   
4

3х−27
≥

1

3х−9
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Задача 15. Задача с экономическим содержанием, проверяющая умение решать задачи с 

процентами и моделировать математическими средствами реальную ситуацию. В регионе 

предлагалась задача, несложная для математического моделирования, но требующая 

внимательного чтения условия. 

Пример задания 15: В июне 2026 года планируется взять кредит на 3 года в размере 800 тысяч 

рублей. Условия его возврата таковы: 

 Каждый январь долг будет возрастать на 20% по сравнению с концом предыдущего года; 

 С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; 

 Платежи в 2027 и 2028 гг. равны 

 К июлю 2029года долг должен быть выплачен полностью. 

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита равна 1254,4 тысяч 

рублей. Сколько рублей составит платеж 2027 года. 

 

Задача 13. Стереометрическая задача повышенной сложности. Для ее решения требуется развитое 

пространственное воображение и умение доказывать геометрические утверждения. В 2022 году 

пункт а) требовал доказательства параллельности прямой и плоскости сечения правильной 

четырехугольной пирамиды. При доказательстве используется свойство средней линии. В пункте 

б) нужно было найти площадь сечения пирамиды – произвольного четырехугольника. 

Пример задания 13: Точка М – середина ребра SA правильной четырехугольной пирамидыSABCD 

с основанием ABCD. Точка N лежит на ребре SB, SN:NB=1:2 

a) Докажите, что плоскость CMN параллельна прямой SD 

b) Найдите площадь сечения пирамиды SABCD плоскостью CMN, если все ребра пирамиды равны 6. 

Задача 16. Задача повышенного уровня сложности, проверяющая планиметрические знания 

участников экзамена. Пункт а) требовал доказательства равенства отношения отрезков. нужно 

было использовать свойства равнобедренного треугольника и свойство биссектрисы 

треугольника. Пункт б) – нахождения отношения площади треугольника и четырехугольника. Для 

решения этого пункта задачи от участников требовались знания об отношении площадей 

треугольников с общей высотой и сторонами, к которым проведена эта высота, лежащими на 

одной прямой, умение доказывать подобие треугольников и работать с отношениями. 

Пример задания 16: На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D так, что AB=BD. 

Биссектриса BF треугольника АВС пересекает прямую AD в точке Е. Из точки С на прямую AD 

опущен перпендикуляр СК. 

a) Докажите, что АВ:ВС=АЕ:ЕК 

б) Найдите отношение площади треугольника АВЕ к площади четырехугольника CDEF, если 

BD:DC=5:2 
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Задача 17. Задачи с параметрами требуют творческого, нестандартного подхода, высокого уровня 

математической культуры и проверяют свободное владение школьным курсом алгебры и начал 

анализа. Предлагалось уравнение с параметром, содержащее переменную под знаком модуля, 

сводящееся к квадратному как по переменной, так и по параметру. Нужно было найти значения 

параметра, при которых уравнение имеет заданное количество решений. Аналитический и 

графический способы достаточно быстро позволяют получить решение, если участник экзамена 

разберется в задании и внимательно рассмотрит все случаи. 

Пример задания 17: Найдите все значения параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение 

 𝑎2 − 𝑎𝑥 − 2𝑥2 − 6𝑎 + 3𝑥 + 9|𝑥| = 0 имеет четыре различных корня. 

 Задача 18. Задача про перекладывание камней в трех коробках. Выполнения требует известного 

творческого подхода и умения разобраться в условии задачи. В пункте а) достаточно привести 

пример алгоритма. В пунктах б) и в) требуется навык доказательства несложных математических 

утверждений и умение замечать и обосновывать закономерности. 

Пример задания 18: Имеются три коробки: в первой — 97 камней, во второй — 104 камня, в третьей 

пусто. За один ход разрешается взять по камню из двух коробок и положить в оставшуюся. 

а) Может ли в первой коробке оказаться 97 камней, во второй — 89, в третьей  — 15? 

б) Может ли в третьей коробке оказаться 201 камень? 

в) Известно, что в первой коробке 1 камень. Найдите наибольшее возможное количество камней 

в третьей коробке. 

 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
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Таблица 0-1 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в Костромской области2 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе, 

получивших 

от 

минимально

го до 38 

баллов (39 

баллов – 

пороговое 

значение 

баллов 

Минобрнаук

и РФ) 

в группе 

от 

минимал

ьного до 

60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1.  
Уметь решать 

уравнения 

и 

неравенства 

Б 98% 83% 95% 97% 99% 100% 

2.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 97% 79% 91% 96% 99% 99% 

3.  

