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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ВПЛ Выпускники прошлых лет 

ВТГ Выпускники текущего года 

ГИА-11 
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Участник 

ЕГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА 

в форме ЕГЭ, выпускники прошлых лет, допущенные в 

установленном порядке к сдаче ЕГЭ 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 1

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

11740 96,2 5474 42,6 7407 53,9 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2

Пол 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 6630 56,5 3488 63,7 4735 63,9 

Мужской 5110 43,5 1986 36,3 2672 36,1 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Таблица 3

Всего участников ЕГЭ по предмету 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

11740 5474 7407 

Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 11674 5407 7366 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 42 34 22 

− участников с ограниченными возможностями здоровья 99 47 80 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО 
Таблица 4

Всего ВТГ 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

11740 5474 7407 

Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 1875 683 1040 

− выпускники СОШ 8850 4226 5568 

− выпускники СОШ с углубленным изучением отдельных

предметов
477 187 243 

− выпускники СОШ-интернатов 95 20 57 

− выпускники специальной (коррекционной) школы-

интерната для обучающихся с нарушением зрения
6 1 4 

− выпускники вечерних СОШ 334 294 438 

− выпускники кадетских корпусов 28 5 35 

− выпускники СПО 75 58 22 

1 Здесь и далее рассматривается количество участников основного периода проведения ГИА 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 5 

№ 

п/п 
АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

% от общего 

числа участников 

в регионе 

1 Ангарский городской округ 653 4,8 

2 Зиминское городское МО 93 0,7 

3 Зиминское районное МО 22 0,2 

4 г. Иркутск 2159 15,7 

5 Иркутское районное МО 360 2,6 

6 МО Аларский район 57 0,4 

7 МО Балаганский район 17 0,1 

8 МО Баяндаевский район 59 0,4 

9 МО Боханский район 46 0,3 

10 МО Братский район 152 1,1 

11 МО город Саянск 108 0,8 

12 МО город Свирск 30 0,2 

13 МО город Тулун 92 0,7 

14 МО город Усолье-Сибирское 258 1,9 

15 МО город Усть-Илимск 264 1,9 

16 МО город Черемхово 131 1,0 

17 МО города Бодайбо и района 44 0,3 

18 МО города Братска 718 5,2 

19 МО Жигаловский район 30 0,2 

20 МО Заларинский район 56 0,4 

21 
МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район 
65 0,5 

22 МО Катангский район 11 0,1 

23 МО Качугский район 51 0,4 

24 МО Киренский район 67 0,5 

25 МО Куйтунский район 80 0,6 

26 МО Мамско-Чуйский район 7 0,1 

27 МО Нижнеилимский район 133 1,0 

28 МО "Нижнеудинский район" 220 1,6 

29 МО Нукутский район 50 0,4 

30 Осинский муниципальный район 93 0,7 

31 Слюдянский муниципальный район 139 1,0 

32 МО Тайшетский район 303 2,2 

33 МО Тулунский район 40 0,3 

34 МО Усть-Илимский район 41 0,3 

35 МО "Эхирит-Булагатский район" 168 1,2 

36 Ольхонское районное МО 20 0,2 

37 Районное МО Усть-Удинский район 57 0,4 

38 
Усольский муниципальный район 

Иркутской области 
67 0,5 

39 Усть-Кутское МО 150 1,1 

40 Черемховское районное МО 55 0,4 

41 Чунское районное МО 103 0,8 

42 МО Шелеховский муниципальный район 133 1,0 

43 СПО г. Иркутска 5 0,04 
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1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 

Минпросвещения России (ФПУ)2, которые использовались в ОО Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

1.  

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Геометрия. 

10-11 класс. Базовый и углубленный уровни.; Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.; АО "Издательство 

"Просвещение" 

51,5 

2.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. (10-

11) Базовый и углублённый уровни; Алимов Ш. А., Колягин 

Ю. М., Ткачёва М. В. и др.; АО "Издательство "Просвещение" 

38,5 

3.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. Базовый и углублённый уровни; Никольский С. М., 

Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др.; АО "Издательство 

"Просвещение" 

13,6 

4.  

