
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 100 имени Героя 
Советского Союза И.Н.Конева» городского округа Самара

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по МБОУ Школе №100 
г.о. Самара в 2020/2021, 2021/2022 учебном году.

Предмет 2020/2021 2021/2022 Динамика
Кол-во

сдававших
Средний

балл
Кол-во

сдававших
Средний

балл
Русский язык 48+1Э 74 31 71,8 Отрицательная
Математика

(профиль)
34 58,71 20 61,6 Положительная

Математика
(база)

11 4,18

Обществознание 20 61,95 15 68 Положительная
Физика 17 54,65 12 50,8 Отрицательная

История 8 53,4 4 57,5 Положительная
Анлийский

язык
5 83 5 78

Французский
язык

1 65

Биология 7+1Э 55 3 39,7
Химия 3 58,33 0 0

Литература 4 76,75 3 55,3
Информатика и 

ИКТ
2 61,5 2 49

Э.-экстерн

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по МБОУ Школе №100 г.о. Самара 
с результами ЕГЭ по России и Самарской области в 2022 году по наиболее 
востребованным среди выпускников предметов:

Предмет Школа 100 РФ Самарская
область

г.о. Самара

Средний балл
Русский язык 71,8 68,3 71,3 71,5
Математика 61,6 56,8 60,1 60

Обществознание 68 59,8 63,9 64
Физика 50,8 54,1 52,3 52,4

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что по предметам «Математика 
(профильный уровень)», «Обществознание» средний балл выше, чем по России, 
Самаре и Самарской области, по русскому языку выше, чем по России и 
Самарской области, но незначительно ниже, чем по Самаре (0,2). Ниже чем по 
России и Самарской области результаты по предмету «Физика».



Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-А класса 
МБОУ Школы №100 г.о.Самара за 2021 --2022 учебный год

Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ Школы №100 г.о.Самара 
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-А класса.

По результатам ГИА все 31 выпускник 11-А класса текущего года получили аттестаты о 
среднем общем образовании получили. 3 выпускницы получили аттестат с отличием:
Из 31 выпускника 11-А класса единый государственный экзамен в 2022 году сдавали

- по русскому языку -31 чел.
- по математике (профильный уровень)-20 чел.

-  по математике (базовый уровень)-11 чел.
- по обществознанию -  15 чел.
- по физике - 12 чел.
-по биологии-3 чел.
- по информатике и ИКТ - 2 чел.

- по английскому языку -  5 чел.
-по французскому языку-1 чел.
-по литературе -  3 чел.
- по истории- 4 чел.
-по географии -  1 чел.

Русский язык
Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 31 выпускник. Все учащиеся справились с работой в 

основные сроки, преодолев границу минимального количества баллов (24 балла), 
подтверждающих освоение выпускников основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования в 2022 году.
Результаты по классу:

Кол-во
обучающихся

Средний балл Не сдали 
экзамен

31 71,38 0
31 71,38 0

3,25 % (1чел.)- (20,8 % выпускников)-90 б. и выше. 
32,2% (10 чел.) -(16,7 %) от 80 до 896.
16,1% (5 чел.) -  (22,9 %) от 70 до 796.

Количество выпускников, набравших от 70 баллов и выше по 100-балльной шкале, составляет: 
51,55% (16 чел.), в 2021 году- 60,4% (29 чел.)% Часть 2. За сочинение в целом — 25 баллов.
К написанию сочинения-рассуждения (часть 2) приступили 31 выпускник-100%.
Все выпускники верно определили проблему исходного текста (К1 100%), прокомментировали 
её (СК2 79,36%), выявили авторскую позицию (КЗ 100%) и выразили свою (К4 90,47%), из них
9 человек (42,85%) получили по этим критериям наивысший балл (3 балла). Смысловая 
цельность, последовательность изложения наблюдается у 19 (83,33%) писавших сочинение 
выпускников, также справились с критериями К9 (грамматические нормы) -  64,28% и К 10 
(речевые нормы) 54,14%. Высшие баллы (3 балла из 3) за соблюдение орфографических норм
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получили 8 выпускников (38,09%). Нарушений этических норм (критерий К 11) не 
наблюдается.
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Средний процент выполнения заданий с 
.... . кратким ответом

Рекомендации:
В следующем учебном году необходимо:
• продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе методической 

работы в 0 0 .  Своевременно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, 
Кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по русскому 
языку. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 
планирование и содержание обучения;

• отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 
текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 
компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 
созданию текстов различных стилей и жанров;

• освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при проведении 
промежуточной аттестации учащихся;

• комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 
орфографических и пунктуационных навыков;

• регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть 
техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса);

• изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, 
созданные Федеральным институтом педагогических измерений;

• ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ.