Уметь выполнять 

действия 

с 

геометрическими 

фигурам 

координатами 

и 

векторами 

Б 87% 33% 70% 84% 95% 99% 

4.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 
Б 56% 8% 23% 31% 84% 100% 

5.  

Уметь выполнять 

действия 

с 

геометрическими 

фигурам 

координатами 

и 

векторами 

Б 75% 27% 44% 62% 93% 99% 

6.  
Уметь выполнять 

действия 

с функциями 
Б 71% 13% 29% 57% 92% 97% 

7.  

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 81% 14% 44% 75% 95% 97% 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

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

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в Костромской области2 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе, 

получивших 

от 

минимально

го до 38 

баллов (39 

баллов – 

пороговое 

значение 

баллов 

Минобрнаук

и РФ) 

в группе 

от 

минимал

ьного до 

60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

8.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

П 70% 6% 24% 54% 93% 97% 

9.  
Уметь выполнять 

действия 

с 

функциями 

П 84% 19% 40% 76% 99% 100% 

10.  

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания 

и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 82% 19% 54% 76% 94% 97% 

11.  
Уметь выполнять 

действия 

с 

функциями 

П 75% 22% 34% 64% 91% 99% 

12.  
Уметь решать 

уравнения 

и 

неравенства 

П 46% 0% 2% 14% 82% 97% 

13.  

Уметь выполнять 

действия 

с 

геометрическими 

фигурами,  

координатами 

и 

векторами 

П 1% 0% 0% 0% 1% 19% 

14.  
Уметь решать 

уравнения 

и 

неравенства 

П 38% 0% 0% 6% 71% 99% 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Урове

нь 

слож

ности 

задан

ия 

 

Процент выполнения задания  

в Костромской области2 

средни

й 

в группе 

не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

балл 

в группе, 

получивших 

от 

минимально

го до 38 

баллов (39 

баллов – 

пороговое 

значение 

баллов 

Минобрнаук

и РФ) 

в группе 

от 

минимал

ьного до 

60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

15.  

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания 

и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

П 28% 0% 0% 2% 54% 98% 

16.  

Уметь выполнять 

действия 

с 

геометрическими 

фигурам 

координатами 

и 

векторами 

П 4% 0% 0% 0% 3% 55% 

17.  
Уметь решать 

уравнения 

и неравенства 
В 3% 0% 0% 0% 1% 69% 

18.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

В 6% 0% 1% 3% 8% 22% 

 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

Заданий базового уровня сложности со средним процентом выполнения менее 50% нет. 

Процент выполнения задания № 4 на вычисление значения тригонометрического выражения 

– 56 – существенно ниже, чем для других заданий базового уровня. Для слабоподготовленых 

учащихся (в группах участников, не преодолевших минимальный балл и набравших от 

минимального до 39 баллов) такими заданиями являются все задачи базового уровня 

сложности, кроме первых двух.  

Задания повышенного уровня сложности со средним процентом выполнения менее 

15% – задачи по геометрии (планиметрия и стереометрия). Процент выполнения 

геометрических задач остается низким даже в группе учащихся, набравших 60-80 баллов. Для 
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слабоподготовленных участников экзамена доступными оказались только задачи 9, 10 и 11 – 

исследование функции с помощью производной и без и теория вероятностей.  

Задача высокого уровня сложности с параметром (Неравенства. Уравнения. 

Элементарное исследование функций. Основные элементарные функции. / Уметь решать 

уравнения и неравенства) выполнена менее чем 15% участников во всех рассматриваемых 

категориях, кроме категории высокобалльников. 

Задача высокого уровня сложности на работу с числами имеет процент решаемости 

выше 15% только в группе высокобалльников. 

Таким образом, у выпускников региона успешно усвоенными оказываются 

стохастические элементы содержания курса математики и функциональная линия. 

Выпускники успешно решают простейшие уравнения. Геометрические задачи решаются хуже 

с каждым годом. Преобразование и нахождение значений тригонометрического выражения 

тоже вызвало трудности у участников экзамена. 