Математика: алгебра и начала математического анализа (в 2 

частях). (10-11); Мордкович А. Г., Семенов П. В., и др.; под 

редакцией Мордковича А. Г; ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"; 

Базовый уровень 

7,2 

5.  

Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Полонский В. Б., Якир М. С; под редакцией Подольского В. 

Е; ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый 

уровень 

6,1 

6.  

Математика. Алгебра и начала математического анализа; 

Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Полонский В. Б., Якир М. 

С; под редакцией Подольского В. Е; ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

4,7 

7.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый и углублённый уровни; Колягин Ю. М., Ткачёва М. 

В. и др.; АО "Издательство "Просвещение" 

4,1 

8.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия 10-11 (базовый и углубленный 

уровни); Погорелов А. В; АО "Издательство "Просвещение" 

4,0 

9.  

Математика: алгебра и начала математического анализа (в 2 

частях); Мордкович А. Г., Семенов П. В., и др.; под редакцией 

Мордковича А. Г; ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"; Углубленный 

уровень 

3,7 

10.  

Математика. Алгебра и начала математического анализа; 

Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Поляков В. М; под 

редакцией Подольского В. Е; ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"; Углубленный уровень 

2,6 

                                                 
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Название учебников ФПУ 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался учебник 

/ другие пособия 

11.  

Математика. Алгебра и начала математического анализа; 

Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., Поляков В. М; под 

редакцией Подольского В. Е; АО "Издательство 

"Просвещение"; Углубленный уровень 

1,0 

12.  
Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Полонский В. Б., Якир М. С. под ред. Подольского В. Е; АО 

"Издательство "Просвещение"; Углубленный уровень 

1,0 

13.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа; 

Муравин Г. К., Муравина О. В; АО "Издательство 

"Просвещение"; Базовый уровень 

1,0 

14.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Мордкович А. Г., Смирнова И. М; ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

0,8 

15.  

Математика. Геометрия; Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Поляков В. М; под редакцией Подольского В. Е; ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Углубленный 

уровень 

0,7 

16.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа; 

Муравин Г. К., Муравина О. В; ООО "ДРОФА"; Углубленный 

уровень 

0,5 

17.  

Математика. Алгебра и начала анализа; Мерзляк А. Г., 

Номировский Д. А., Полонский В. Б., Якир М. С. под ред. 

Подольского В. Е; АО "Издательство "Просвещение"; 

Базовый уровень 

0,2 

18.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия; Смирнов В. А., Смирнова И. М; ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"; Базовый уровень 

0,2 

19.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия; Смирнов В. А., Смирнова И. М; ООО 

"ИОЦ МНЕМОЗИНА"; Углубленный уровень 

0,2 

20.  
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия; Шарыгин И. Ф; ООО "ДРОФА" 
0,2 

21.  

Математика: алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия; Бутузов В. Ф. , Прасолов В. В. под редакцией 

Садовничего В. А; АО "Издательство "Просвещение"; 

Углубленный уровень 

0,2 

22.  
Математика: Геометрия; Потоскуев Е. В., Звавич Л. И; ООО 

"ДРОФА"; Углубленный уровень 
0,2 
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1.7.  ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету 

В проведении ЕГЭ по математике базового уровня был двухлетний 

перерыв. До 2022 года в последний раз его проводили в 2019 году, когда впервые 

участникам ЕГЭ по математике нужно было заранее определиться, какого уровня 

экзамен они будут сдавать: профильного или базового. До этого, в 2018 году, 

можно было сдавать оба экзамена. Это как раз хорошо видно по количеству 

участников ЕГЭ по математике базового уровня в указанные годы. Так, в 2018 

году участников было 11 740, что составляло 96,2% от общего числа участников 

ЕГЭ, то есть можно сказать, что почти все сдавали экзамен и профильного 

уровня, и базового: как говорится, «на всякий случай». В 2019 году такую 

возможность исключили: можно было сдавать только один из этих экзаменов. 

