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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

математика (база) 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

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

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

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

прошлых лет. 
Модель ЕГЭ по математике базового уровня предназначена для государственной итоговой 

аттестации выпускников, не планирующих продолжения образования в профессиях, 

предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. Так как в 

настоящее время существенно возрастает роль общематематической подготовки в повседневной 

жизни, в массовых профессиях, в модели ЕГЭ по математике базового уровня усилены акценты на 

контроль способности применять полученные знания на практике, развитие логического 

мышления, умение работать с информацией. 

Выполнение заданий экзаменационной работы свидетельствует о наличии у участника экзамена 

общематематических умений, необходимых человеку в современном обществе. Задания 

проверяют базовые вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать 

информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать простейшие вероятностные 

и статистические модели, ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания базового уровня по всем основным предметным разделам: геометрия 

(планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа,  теория вероятностей и 

статистика. 

Тексты заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки России к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

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

изменения: 
1.  Удалено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и преобразования 

(данное требование внесено в позицию задачи 7 в новой нумерации). 

2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

3. Количество заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение всей 

работы стал равным 21. 

Экзаменационная работа в 2022  году включает в себя 21 задание с кратким ответом базового 

уровня сложности. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и 

практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

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

по письменной части экзамена. 
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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. 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

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

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица 0-1 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

получивших  

отметку «3». 

получивших  

отметку «4». 

получивших  

отметку 

«5».. 

1.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 0,79 0,21 0,42 0,74 0,96 

2.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 0,9 0,48 0,7 0,89 0,98 

3.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Б 0,97 0,83 0,94 0,97 0,99 

4.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 0,98 0,83 0,95 0,98 1 

5.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 0,66 0,07 0,29 0,54 0,87 

                                                 
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. 



3 

Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

получивших  

отметку «3». 

получивших  

отметку «4». 

получивших  

отметку 

«5».. 

6.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Б 0,81 0,1 0,46 0,78 0,95 

7.  
Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 0,82 0,24 0,46 0,8 0,98 

8.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,91 0,45 0,68 0,94 0,98 

9.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Б 0,8 0,07 0,39 0,77 0,98 

10.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,9 0,31 0,71 0,9 0,98 

11.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Б 0,8 0,1 0,45 0,77 0,96 

12.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,9 0,45 0,74 0,88 0,97 

13.  

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

Б 0,52 0,03 0,11 0,26 0,84 
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Номер 

задани

я в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

получивших  

отметку «3». 

получивших  

отметку «4». 

получивших  

отметку 

«5».. 

14.  
Уметь выполнять 

действия с 

функциями 

Б 0,92 0,34 0,79 0,93 0,98 

15.  

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

Б 0,72 0,03 0,22 0,63 0,96 

16.  

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

Б 0,51 0 0,04 0,29 0,83 

17.  
Уметь решать 

уравнения и 

неравенства 

Б 0,79 0,07 0,34 0,8 0,96 

18.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,92 0,38 0,78 0,92 0,98 

19.  
Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Б 0,53 0 0,09 0,34 0,82 

20.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,38 0 0,08 0,17 0,64 

21.  

Уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

Б 0,12 0,03 0,01 0,03 0,21 

 

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.  

Как и ожидалось, достаточно высоким оказался процент выполнения заданий 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 

18. Это связано с тем, что большинство обучающихся, для которых важно преодолеть порог, 

нацелены на выполнение этих самых простейших заданий, а для более сильных участников ЕГЭ 

эти задания не составляют труда.  

Самый низкий процент выполнения 21 задания – 12%. Основная причина – отсутствие 

конкретного алгоритма ее решения. В очередной раз, следует констатировать факт, что задания, 

которые необходимо решить для преодоления порогового уровня (не имеющие к профильному 
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уровню математики ни малейшего отношения), по-прежнему можно выполнить не изучая 

материал 10-11 классов. 

Задание № 20 имеет средний процент выполнения менее 38% Это текстовая задача на движение. 

Это задание с объемным решением. Такие задания традиционно вызывают трудности у 

обучающихся. 

 

1.2.2. 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. 

Задача №1 на вычисление значения выражения, оказалась непростой, только 79% обучающихся 

справились с ней. 

Пример задачи №1: Найдите значение выражения   
1

3
∙ 3,6 − 1 

Задание требовало применения действий с обыкновенными и десятичными дробями. В 

группе не преодолевших минимальный балл решаемость этого задания – 21%, в группе 

обучающихся, получивших отметку «3» - 42%, что не является достаточным. Необходима 

постоянная работа по повышению вычислительной культуры обучающихся. 

Задача №2 – задача на округление с избытком. Требовалось сосчитать количество 

автобусов для группы летнего лагеря, если в автобус убирается определенное количество человек. 

С заданием справились 90% учащихся, но среди учащихся, не преодолевших минимальный балл 

решаемость этого задания – 48%. Это связано я тем, что многие обучающиеся не внимательно 

читают условие задачи, и находят не то, что требуется. 

Задача №3 – задача на сопоставление величины ее значению. Нужно было сопоставить 

величины и длительности. С заданием справились 97% учащихся. 

Задача №5 – геометрическая задача на клетчатой бумаге с реальным содержанием. 