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

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

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

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

Статистика выполнения учащимися заданий с кратким ответом, как и увеличившийся, по 

сравнению с прошлыми годами средний балл региона, демонстрирует, что в Костромской 

области ведется постоянная работа, направленная на повышение качества математического 

образования. 

Первые два заданий решаются почти всеми участниками экзамена, с ними справились 

около 80% участников, не достигших минимального балла. Остальные задания базового 

уровня сложности, кроме 4, имеют средний процент решаемости более 70%. В группах 

выпускников с невысоким уровнем подготовки заметно снижается процент выполнения 

задачи по стереометрии и задачи на нахождение значения производной функции по угловому 

коэффициенту касательной. Выделяется низкий средний процент (56%) выполнения задания 

№4 – вычисление значения тригонометрического выражения, только 8% участников, не 

достигших минимального балла, справились с ним. 

С заданием № 3 (планиметрия базового уровня) справились 87% участников экзамена, 

это значительно выше показателей прошлых лет (61% в 2021 и 70% в 2020 годах). 

Аналогичная ситуация и с задачей базового уровня по стереометрии: средний процент 

решаемости 75% (61% в 2021 и 69% в 2020 годах) Постоянная работа, ведущаяся с учителями 

и обучающимися региона, направленная на улучшение базовой геометрической подготовки, 

начинает приносить результаты. 
С задачами повышенного уровня сложности с кратким ответом обучающиеся 

костромской области в целом справились (средний процент выполнения этих заданий от 70% 

до 84%). В категории выпускников не достигших минимального балла низок процент 

решаемости текстовой задачи «на движение по воде» (6%), этот процент совпадает с 

прошлогодним, тогда в регионе предлагалась задача «на работу». Только 14% неуспевающих 

выпускников справились и с заданием № 7 на работу с формулой. Таким образом, задания, 

подразумевающие перевод условия задачи на язык математики или требующие применения 

математических знаний к реальной ситуации, вызывают трудности у слабых обучающихся. 
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Кроме того, для выполнения задач №№ 7 и 8 требуется умение безошибочно выполнять 

вычисления и преобразования выражений. 

С задачами повышенного уровня сложности с кратким ответом, проверяющими 

сформированность умения выполнять действия с функциями, участники экзамена справились 

хорошо. Для задания на исследование функции без применения производной средний процент 

выполнения – 84%, в группе участников, не преодолевших минимального порога баллов – 

19%, в группе участников, набравших 27-38 т. б. – 40%. Для задания на нахождение точки 

экстремума функции – 75%, 22% и 34% соответственно. 

Хорошо решена и задача по теории вероятности – 82% участников справились с ней. 

Анализируя выполнение заданий с кратким ответом базового и повышенного уровня 

сложности, можно сделать выводы: 

1. Если в прошлом году методическая работа с учителями и обучающимися региона по 

темам «Теория вероятностей» и «Исследование функции» была сочтена достаточной, 

то в этом году результаты экзамена демонстрируют даже некоторое избыточное 

внимание к указанным темам. Усиление стохастической и функциональной 

составляющей КИМ и акцент в подготовке учителей в последние годы привели к 

«западанию» классических составляющих курса математики – формированию 

культуры вычислений и преобразований, решение текстовых задач, неравенств и т.д. 

2. Появляются первые признаки улучшения уровня геометрической подготовки 

выпускников; 

3. Для слабоподготовленных обучающихся непосильными являются те задания, для 

выполнения которых требуется выучить и применить большой объем теоретических 

сведений или «перевести» условие задачи на язык формул и уравнений, произвести 

объемные вычисления и преобразования. 

 
С уравнением № 12 полностью справились 39,6%, что ниже прошлогоднего показателя – 

60,3% и сравнимо со значениями 2020 года (39,1%) Около 11% выпускников по прежнему не 

умеют верно и обоснованно отбирать корни уравнения, принадлежащие заданному 

промежутку или допускают при решении ошибки вычислительного характера. средний 

процент решаемости тригонометрического уравнения повышенного уровня сложности – 46% 

можно считать неплохим. В группах слабоподготовленных участников этот показатель мал, 

доже в категории «набравших от минимального до 60 т.б.» всего 14%. Сильные участники 

экзамена, как правило, успешно справляются с решением такого задания (82% и 97% 

решаемости в группах участников, набравших 61-80 и 81-100 т.б. соответственно). 