Поэтому количество участников ЕГЭ по математике базового уровня в 2019 году 

составило лишь 42,6% от общего числа участников, а именно 5474 выпускника. 

В 2022 году мы видим рост числа участников ЕГЭ по математике базового 

уровня более чем на 10%: 7407 человек, или 53,9% от общего числа участников 

ЕГЭ. Скорее всего, это связано с тем, что в 2022 году в ЕГЭ по математике 

профильного уровня были внесены существенные изменения в его первую часть 

(задания с кратким ответом), что повысило в целом уровень сложности всего 

экзамена. Поэтому выпускники, которым не нужны были результаты экзамена 

по профильной математике для поступления в вуз, предпочли не рисковать, не 

стали выбирать экзамен по профильной математике «на всякий случай» и пошли 

сдавать экзамен базового уровня. 

После «строгого» разделения экзамена по математике на базовый и 

профильный мы видим, что процент девушек и юношей среди участников ЕГЭ 

по математике базового уровня почти не меняется: 2019 г. – девушек 63,7%, 

юношей, соответственно, 36,3%; 2022 г. – девушек 63,9%, юношей 36,1%. Хотя 

в абсолютных показателях в 2022 году разница между девушками и юношами 

больше на 201 человек по сравнению с 2019 годом. Это естественно, так как и 

общее число участников экзамена по базовой математике в 2022 году было 

больше, чем в 2019-м. То есть в 2019 году девушек было на 1520 больше, чем 

юношей, а в 2022 году девушек было на 1703 больше, чем юношей. Можно 

предположить, что такая тенденция связана с тем, что девушки все чаще 

выбирают для сдачи ЕГЭ другие предметы, а значит, и вузы, в которых 

результаты ЕГЭ по математике не требуются для поступления. А экзамен по 

базовой математике является обязательным для получения аттестата о среднем 

образовании (разумеется, в том случае, если выпускник не выбрал экзамен по 

профильной математике). 
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В 2022 году, как и в предыдущие годы, почти все участники экзамена по 

базовой математике являются ВТГ, обучающиеся по программам СОО. Совсем 

небольшое количество ВТГ, обучающихся по программам СПО, было во все 

последние годы проведения экзамена, и оно постепенно уменьшается 

независимо от общего количества участников ЕГЭ по математике базового 

уровня: 2018 г. – 42, 2019 г. – 34, 2022 г. – 22 участника. Количество участников 

с ограниченными возможностями здоровья из года в год нестабильно – то 

уменьшается, то увеличивается, но абсолютные показатели небольшие, не 

превышающие 100: 2018 г. – 99, 2019 г. – 47, 2020 г. г. – 80 участников. 

Если говорить о количестве участников по типам ОО, то ежегодно они 

распределяются пропорционально примерно в одном и том же отношении, 

плюс–минус 1-2%: выпускники лицеев и гимназий составляют около 15%, 

выпускники СОШ – около 75%; выпускники СОШ с углубленным изучением 

предметов – около 3%, остальные – 1% или менее. Можно лишь отметить 

некоторый стабильный рост доли среди участников выпускников вечерних 

СОШ: 2018 г. – 4%, 2019 г. – 5%, 2022 г. – 6%. 