Пример задания 5. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает 

квадрат 1м х 1м.Найдите площадь участка, изображенного на плане. Ответ дайте в квадратных 

метрах. 
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В группе не преодолевших минимальный балл решаемость этого задания – 7%, в группе 

обучающихся, получивших отметку «3» - 29%, что не является достаточным. Многие 

обучающиеся не смогли верно построить высоту указанного треугольника, а, следовательно, верно 

найти площадь. К решению подобного задания из ОГЭ участники экзамена оказались не готовы. 

Задача №6 – задача на проценты. 

Пример задачи 6: Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная 

плата Ивана Кузьмича равна 20000 рублей. Какую сумму он получит после уплаты налога на 

доходы? Ответ дайте в рублях. 

С заданием справились 81% учащихся, но среди учащихся, не преодолевших 

минимальный балл решаемость этого задания – 10%, в группе обучающихся, получивших отметку 

«3» - 46%, что не является достаточным. Необходимо включать задачи на проценты в устную 

работу на уроке, уделять на эту тему больше времени при подготовке к экзамену. 

Задача №7 требовала найти значение степенного выражения 6−3 ∙
66

62
. С заданием 

справились 82% учащихся, но среди учащихся, не преодолевших минимальный балл решаемость 

этого задания – 24%, в группе обучающихся, получивших отметку «3» - 46%, что не является 

достаточным. 

В задаче 9 требовалось решить неполное квадратное уравнение 𝑥2 = 3𝑥. В ответе 

укажите больший корень. С заданием справились 80% учащихся, но среди учащихся, не 

преодолевших минимальный балл решаемость этого задания – 7%, в группе обучающихся, 

получивших отметку «3» - 39%. Ошибки могли быть связаны с неверным знаком при перенесении 

слагаемого в другую часть. 

Задача 11 – задача на классическое определение вероятности случайного события 

«чемпионат по гимнастике». С заданием справились 80% учащихся. К неправильному ответу 

могли привести вычислительные ошибки, в задаче нужно было вычислить количество участников 

из Кореи и поделить это количество на общее число участников чемпионата. 

Задачи №13 и 16 имеют процент решаемости 52% и 51% соответственно. Учащимся были 

предложены следующие задачи: 

На прямой АВ отмечена точка М. Луч MD – биссектриса угла CMB. Известно, что 

∠𝐷𝑀𝐶 = 630. Найдите величину угла СМА. Ответ дайте в градусах. 

Задача 16 В основании призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты которого 

равны 13 и 4. Найдите объем призмы, если высота равна 5. 

Невысокая решаемость данных заданий говорит о том, что участники экзамена не 

стремятся решать задачи по геометрии. Основными являются недостаточность геометрических 

знаний, графической культуры учащихся, отсутствие навыка решения подобных заданий из-за 

недостаточного количества времени, отводимого на изучение геометрии. 

С задачей 19 справились 53% обучающихся.  

Задача 19 Найдите четырехзначное натуральное число, кратное 45, все цифры 

которого различны и четны. В ответе запишите какое-нибудь такое число. 

Задача была несложной. Чтобы ее решить, нужно было проверить делимость на 5 и 

делимость на 9 и использовать различные четные цифры при записи числа. Выполнения требует 

известного творческого подхода и умения разобраться в условии задачи. 

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. Мало внимания уделяется геометрии. 

1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 
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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, 3, 6, 10, 18, 20, 21 необходимо умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни и 

умение строить и исследовать простейшие математические модели. Выпускники 

Костромской области справляются с данным типом задач в целом неплохо. Более 80% 

выпускников способны решить эти задачи №№2, 3, 6, 10, 18.  

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

задания, решать которые в принципе неспособны и пропускают задания, которые могут 

решить верно. Это касается заданий по геометрии, которые учащиеся могут решить верно, 

но зачастую пропускают. 

3) критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

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

№№ 18, 20, 21 . У обучающихся есть проблемы с пониманием и интерпретацией условия 

задачи. 

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

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

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уметь выполнять действия с функциями 

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

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 
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o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

Отследить успешность выполнения заданий невозможно, так как ранее анализ по математике 

базовой не проводился 

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. 

Так как отчет за 2021 год не подготавливался, выводы сформулировать нельзя. 

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

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Так как отчет за 2021 год не подготавливался, выводы сформулировать нельзя. 

o Прочие выводы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
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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: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 

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;  

 большое внимание обратить на формирование геометрической культуры 

обучающихся. 

 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. 

 В диагностические контрольные работы муниципального и регионального 

уровня необходимо включать теоретические вопросы на знание 

геометрических фактов. 

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

заданий  
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Методические вопросы по преподаванию геометрии в основной и средней 

школе должны стать постоянными для обсуждения на КПК и семинарах для 

учителей. 
 

2.1.2. …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 
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творческих способностей школьников, их способности мыслить, рассуждать, 

использовать и развивать свой интеллектуальный потенциал. 

 

2.2. 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 текстовых задач. 

3. Типичные ошибки в ЕГЭ по математике. 

2.3. 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. 
 

2.3.1. Адрес страницы размещения  
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/МР.aspx  

2.3.2. 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  

3.1. 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. 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, март 

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.  

Необходимо продолжать проведение 

данного мероприятия 
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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 математики 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. 

3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. 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 

3.2.2. 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 

и физике для учителей образовательных организаций» ФГБОУ ВО КГУ 

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

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. 

3.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