Показательное неравенство №14 полностью решили 35,60% участников экзамена (по 

сравнению с 22,6% и 13,8 % в прошлом и позапрошлым годах). Процент решаемости среди 

высокобалльников – 9%, в группе учащихся набравших 60-80 т.б. –71%. Снижение балла за 

вычислительную ошибку при верном ходе решения у 3% участников. При анализе работ 

участников экзамена, приступивших к решению неравенства № 15 заметно, что около 50% не 

умеют верно применять методы решения неравенств и правильно записывать решение. В 

современных учебниках школы не всегда доступно и оптимально для применения излагается 

метод интервалов для дробно-рациональных неравенств. некоторые УМК вообще не 

предполагают решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов в основной 

школе, как раньше. Нагрузка на обучающихся, облегчаемая в основной школе, перетекает в 

среднюю и становится избыточной. Кроме того, по мнению учителей выпускных классов в 

связи с периодом дистанционного обучения весной 2021 года ученики школ стали активно 

пользоваться Интернет-ресурсами для подготовки к экзамену, корректность информации 

данных ресурсов они не всегда способны оценить (мнение учителей школ по данному вопросу 

ими не учитывается). Запись решения особенно № 14 и № 15 в работах таких учеников 

неверна, представляет собой некорректное смешение методов решений, содержит ошибочные 

утверждения, при этом получается совпадающий с верным ответ. Массово встречались 

работы, в которых участник экзамена от неравенства вида «дробь не меньше нуля» переходили 

к пересечению решений неравенств «числитель не меньше нуля», «знаменатель больше нуля». 
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Ненулевые баллы за задание №13 (стереометрическая задача) получили около 2% 

участников экзамена (5% в прошлом году) и около 36% среди набравших более 80 баллов. 

Полностью справиться с решением смогли менее 0,5% участников (8 человек). В задаче дана 

правильная четырехугольная пирамида. Сечение этой пирамиды задается тремя точками. 

Пункт а требовал доказательства параллельности бокового ребра плоскости сечения, а пункт 

б – нахождения площади сечения при известных ребрах пирамиды. 

Ненулевые баллы за задание №16 (планиметрия) получили 6,1% участников экзамена 

(3,6% и 9,3% в прошлом и позапрошлом годах). Ненулевые баллы за планиметрическую 

задачу получили лишь около 53% высокобалльников (четверть в 2021 году). 
Анализ решаемости геометрических задач повышенного уровня сложности позволяет 

подтвердить вывод о недостаточности геометрической подготовки выпускников области для 

решения сложных заданий. Современные школьники хуже подготовлены к усвоению 

теоретических фактов, плохо запоминают информацию, с трудом формируют навык 

грамотной математической речи. Увеличение часов на геометрию в учебном плане и снижение 

нагрузки учителей (средняя нагрузка учителя математики в области выше 30 часов) могли бы 

способствовать изменению ситуации. 

26% экзаменуемых добились ненулевых баллов за решение задания №15, что 

значительно выше прошлогодних показателей (19%). Полный балл получили 26% участников 

(16% в прошлом году). Среди участников экзамена, имеющих высокий уровень подготовки, 

полностью эту задачу решили 97%, что выше (92,3%,) прошлогодних показателей. 

Процент участников, набравших полный балл за решение задачи с параметрами 

существенно повысился среди высокобалльников – 62% (в прошлом году – 7,6%, 10,2% в 

позапрошлом). Таким образом, сильные ученики при подготовке к экзамену считают более 

целесообразным учиться решать задачу высокого уровня сложности с параметром, чем 

геометрию. Средний процент – 3% (в прошлом году – 0,6%, в позапрошлом – 0,5%). 

Около 18% участников набрали 1 балл за задание 18. В пункте а) нужно было привести 

пример способа перекладывания камней в трех коробках по указанному алгоритму, чтобы 

получить конкретное количество камней в каждой коробке. Полного же балла за задачу 

достигли только 0,4% участников (7% из группы 81-100 баллов). 