Анализ количества участников по АТЕ ЕГЭ по математике базового 

уровня показал, что заметные колебания есть лишь у больших территорий (то 

есть у тех территорий, где относительно большое количество участников), таких 

как г. Иркутск (2018 г. – 29%, 2019 г. – 11%, 2022 г. – 16%), Ангарский городской 

округ (2018 г. – 8%, 2019 г. – 3,7%, 2022 г.– 4,8%) и МО г. Братска (2018 г. – 8,6%, 

2019 г. – 3,8%, 2022 г. – 5,2%). Резкий скачок вниз во всех этих территориях в 

2019 году, по сравнению с 2018 годом, объясняется тем, что (мы уже писали об 

этом выше) в 2019 году впервые нельзя было сдавать экзамен по профильной и 

по базовой математике, нужно было обязательно выбрать что-то одно. И многие 

выпускники выбрали в 2019 году экзамен по профильной математике «на всякий 

случай». А в 2022 году процент выпускников, выбравших экзамен по математике 

базового уровня, в указанных АТЕ подрос по сравнению с 2019 годом, 

поскольку, во-первых, выпускники уже начали привыкать к существованию 

такого экзамена и все меньше выбирают профильную математику «на всякий 

случай», если она не нужна им для поступления в вуз, во-вторых, ЕГЭ по 

математике профильного уровня в этом году значительно усложнился (по 

крайней мере его часть с кратким ответом) по сравнению с предыдущими 

годами. В остальных АТЕ изменения количества участников в процентном 

отношении незначительные, а в абсолютных показателях составляют плюс-

минус несколько человек. 

Все АТЕ используют учебники, одобренные Министерством просвещения, 

и значит, они все соответствуют требованиям подготовки к ЕГЭ. 
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В 2022 году для освоения математики базового уровня наибольшее 

количество АТЕ (51,5% и 38,5% соответственно) использовали учебники:  

- Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

класс. Базовый и углубленный уровни.; Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев 

С. Б.; АО "Издательство "Просвещение". 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. (10-11). Базовый и углублённый 

уровни; Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др.; АО "Издательство 

"Просвещение". 

Чуть менее популярными (13,6% и 7,2% АТЕ соответственно) оказались 

следующие учебники:  

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни; Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др.; АО 

"Издательство "Просвещение. 

- Математика: алгебра и начала математического анализа (в 2 частях). (10-

11); Мордкович А. Г., Семенов П. В., и др.; под редакцией Мордковича А. Г; 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА"; Базовый уровень.  

Наиболее массовое использование вышеуказанных учебников является 

традиционным в Иркутской области, что можно видеть из наших отчетов 

предыдущих лет. 

А также вышеперечисленные учебники можно отнести к так называемым 

классическим учебникам, по которым учится основная масса школьников как 

Иркутской области, так и всей страны.  
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ЕГЭ по предмету 

в 2022 г.  
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 7 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. % чел. % чел. % 

«2» 56 0,5 117 2,1 317 4,3 

«3» 1360 11,6 1540 28,1 2130 28,8 

«4» 4636 39,5 2453 44,8 3294 44,5 

«5» 5688 48,5 1364 24,9 1666 22,5 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки 

2.3.1. В разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 8 

№ 

п/п 
Участники ЕГЭ 

Доля участников, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  ВТГ, обучающиеся по программам СОО 4,1 28,6 44,6 22,6 

2.  ВТГ, обучающиеся по программам СПО 22,7 50,0 18,2 9,1 

3.  
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья 
2,5 28,8 40,0 28,8 

 

 

2.3.2. В разрезе типа ОО  
Таблица 9  

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество 

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности) 

4.  СОШ 3,5 30,4 45,7 20,4 66,1 96,5 

5.  СОШ-интернат 3,5 12,3 56,1 28,1 84,2 96,5 

6.  Лицеи, гимназии 0,4 12,9 46,8 39,9 86,7 99,6 

7.  СОШ с УИОП  0,8 23,5 44,9 30,9 75,7 99,2 

8.  Кадетский корпус 8,6 60,0 25,7 5,7 31,4 91,4 

9.  

Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для обучающихся 

с нарушением зрения 

0 0 75,0 25,0 100 100 

0,5
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№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество 

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности) 

7. Вечерние СОШ 23,7 47,2 24,7 3,9 28,5 76,3 

8. СПО 22,7 50,0 18,2 9,1 27,3 77,3 

2.3.3. Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 10  

№ 

п/п 
АТЕ 

В
се

го
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 «2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Ангарский городской округ 653 21 3,2 165 25,3 327 50,1 140 21,4 

2 Зиминское городское МО 93 1 1,1 36 38,7 39 41,9 17 18,3 

3 Зиминское районное МО 22 1 4,6 7 31,8 11 50,0 3 13,6 

4 г. Иркутск 2159 85 3,9 572 26,5 949 44,0 553 25,6 

5 Иркутское районное МО 360 31 8,6 119 33,1 153 42,5 57 15,8 

6 МО Аларский район 57 5 8,8 18 31,6 21 36,8 13 22,8 

7 МО Балаганский район 17 1 5,9 4 23,5 9 52,9 3 17,7 

8 МО Баяндаевский район 59 4 6,8 17 28,8 25 42,4 13 22,0 

9 МО Боханский район 46 1 2,2 13 28,3 25 54,4 7 15,2 

10 МО Братский район 152 12 7,9 59 38,8 60 39,5 21 13,8 

11 МО город Саянск 108 1 0,9 25 23,2 55 50,9 27 25,0 

12 МО город Свирск 30 2 6,7 13 43,3 11 36,7 4 13,3 

13 МО город Тулун 92 1 1,1 19 20,7 49 53,3 23 25,0 

14 
МО город Усолье-

Сибирское 
258 6 2,3 80 31,0 126 48,8 46 17,8 

15 МО город Усть-Илимск 264 3 1,1 51 19,3 110 41,7 100 37,9 

16 МО город Черемхово 131 6 4,6 34 26,0 46 35,1 45 34,4 

17 
МО города Бодайбо и 

района 
44 0 0 9 20,5 20 45,5 15 34,1 

18 МО города Братска 718 38 5,3 190 26,5 326 45,4 164 22,8 

19 МО Жигаловский район 30 2 6,7 15 50,0 9 30,0 4 13,3 

20 МО Заларинский район 56 3 5,4 7 12,5 35 62,5 11 19,6 

21 
МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район 
65 2 3,1 18 27,7 26 40,0 19 29,2 

22 МО Катангский район 11 0 0 2 18,2 3 27,3 6 54,6 

23 МО Качугский район 51 3 5,9 20 39,2 23 45,1 5 9,8 

24 МО Киренский район 67 1 1,5 24 35,8 28 41,8 14 20,9 

25 МО Куйтунский район 80 4 5,0 38 47,5 28 35,0 10 12,5 

26 МО Мамско-Чуйский район 7 0 0 2 28,6 3 42,9 2 28,6 

27 МО Нижнеилимский район 133 3 2,3 44 33,1 63 47,4 23 17,3 

28 
МО "Нижнеудинский 

район" 
220 13 5,9 75 34,1 90 40,9 42 19,1 

29 МО Нукутский район 50 5 10,0 10 20,0 20 40,0 15 30,0 
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№ 

п/п 
АТЕ 

В
се

го
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 «2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