Математика
Математику в 2022 году на профильном уровне сдавали 20 выпускников.
Все выпускники преодолели границу минимального количества баллов (27 баллов).
Результаты по классам:

Кол-во
учащихся

Средний балл Не сдали 
экзамен

20 61,6 0
20 61,6 (59,48) 0
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Рассмотрим и проанализируем основные показатели ЕГЭ по математике профильного уровня. 
В частности, средний процент выполнения заданий, который отражен в таблице и диаграмме: 
Средний процент выполнения заданий с кратким ответом

№
задания План работы

Количество 
выпускников, 

выполнивших задание

%
выполнения

1 Простейшие уравнения 20 100%
2 Начала теории вероятностей 19 95%
3 Планиметрия 17 85%
4 Вычисления и преобразования 10 50%
5 Стереометрия 16 80%
6 Производная и первообразная 17 85%
7 Задачи с прикладным содержанием 18 90%
8 Текстовые задачи 13 65%
9 Графики функций 17 85%
10 Вероятности сложных событий 20 100%
11 Наименьшее и наибольшее значение 

функций 17 85%

Средний процент выполнения заданий с кратким ответом

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11

Средний процент выполнения заданий с развернутым ответом

№
задания План работы Количество выпускников, 

выполнивших задание (20) % выполнения

12 Тригонометрические уравнения 2 6 -1 2 ;  1 6 .-2 26-60%; 16.-10%
13 Стереометрическая задача 3 6 - 0 ;  2 6 - 0 ;  1 6 .-2 36. -  0%, 26. - 0%, 16. - 10%
14 Логарифмические неравенства 2 6 - 7 ;  1 6 - 0 26-35%; 16-0%
15 Экономическая задача 2 6 . - 5 ;  1 6 . - 1 26. - 25%; 16.-5 %
16 Планиметрическая задача 3 6 - 0 ;  2 6 - 0 ;  1 6 - 2 36-0%, 26-0%, 16-10%
17 Задача с параметром 0 0
18 Числа и их свойства 4 6 . - 0 ;  3 6 . - 0 ;  2 6 . - 0 ;  16. -5 46. - 0%, 36. -0%, 26. -0%, 

16-25%.

Как видно из таблиц и диаграммы, по итогам ЕГЭ по математике профильного уровня, 
задания с кратким ответом выполнялись значительно лучше заданий с развернутым ответом. 
Высокие показатели успешности были продемонстрированы при решении заданий с кратким 
ответом №1 - №3, №5-№7, №9 - №11 -  выше 80% и №8 -  65%, что свидетельствует о 
сформированности у выпускников базовых математических компетенций за курс математики 
основной и средней общеобразовательной школы. Однако, задание №4 (вычисления и 
преобразования) вызвало затруднение, с ним справилось 50% выпускников.
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К заданиям повышенной трудности относятся задания с развернутым ответом, а именно 
задания №12 - №16. Традиционно, лучше всего выпускникисправились с заданием, связанным 
с решением уравнения и отбором корней (№12) -  полностью 60%, частично 10%. С заданием 
№14 полностью справились 7 выпускников, что составило 35%, №15 -  полностью выполнили 
25%, частично 5%. Геометрические задачи были выполнены частично №13 -  10% и № 16 -  
10%.Задания высокого уровня №18 выполнили частично, набрав по 1 баллу, 5 выпускников, 
что составило 25% и с заданием №17 никто из выпускников не справился.

Из диаграммы, представленной ниже видно, сколько выпускников набрали определенное 
количество баллов.

14

12

10

8

6

4

2

О

12

Е
шшшат  ......
ж т т Ш Ш Й Ш Ш Ш Ш

0

от 27 до 60 от 61 до 80 
тестовые баллы

от 81 до 100

40% выпускников, сдававших математику профильного уровня, набрали 70 и более баллов. 
Математика (базовый уровень)

Всего «5» «4» «3» «2» %
качества

%
успеваемости

Средний
балл

11 2 9 - - 100 100 4,18

Рассмотрим и проанализируем основные показатели ЕГЭ по математике базового уровня. В 
частности, средний процент выполнения заданий, который отражен в таблице и диаграмме:

№
задания План работы

Количество 
выпускников, 

выполнивших задание

%
выполнения

1 Вычисления 8 72,73
2 Простейшие текстовые задачи 9 81,82
3 Размеры и единицы измерения 11 100
4 Чтение графиков и диаграмм 11 100
5 Задачи на квадратной решетке 3 27,27
6 Простейшие текстовые задачи 8 72,73
7 Вычисления и преобразования 10 90,91
8 Преобразования выражений 11 100
9 Простейшие уравнения 5 45,45
10 Прикладная геометрия 11 100
11 Начала теории вероятностей 10 90,91
12 Выбор оптимального варианта 11 100
13 Стереометрия 5 45,45
14 Анализ графиков и диаграмм 10 90,91
15 Планиметрия 9 81,82
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16 Задачи по стереометрии 2 18,18
17 Неравенства 8 72,73
18 Анализ утверждений 11 100
19 Числа и их свойства 3 27,27
20 Текстовые задачи 2 18,18
21 Задачи на смекалку 1 9,09

Средний процент выполнения заданий
120
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Высокие показатели успешности (100% ) обучающие продемонстрированы при решении:
3, 4 и 8 заданий (умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни);
10 задания (умение выполнять действия с геометрическими фигурами);
12 и 18 заданий (умение строить и исследовать простейшие математические модели).

Свыше 80 % решаемости заданий:
2, 7 задания (умение выполнять вычисления и преобразования);
11 задание (умение строить и исследовать простейшие математические модели);
14 задание (умение выполнять действия с функциями);
15 задание (умение выполнять действия с геометрическими фигурами).

Это свидетельствует о сформированное™ у участников экзамена базовых 
математических компетенций, необходимых для повседневной жизни.

Выводы:
1. Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления целевых 
групп учащихся (первая группа -  учащиеся, которые ставят перед собой цель преодолеть 
порог базового уровня, вторая -  преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз).
2. В процессе обучения вырабатывать у учащихся привычки самоконтроля и самопроверки.
3. При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы 
необходимо постоянно помнить о её дифференцированном характере. Подбирая задания для 
тренировки (например, в ходе итогового повторения), их следует соотносить с возможностями 
и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом.
4. Уделять должное внимание геометрической подготовке.
5. Организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам.



6. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в 
виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 
занятиях.
7. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать 
мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня.
8. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 
упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать 
и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 
действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и 
т.д.).

Обществознание
Обществознание в форме ЕГЭ сдавали 15 выпускников. Все обучающиеся преодолели границу 
минимального количества баллов (42 балла), установленную Рособрнадзором .
Результаты :

Кол-во учащихся Средний балл
15 68
15 68

Наиболее успешно выпускники справились со следующими заданиями 
(100% выполнения)
1, 2-е задания: 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, а также важнейших социальных 
институтов; основные социальные институты и процессы.
12-е - Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах ( таблица,диаграмма)
6, 9, 16 - е  задания: Применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Характеризовать с 
научных позиций основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 
конституционные обязанности гражданина РФ. 100% ( не все получили по 2 балла) .
21-е задание: 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.
22-е задание: 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.

Затруднения у выпускников вызвали задания с развернутым ответом 
1 0 - е  задание: Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (рисунок) 33 %  выполнения
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1 7 - е  задание: Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 
17 % выполнения
24-е задание: Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности. 33% выполнения
28-е задание: Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую
работу (задание на составление плана доклада по определенной теме)- 33% выполнения.
29 -е задание: Показатели: -раскрытие смысла высказывания-100% выполнения; 
-теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий),
наличие и корректность теоретических положений-66,7% выполнения;
- теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, выводов- 
16,7% выполнения;
- количество приводимых социальных фактов и примеров-83 % выполнения 
С работой справились 15 из 15 обучающихся.
Можно выделить четыре группы участников ЕГЭ:

I. Не достигшие минимального балла (0-41)- 1 человек (5%)
II. Участники с удовлетворительной подготовкой (42-60)- 9 человек (45%)
III. Участники с хорошей подготовкой (61-80) -  9 человек (45%)
IV. Участники с высоким уровнем подготовки (81-100) -  1 человек (5%)

Физика
Физику в форме ЕГЭ сдавали 12 выпускников. Границу минимального количества баллов (36
б.) подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования в 2022 году преодолели все учащиеся.
Результаты по классу:

Кол-во учащихся Средний балл
12 54,65
12 54,65

Наиболее качественно усвоены следующие темы: % выполнения
3. Законы сохранения в механике, работа, энергия и мощность силы. 75
4.Применять при описании физических процессов и явлений величины 
и законы