Три задачи из восемнадцати профильного ЕГЭ по математике проверяют умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и три задачи проверяют умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. Таким образом, очевидна практикоориентированность 

сегодняшней модели итоговой аттестации. Выпускники Костромской области справляются с 

данным типом задач в целом неплохо. Более 70% выпускников способны решить эти задачи 

базового и повышенного уровней сложности с кратким ответом. Процент решаемости 

двухбалльной задачи на проценты составил 28%. Задание № 18 высокого уровня сложности 

имеет процент решаемости 6%. Среди группы участников, набравших 60-80 баллов менее 50% 

процентов решаемости только у задачи № 18. Для высокобалльников процент решаемости 

задач с практическим содержанием с кратким ответом не менее 97%. Для заданий 

повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом проценты решаемости 

высокобалльниками 98% и 22% соответственно. 
Четыре геометрические задачи экзамена направлены на проверку умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Выпускники 

Костромской области демонстрируют умение решать геометрические задачи только базового 

уровня сложности (не менее 75%), хотя группа участников, набравших менее 40 т.б., 

демонстрирует слабое знание геометрических фактов. Задачи повышенного уровня сложности 

остаются непосильными для большинства выпускников. Процент решаемости 

планиметрической задачи нулевой для группы участников, набравших менее 60 баллов, для 

категории «60-80 т.б.» всего 3%. Для высокобалльников этот процент составил достойные 
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55%. Для стереометрической задачи № 13 средний процент решаемости еще ниже – 1%, среди 

учащихся набравших более 81 балла – 19%. 

Умение решать уравнения различного уровня сложности у участников экзамена 

сформировано достойно. Простейшее иррациональное уравнение решили около 98% 

выпускников, и 83% не набравших минимального балла. Логарифмическое уравнение из 

задачи № 7 не вызвало затруднений у 81% участников. Задание № 12 имеет процент 

решаемости 46%. Исследование решения уравнения в задаче № 17 оказалось доступным 22% 

высокобалльников. Средний процент решаемости этой задачи традиционно невелик – 3%. 

Умение решать неравенства у участников сформировано хуже. Методом интервалов и 

умением применять замену переменной в неравенствах владеют в основном сильные 

учащиеся. 

Систематическая работа с учителями и выпускниками региона видна при исследовании 

сформированности умения выполнять действия с функциями более 75% участников 

экзамена справились с соответствующими задачами на базовом и повышенном уровнях. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Мало внимания на традиционные математические приемы, развитие культуры 

вычислений и преобразований. перегиб в сторону функциональной и 

стохастической составляющих. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 

Рассмотрим перечень метапредметных результатов, на которые следует обратить 

внимание при анализе результатов экзамена по математике. 

1) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач При решении задач №№ 2,7,8,10,15,18 необходимо умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни и 
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умение строить и исследовать простейшие математические модели. Выпускники 

Костромской области справляются с данным типом задач в целом неплохо. Более 70% 

выпускников способны решить эти задачи базового и повышенного уровней сложности с 

кратким ответом. Процент решаемости двухбалльной задачи на проценты составил 28%. 

Задание № 18 высокого уровня сложности имеет процент решаемости 6%. Среди группы 

участников, набравших 60-80 баллов менее 50% процентов решаемости только у задачи 

№ 18. Для высокобалльников процент решаемости задач с практическим содержанием с 

кратким ответом не менее 97%. Для заданий повышенного и высокого уровней сложности 

с развернутым ответом проценты решаемости высокобалльниками 98% и 22% 

соответственно. 

2) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. При решении задач №№ 14, 15, 16, 17, 18 у обучающихся возникают 

сложности с изложением решения. Нет владения терминологией, четкого и логичного 

изложения, не умеют обосновать, рассмотреть все случаи, путают причину и следствие. 

3) Осознание границ своего знания и незнания – Многие обучающиеся тратят время на 

задания, решать которые в принципе неспособны, на апелляции демонстрируют 

непонимание разницы между «обоснованно получен верный ответ» и «при ошибочных 

рассуждениях ответ случайно совпал с верным» 

4) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников – Это умение в большей степени относится к задачам с объемным условием 

№№ 7, 8, 15, 18 . У обучающихся есть проблемы с пониманием и интерпретацией условия 

задачи. 

 

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

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

1. Функции. Начала математического анализа. / Уметь выполнять действия с функциями. 

2. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. / Уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели на языке теории вероятностей и 

математической статистики. 

3. Уравнения. / Уметь решать уравнения. 

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

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

1. Преобразование выражений. / Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

2. Геометрия. / Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами координатами и 

векторами. 