30 
Осинский муниципальный 

район 
93 4 4,3 27 29,0 42 45,2 20 21,5 

31 
Слюдянский 

муниципальный район 
139 5 3,6 47 33,8 60 43,2 27 19,4 

32 МО Тайшетский район 303 13 4,3 97 32,0 127 41,9 66 21,8 

33 МО Тулунский район 40 4 10,0 14 35,0 18 45,0 4 10,0 

34 МО Усть-Илимский район 41 2 4,9 13 31,7 24 58,5 2 4,9 

35 МО "Эхирит-Булагатский 

район" 
168 12 7,1 58 34,5 73 43,5 25 14,9 

36 Ольхонское районное МО 20 1 5,0 13 65,0 6 30,0 0 0 

37 
Районное МО Усть-

Удинский район 
57 8 14,0 20 35,1 21 36,8 8 14,0 

38 
Усольский муниципальный 

район Иркутской области 
67 1 1,5 21 31,3 27 40,3 18 26,9 

39 Усть-Кутское МО 150 4 2,7 42 28,0 76 50,7 28 18,7 

40 Черемховское районное МО 55 1 1,8 22 40,0 27 49,1 5 9,1 

41 Чунское районное МО 103 6 5,8 29 28,2 43 41,8 25 24,3 

42 
МО Шелеховский 

муниципальный район 
133 1 0,8 37 27,8 59 44,4 36 27,1 

43 СПО г. Иркутска 5 0 0 4 80,0 1 20,0 0 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 2022 году в Иркутской области было 278 (из 596) образовательных 

организаций с количеством участников ЕГЭ по математике базового уровня не 

менее 10 человек. 

Для формирования перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ЕГЭ по математике, использовались следующие критерии: 

− количество участников экзамена от ОО не менее 10; 

− доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5» (качество 

обучения), не менее 90%; 

− 100% участников, получивших отметки «3», «4» и «5» (уровень 

обученности), то есть ни один участник не получил ни одной отметки «2»;  

− при одинаковых показателях, описанных в пунктах выше, лучше 

считаем ту из ОО, от которой участников было больше.  
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После проведения критериального отбора в перечень вошли 37 

образовательных организаций Иркутской области, что составляет около 13% из 

278 ОО. 

Таблица 11  
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1.  МАОУ "СОШ № 27" (Ангарский городской округ) 0 100 100 

2.  
МАОУ "Городская гимназия № 1" (МО город Усть-

Илимск) 
0 100 100 

3.  
МБОУШР "Шелеховский лицей" (МО Шелеховский 

муниципальный район) 
0 100 100 

4.  Лицей № 36 ОАО "РЖД" (Иркутск) 0 100 100 

5.  МБОУ г. Братска «Лицей № 1" (МО города Братска) 0 100 100 

6.  МОУ Лицей УКМО (Усть-Кутское МО) 0 100 100 

7.  МАОУ "СОШ № 11" (МО город Усть-Илимск) 0 100 100 

8.  МБОУ "Мегетская СОШ" (Ангарский городской округ) 0 100 100 

9.  МБОУ "СОШ №10" (Ангарский городской округ) 0 100 100 

10.  МБОУ г. Иркутска гимназия № 1 0 100 100 

11.  МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска  0 97,6 100 

12.  МБОУ г. Братска «Гимназия № 1 имени А. А. Иноземцева"  0 96,6 100 

13.  
МАОУ "Ангарский лицей № 1" (Ангарский городской 

округ) 
0 96,3 100 

14.  МОУ Лицей г. Черемхово  0 95,8 100 

15.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 30  0 95,7 100 

16.  МБОУ Заларинская СОШ № 1 (МО Заларинский район) 0 95 100 

17.  МБОУ "СОШ № 39" (Ангарский городской округ) 0 94,7 100 

18.  
МОУ "Магистральнинская СОШ № 2" (МО Иркутской 

области Казачинско-Ленский район) 
0 94,7 100 

19.  МОУ "СОШ № 6" (МО город Саянск) 0 94,1 100 

20.  МБОУ СОШ № 1 (МО город Тулун) 0 94,1 100 

21.  МБОУ города Иркутска СОШ № 75  0 93,8 100 

22.  МБОУ "Зиминский лицей" (Зиминское городское МО) 0 93,3 100 

23.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 40  0 93,3 100 

24.  МАОУ СОШ № 9 (МО город Усть-Илимск) 0 93,1 100 

25.  МБОУ "СОШ № 17" (Ангарский городской округ) 0 92,3 100 

26.  МБОУ "СОШ № 15" (МО город Усть-Илимск) 0 92,3 100 

27.  
МБОУ "СОШ № 9 имени М.И. Баркова" (МО города 

Братска) 
0 92,3 100 

28.  МБОУ г. Иркутска СОШ №31  0 91,8 100 
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29.  
МБОУ "Белая СОШ" (Усольский муниципальный район 