75

9. Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД 
тепловой машины

75

Ю.Применять при описании физических процессов и явлений величины 
и законы

75

13. Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле 
проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца 
(определение направления)

75

15. Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной 
индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля катушки с 
током, колебательный контур, законы отражения и преломления света,

91,7
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ход лучей в линзе
20 Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. 64,7
22. Механика -  квантовая физика (методы научного познания) 91,7
23. Механика -  квантовая физика (методы научного познания) 91,7

Наибольшее количество ошибок было допущено ( тема): % выполнения
5. Применять при описании физических процессов и явлений величины 
и законы

33,3

12. МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах, 
установление соответствия между графиками и физическими 
величинами, между физическими величинами и формулами)

33,3

24. Механика -квантовая физика (качественная задача) 8,3
25. Механика (расчётная задача) 25
27. Молекулярная физика (расчётная задача) 0
28. Электродинамика (расчётная задача) 0
29. Электродинамика, квантовая физика (расчётная задача) 16,7
ЗОРешать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 
использованием законов и формул из одного-двух разделов курса 
физики, обосновывая выбор физической модели для решения задачи

8,3

История
ЕГЭ по истории сдавали 4 выпускника. Границу минимального количества баллов
(32 б.) подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2022 году преодолели все выпускники..
Средний балл -57,56. Ниже чем по России на 0,4%. (57,9). Выше чем по школе в 2021 году на 
4,1. (53,4).
ФИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Б
1 2 + 2 3 2 2 1 + + + 1 1 2 2 1 2 2 2 0 72

2 2 + 1 3 2 0 0 - - - 0 0 1 2 0 2 0 2 0 49

3 1 + 2 3 2 1 2 + - + 0 2 2 0 1 1 0 1 0 58

4 2 + 2 3 1 1 0 + - - 0 0 2 2 2 1 0 1 0 51

% 85 100 85 100 85 50 36 75 25 50 25 36 85 75 50 75 25 75 0

Можно выделить две группы участников ЕГЭ:
I. Участники с удовлетворительной подготовкой (36-71 б.)- 3 человека (75%)
II. Участник с высоким уровнем подготовки (72-100 б.) -  1 человек (25%) 
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями на
- знание дат;
-определения последовательности событий;
-знание основных фактов, явлений, процессов;
- систематизация исторической информации, представленной в виде таблиц;
- умение проводить поиск исторической информации в источниках разных типов; 
Наибольшую трудность вызвали задания
- работа с письменным историческим источником;
- знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России;
- работа с историческими картами;
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- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии;
При подготовке к сдаче экзамена в следующем году, следует обратить особое внимание на 

подготовку именно заданий данного типа.
Английский язык
ЕГЭ по английскому языку сдавали пять выпускников. Средний балл- 78,8 б. Выше чем по 

России на 0,5 (78,3 б.), Самаре на 0,8 (78,8), по Самарской области на 1,5 (77.3)., но ниже чем 
по школе в 2021 году на 4,2 (836.).
Французский язык
ЕГЭ по французскому языку сдавала одна выпускница. Средний балл-65.
Литературу сдавали 3 выпускницы. Границу минимального количества баллов
(326.) подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2022 году преодолели 3 выпускницы.
Информатика и ИКТ (КЕГЭ).
Экзамен по информатике сдавали две выпускницы. Средний балл-49 (-12,5 б. по школе). 
Биологию сдавали 3 выпускницы. Границу минимального количества баллов 
(36.) подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования в 2022 году преодолели 2 выпускницы.
Средний балл- 39,7 б., ниже чем по школе в 2021 году на 16,44 (56,14)
Географию сдавала одна выпускница Тихонова Татьяна. Учитель: Напольских Е.Р. 
Результат-100 баллов.
Как видно из приведенных выше данных, для итоговой аттестации учащиеся 11-А класса 
выбрали 8 предметов учебного плана. Наиболее популярными предметами для 
государственной итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы физика 
(38,7%), обществознание (48,38%).
В целом выбор предметов учащимися для сдачи в форме ЕГЭ выглядит следующим образом 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 48,38%
ФИЗИКА 38,7%
БИОЛОГИЯ 9,67 %
ИСТОРИЯ 12,9 %
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 16,13%
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК..............3,2%
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 6,45%
ЛИТЕРАТУРА 9,67%
МАТЕМАТИКА (профильный уровень) -64,5%
ГЕОГРАФИЯ ........................ 3,2%
Общие выводы.
Поставленные задачи по подготовке и сдаче ЕГЭ -2022 выполнены не в полном объеме:

• Учебные программы по всем предметам пройдены.
• Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании.
• Есть выпускники, не преодолевшие минимальный порог по предметам: биология,

информатика и ИКТ. Результаты единого государственного экзамена по русскому 
языку и математике (двум обязательным предметам государственной итоговой
аттестации за курс средней школы) по МБОУ Школе №100 г.о.Самара

Предмет МБОУ Школа №100
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• Итоговые результаты ЕГЭ, которые 
влияют на получение аттестата за 
курс среднего общего образования:

* по русскому языку выше, чем по России; но 
ниже чем по школе в предыдущем году; 
по математике (профильный уровень) выше и 
по России, и по школе за 2021 год.

• Выпускники 11 А класса, награжденные 
золотой медалью «За особые успехи в учении», получили на ЕГЭ по русскому языку и 
математике необходимые 70 баллов для получения медали. Средний балл данной 
категории выпускников по русскому языку 87, 66 .
Отрицательные результаты ЕГЭ:

• Невысокие результаты по предметам углубенного уровня: биология, информатика и
ИКТ, физика. Годовые отметки по данным предметам выше чем экзаменационные, что 
говорит о необъективности выставления отметок педагогами у некоторых 
обучающихся.

• Недостаточно ведется работа с обучающимися, получающими по итогам ГИА высокие 
результаты со стороны всех участников образовательного процесса (администрация, 
классный руководитель, учителя-предметники).

Педагогические задачи по закреплению положительных тенденций
• Сохранить дифференцированную систему работы по подготовке к ЕГЭ.
• Сохранить большую долю практико-ориентированный заданий, выполняемых на 

уроках.
• Проводить коррекцию программ после мониторинга, осуществленного по итогам 

контрольно-оценочной деятельности.
• Проводить на уроках повторения систематизацию знаний и умений с учетом навыков, 

требуемых для выполнения заданий КИМов. При проведении различных форм 
контроля более широко использовать задания разного типа, аналогичные заданиям 
ЕГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на установление соответствия и 
сопоставление процессов и явлений, а также на задания со свободным развернутым 
ответом, требующих от учащихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, 
применять теоретические знания на практике.

• Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе 
увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 
внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 
исследовательских заданий

Задачи по сокращ ению  негативны х и настораживаю щ их тенденций
Особое внимание уделить прохождению курсов повышения квалификации по подготовке к
ЕГЭ учителей информатики и ИКТ, физики, биологии.
Своевременно обеспечивать всех учителей информацией, связанной с ЕГЭ (нормативная 
документация, итоги и анализ прошедшей работы и пр.).
В системе повышения квалификации
■ Обеспечить получение всеми заинтересованными учителями диагностических работ с учетом 
подготовки к ЕГЭ.

Русский язык 71,38 б. (% успеваемости- 
100)

Математика
(профильная)

61,5 б. (% успеваемости- 
100)
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• При планировании обучения учителей учитывать запросы по созданию разноуровневых 
курсов по подготовке к ЕГЭ (базовый и профильный уровни).
• Обобщение опыта учителей по подготовке к ЕГЭ, описание успешных моделей управления 
качеством образования, трансляция опыта
• Грамотно распределить учебное время в рамках учебного плана, максимально использовать 
потенциал элективных курсов, системы внеурочной работы по предметам.
• Организовать систематическую работу внутри МО 0 0  с учителями-предметниками по 
экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами (КИМами).

• Больше использовать технологии заданий повышенной сложности. Шире вводить в 
практику преподавания формы контроля знаний в рамках ЕГЭ. Формировать у учащихся 
умения работать с различными типами тестовых заданий и заполнять бланк ответов.
• Увеличить долю самостоятельной, в том числе практической, работы учащихся.
• При работе с учебными материалами, связанными с подготовкой учащихся к итоговой 
аттестации, необходимо обращать внимание на наличие грифа Федерального института 
педагогических измерений.
• Осуществлять тщательный анализ методических материалов, в которых даются детальные 
рекомендации по основным вопросам методики обучения, анализ основных ошибок, методика 
повторения, рекомендована литература по подготовке к ЕГЭ.
Поэтапное решение намеченных задач позволит использовать ЕГЭ как механизм 
повышения качества образования.

Учителям

Зам.директора по УВР Т.М.Мазаева
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