3. Неравенства. / Уметь решать нравенства. 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Повышается процент решаемости задач по теории вероятности и на исследование 

функций. Уровень геометрической подготовки школьников, оставаясь низким, демонстрирует 

тенденцию к повышению уровня базовых знаний. Оставляет желать лучшего и умение 

участников экзамена решать и оформлять решение неравенств повышенного уровня 

сложности. Выпускники региона начали испытывают трудности с вычислениями и 

преобразованием выражений 
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o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

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

Изменения, внесенные в КИМ этого года требуют от выпускников более высокого уровня 

собственно математической подготовки. При этом ЕГЭ сохраняет 

практикоориентированность.  

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Выводы отчета за 2021 г. были учтены и нашли отражение в содержании программ курсов 

повышения квалификации учителей математики, что проявилось в повышении качества 

выполнения ряда заданий (по теории вероятности и на исследование функций). Работа не 

завершена и продолжится в 2022-2023 гг 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Реализацию дорожной карты, содержащей систему мероприятий по разъяснению типичных 

ошибок и разработке методических рекомендаций можно признать удовлетворительной. Верность 

данного утверждения согласуется с тем, что снизился показатель участников, которые не 

преодолели минимальный порог баллов в 2022 году. Обучающие показали достаточно хорошие 

результаты по выполнению первой части, но нужно отметить, что достаточно нестабильны были 

результаты второй части. Данные задания требуют коррекционной работы. Систематическая 

работа с учителями и выпускниками школ региона привела к неуклонному повышению процента 

решаемости задач по теории вероятности и на исследование функций. 

 

o Прочие выводы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  



15 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Вычисления и преобразования, текстовые задачи, неравенства, ГЕОМЕТРИЯ 

Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания 

математики в Костромской области и подготовку выпускников старшей школы 

к экзамену в 2023 году: 

 особое внимание обратить на формирование вычислительных навыков 

обучающихся и формирование навыков применения конкретных видов 

преобразований;  

 необходимо обратить внимание на важность корректного отбора корней 

тригонометрического уравнения. Необходимо использовать различные 

способы отбора. При отборе корней на тригонометрической окружности 

необходимо представить графическую иллюстрацию интервала или отрезка, 

на котором необходимо отобрать корни, обязательно указав концы данного 

интервала, показать какие конкретно корни вошли в данный отрезок. При 

этом, если корни отбираются путем подстановки значений n, помимо 

нахождения значений при котором корни лежат в заданном отрезке, 

необходимо указать и те, значения, при которых корни впервые выходят за 

границы отрезка. Это считается необходимым обоснованием того, что других 

корней в заданном отрезке не существует; 

  

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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 при решении задания № 13 обратить внимание на алгоритмы построения 

стереометрического рисунка к задаче (с соблюдением всех требований). 

Необходимо обращать внимание учащихся, что при решении пункта а) 

необходимо доказывать стереометрическую задачу, то есть приводить 

обоснования фактов по стереометрии. 

 При анализе работ участников экзамена, приступивших к решению 

неравенства № 14 заметно, что около 50% не умеют верно применять методы 

решения неравенств и правильно записывать решение. Необходимо больше 

времени решению неравенств. Проводить обобщающие уроки по решению 

неравенств разных типов, разбирать различные способы решения неравенств, 

систематизировать знания учащихся по теме «Неравенства». 

 Так как в части с кратким ответом, достаточно большое количество 

ошибок были допущены из-за вычислительных ошибок, то необходимо 

продолжать развивать вычислительные навыки учащихся на уроках, строго 

запрещать использование калькуляторов при работе на уроках алгебры и 

геометрии. В устной работе на уроках обращать внимание на рациональные 

способы вычисления. 

 Множество ошибок было допущено из-за невнимательного прочтения 

условия задачи, следовательно, необходимо развивать читательскую 

грамотность учащихся 

 Необходима работа с учителями начальных классов и основной школы 

направленная на формирование у обучающихся умений проводить анализ 

условия задачи, осуществлять поиск путей решения, применять стандартные 

алгоритмы в измененной ситуации, находить и исправлять ошибки в 

собственных рассуждениях, преобразованиях и в вычислениях. 

 На методических объединениях учителей предметников необходимо 

проанализировать основные ошибки ЕГЭ 2022, выработать план работы по их 

преодолению, провести мастер-классы для учителей по основным подходам к 

решению заданий 12-18. Необходимо обратить внимание на формирование 

грамотного оформления решения учащимся. 

 В диагностические контрольные работы муниципального и регионального 

уровня необходимо включать теоретические вопросы на знание 

геометрических фактов. 