Иркутской области) 
0 91,8 100 

30.  МБОУ "Лицей № 2" (МО города Братска) 0 91,3 100 

31.  МБОУ г. Иркутска лицей № 2  0 90,9 100 

32.  МБОУ "СОШ № 3" (Ангарский городской округ) 0 90,9 100 

33.  
МБОУ г. Братска "СОШ № 30 имени М. К. Янгеля" (МО 

города Братска) 
0 90,9 100 

34.  
Школа-интернат № 24 ОАО "РЖД" (МО Тайшетский 

район) 
0 90,9 100 

35.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 24  0 90,5 100 

36.  МБОУ "СОШ № 14" (МО города Братска) 0 90,3 100 

37.  
МБОУ "СОШ № 8 имени Бусыгина М.И." (МО город Усть-

Илимск) 
0 90 100 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

В 2022 году в Иркутской области было 278 (из 596) образовательных 

организаций с количеством участников ЕГЭ по математике базового уровня не 

менее 10 человек. 

Для формирования перечня ОО, продемонстрировавших наиболее низкие 

результаты ЕГЭ по математике, использовались следующие критерии: 

− количество участников экзамена от ОО не менее 10; 

− доля участников, получивших отметку «2», не менее 10%;  

− доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5» (качество 

обучения), не более 50%; 

− при одинаковых показателях, описанных в пунктах выше, хуже 

считаем ту из ОО, от которой участников было больше.  

После проведения критериального отбора в перечень вошли 23 

образовательные организации Иркутской области, что составляет около 8% из 

278 ОО. 
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Таблица 12 

№ 

п/п 
Название ОО с указанием АТЕ 

Д
о
л
я
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
, 
п

о
л
у
ч
и

в
ш

и
х
 

о
тм

ет
к
у
 «

2
»

 

Д
о
л
я
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
, 
п

о
л
у
ч
и

в
ш

и
х
 

о
тм

ет
к
и

 «
4
»
 и

 «
5
»
 

(к
ач

ес
тв

о
 о

б
у
ч

ен
и

я
) 

Д
о
л
я
 у

ч
ас

тн
и

к
о
в
, 
п

о
л
у
ч
и

в
ш

и
х
 

о
тм

ет
к
и

 «
3
»
, 
«
4
»
 и

 «
5
»
  

(у
р
о
в
ен

ь
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
) 

1.  МБОУ "О(С)ОШ № 2" (МО города Братска) 33,3 20,5 66,7 

2.  МБОУ г. Иркутска ЦО №10  31,4 19,8 68,6 

3.  МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск (Чунское районное МО) 30,8 46,2 69,2 