Методические вопросы по преподаванию геометрии в основной и средней 

школе должны стать постоянными для обсуждения на КПК и семинарах для 

учителей. 

 Полезно время от времени проходить пробное тестирование учащихся, 

оно всегда доступно в Интернете, например, материалы можно найти на 

сайтах: http://www.resolventa.ru/demo/training.htm, можно использовать работы 

Статград и др. Также имеется большое число сайтов с полезной для 

подготовки к ЕГЭ литературой и вариантами заданий, например: 

http://www.mathege.ru , 

http://www.alleng.ru , 

http://www.alexlarin.net , 

http://www.mathus.ru/ . 

http://www.resolventa.ru/demo/training.htm
http://www.mathege.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.mathus.ru/
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4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

Начиная работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по математике, необходимо 

в первую очередь осуществить диагностику знаний и умений старшеклассников, 

планирующих сдавать ЕГЭ. Учителю нужно поставить и сформулировать 

реальные цели в освоении предмета школьником и разработать индивидуальный 

план подготовки выпускника к экзамену. Диагностика может осуществляться 

путем выполнения демоверсий прошлых лет. Для диагностики стартовых 

возможностей старшеклассников можно предложить им поработать с 

кодификатором, предложить отметить темы, которые, на взгляд учеников, ими 

усвоены отлично, хорошо и удовлетворительно. С обучающимися, показавшими 

низкий и пониженный уровень знаний, необходимо выделить круг доступных им 

заданий, помочь освоить основные математические факты, позволяющие их 

решать и сформировать уверенные навыки их решения. Для обучающихся, 

освоивших базовый уровень, необходимо использовать методику, при которой 

они смогут перейти от теоретических знаний к практическим навыкам, от 

решения стандартных алгоритмических задач к решению задач похожего 

содержания, но иной формулировки и применению уже отработанных навыков 

в новой ситуации. Для обучающихся из группы с высоким уровнем знаний 

требуется создание условия для продвижения: дифференцированные по уровню 

сложности задания, возможность саморазвития, помощь в решении заданий 

второй части. Решение заданий из открытого банка заданий ЕГЭ необходимо для 

формирования устойчивых навыков решения, но его нужно сочетать с 

фундаментальной подготовкой, позволяющей сформировать у учащихся общие 

учебные действия, способствующие более эффективному усвоению изучаемых 

вопросов, а также дифференциации обучающихся по уровню подготовки. 

Учителю следует ставить перед каждым учащимся ту цель, которую он может 

реализовать в соответствии с уровнем его подготовки, при этом опираясь на 

самооценку и устремления каждого учащегося.  

В процессе обучения необходимо развивать самостоятельность мышления 

учащихся, использовать проблемные методы обучения, включать в работу на 

уроках и факультативах задания, которые направлены не на репродукцию, не на 

воспроизведение знаний, не на тренировку памяти, а на формирование 

творческих способностей школьников, их способности мыслить, рассуждать, 

использовать и развивать свой интеллектуальный потенциал. 

Для успешного выполнения заданий 12-18 работы профильного уровня 

необходим дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными 

выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации 

домашних заданий, а также заданий на контрольных и поверочных работах. В 

условиях базовой школы не представляется возможным подготовить к 

выполнению заданий 13, 16 - 18 профильного экзамена даже очень сильных 

учащихся. Для этого необходима серьезная факультативная или кружковая 

работа под руководством специально подготовленных преподавателей. Нужно 

активнее использовать систему элективных курсов в старшей школе для 

удовлетворения познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией 

к изучению математики. 
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Изучение геометрии должно быть дифференцированным. Необходимо выявить 

тех учащихся, которые могут решать задачи по геометрии второй части и 

разработать для них индивидуальный маршрут, расширяя курс геометрии, 

предлагая им задания соответствующего уровня 

 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

1. Подготовка к ЕГЭ по геометрии. Основные подходы, требования. Методика 

изучения основных тем. 

2. Решение неравенств повышенного уровня сложности. Метод интервалов, 

обобщенный метод интервалов, метод рационализации. 

3. Решение текстовых задач и задач с экономическим содержанием. 

4. Типичные ошибки в ЕГЭ по математике. 

4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

4.3.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx   
 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) _25.08.2022 г. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица 0-2 

 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию 

математики в условиях 

обновления образования» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» для 

учителей 

математики 

Костромской 

области 

Курсы содержали образовательный 

модуль по подготовке учащихся к ГИА. 

Проведены мастер-классы по разбору 

заданий ЕГЭ, практикум по 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом. Необходимо увеличить 

количество часов на практикум по 

решению задач по геометрии. 

2 

РСМО «Возможности 

эффективной подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике» 

31 марта-1 апреля 

2022 г. для учителей 

математики 

Костромской 

области 

Учителя смогли поучаствовать в серии 

вебинаров, на которых были разобраны 

основные ошибки участников ЕГЭ 2020 

года, сформулированы основные 

требования к оформлению развернутых 

ответов ЕГЭ. Даны рекомендации по 

организации итогового повторения в 11 

классе. Необходимо продолжать 

проведение данного мероприятия. 

3 

Практикумы по решению 

задач ЕГЭ по математике 

высокого уровня 

сложности для учителей 

математики города 

Костромы 

В течение года Практикумы проводятся очно. Учителя 

выбирают для себя те темы семинаров, 

которые им интересны. Необходимо 

продолжать проведение данного 

мероприятия. 

4 

Региональные 

контрольные работы по 

математике базового и 

профильного уровня для 

учащихся 10 и 11 класса 

Апрель, февраль Исходя из анализа данной контрольной 

работы, можно скорректировать работу 

учителя и образовательной организации 

по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Выявить основные затруднения 

учащихся, выделить учащихся группы 

риска. В этом году в 10 классах работа 

проводилась на профильном уровне для 

учащихся профильных классов. Это 

позволяет обучающимся определиться с 

уровнем сдаваемой математики в 11 

классе. 
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5 

Поезд мастеров 

(трансляция передового 

педагогического опыта 

тех учителей, которые 

имеют успешный опыт 

подготовки к ГИА) 

октябрь 

Ведущие учителя города Костромы и 

Костромского района представляли 

свой опыт по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. Необходимо продолжать 

проведение данного мероприятия. 

6 

Методическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

обучения математике для 

учителей 

образовательных 

организаций» 

февраль 

Ведущие учителя и преподаватели 

ВУЗов города Костромы и 

Костромского района представляли 

свой опыт по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по математике. Организована 

методическая встреча учителей и 

учащихся 11 классов Костромской 

области с Семеновым А. В. Хотелось 

бы продолжать проведение данного 

мероприятия. 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч. г. на региональном уровне.  

5.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч. г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1 Март 2023 Курсы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации по 

математике» 

ОО с аномально 

низкими результатами 

2 Январь-февраль 

2023 
Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС» 

все учителя по 

учебному предмету 

3 Март 2023  РСМО «Возможности эффективной 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике» 

все учителя по 

учебному предмету 

4 Ноябрь 2022 Методическая конференция «Актуальные 

проблемы обучения математики для учителей 

образовательных организаций» 

все учителя по 

учебному предмету 

5 Октябрь 2022 Поезд мастеров (трансляция передового 

педагогического опыта тех учителей, которые 

имеют успешный опыт подготовки к ГИА) 

все учителя по 

учебному предмету 

    

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-26 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 Август 2022 г. Заседание дистанционного МО учителей математики «Анализ 

результатов итоговой аттестации по математике за 2022 год» ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 
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2 Март 2023 Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации по математике» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
3 Октябрь 2022 Поезд мастеров (трансляция передового педагогического опыта тех 

учителей, которые имеют успешный опыт подготовки к ГИА) ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 
4 В течение года  Будет действовать консультационный центр для всех ОО, в том числе для 

школ с низкими результатами ЕГЭ в 2022 году, направленным на 

улучшение подготовки учащихся к новому формату экзамена. ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 
5 Ноябрь 2022 Методическая конференция «Актуальные проблемы обучения математике 

для учителей образовательных организаций» ФГБОУ ВО КГУ 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Работа в этом направлении будет вестись в координации с ОГБОУ ДПО «КОИРО».  

Можно считать целесообразным:  

1. Рекомендовать методическим службам муниципалитетов проводить 

корректирующее диагностическое тестирование учащихся 11 класса, 

планирующих сдавать экзамен, в ОО, которые имели низкие результаты ЕГЭ 

2023 года (ноябрь, февраль, апрель). 

2. Рекомендуем всем учащимся 11 классов Костромской области принять 

участие в региональной контрольной работе в марте 2023 года. 

5.3.  Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