4.  
МОУ Усть-Ордынская ВСОШ (МО "Эхирит-Булагатский 

район") 
29,4 23,5 70,6 

5.  МКОУ КВСОШ (МО Качугский район) 27,3 9,1 72,7 

6.  
МКОУ Юголукская СОШ (Районное МО Усть-Удинский 

район) 
25,0 41,7 75,0 

7.  МБОУ г. Братска "О(С)ОШ № 1"  23,5 23,5 76,5 

8.  МБОУ "СОШ № 32" (Ангарский городской округ) 23,1 46,2 76,9 

9.  МБОУ г. Иркутска СОШ № 45  22,7 45,5 77,3 

10.  МБОУ г. Иркутска ВСОШ № 1  20,0 34,0 80,0 

11.  
МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 (МО "Эхирит-

Булагатский район") 
20,0 46,7 80,0 

12.  МОУ ОСОШ г. Черемхово  18,2 30,3 81,8 

13.  МКОУ "Вихоревская ВСОШ" (МО Братский район) 16,7 16,7 83,3 

14.  
МБОУ "Центр образования" (МО "Нижнеудинский 

район") 
16,2 35,1 83,8 

15.  МБОУ "ВСОШ № 9" (МО города Братска) 16,1 38,7 83,9 

16.  
МОУ Казачинская СОШ (МО Иркутской области 

Казачинско-Ленский район) 
15,4 46,2 84,6 

17.  МБОУ "СОШ № 42" (МО города Братска) 15,2 48,5 84,9 

18.  
МОУ ИРМО "Вечерняя (сменная) ОШ" - Пивоваровский 

УКП (Иркутское районное МО) 
14,3 28,6 85,7 

19.  МКОУ "Вихоревская СОШ № 10" (МО Братский район) 14,3 50,0 85,7 

20.  МБОУ "О (С) ОШ " (Ангарский городской округ) 13,3 46,7 86,7 

21.  Иркутский кадетский корпус (г. Иркутск) 13,3 46,7 86,7 

22.  МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский (Чунское районное МО) 12,5 37,5 87,5 

23.  МКОУ "Вихоревская СОШ № 1" (МО Братский район) 10,0 40,0 90,0 

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализ результатов ЕГЭ по математике базового уровня показал, что 

успеваемость стабильно снижается. Если в 2018 году на отметку «2» сдали этот 

экзамен лишь 56 человек (всего 0,5%), то в 2019 году таких участников было уже 

117 (2,1% от всех участников экзамена), а в 2022 году 317 человек (уже 4,3%). В 
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то же время процент участников, сдавших экзамен на отметку «5», значительно 

уменьшился за рассматриваемый период: 2018 г. – 48,5% (!), 2019 г. – 24,9%, 

2020 г. – 22,5%. В 2018 году процент участников, получивших на экзамене 

отметку «3», составил 11,6%. Затем, в 2019 году, он вырос более чем в 2 раза 

(28,1%), а в 2022 году по сравнению с 2019 годом практически не изменился 

(28,8%). Аналогичная ситуация и с процентом участников, получивших на 

экзамене отметку «4»: 2018 г. – 39,5%; 2019 г. – 44,8%; 2022 г. – 44,5%.  

Таким образом, качество обучения (количество участников, получивших 

отметки «4» и «5») снижается из года в год: 2018 г. – 88%, 2019 г. – 70%, 2022 г. 

– 67%. Особенно сильное снижение было в 2019 г. по сравнению с 2018 годом. 

В 2022 же году по сравнению с 2019 годом снижение качества было 

несущественным.  

Видно, что по большинству показателей из представленных выше был 

заметный, значительный скачок при переходе от 2018 года к 2019-му. Это 

связано с тем, что в 2018 году выпускники имели право сдать экзамен по 

математике двух уровней: и профильного уровня, и базового уровня. Многие так 

и поступили, во-первых, потому что первая часть экзамена по математике 

профильного уровня к 2018 году не изменилась по сравнению с несколькими 

последними годами и задания казались доступными, по крайней мере такое их 

количество, которого было достаточно для прохождения «порогов». Это 

способствовало тому, что некоторые выпускники пошли по второй причине 

сдавать экзамен по профильной математике (хотя сдавали и экзамен по 

математике базового уровня) – «на всякий случай», вдруг изменятся личные 

планы и будет необходимость поступления в вуз, где требуются результаты 

экзамена по математике. А также и наоборот, некоторые выпускники сдавали 

экзамен по математике базового уровня тоже «на всякий случай» (хотя сдавали 

и экзамен по математике профильного уровня): вдруг не будет пройден 

минимальный балл при сдаче экзамена по профильной математике. Поэтому 

результаты экзамена 2018 года по базовой математике сильно отличаются от 

результатов 2019 и 2022 гг. 

В разрезе категорий участников экзамена результаты ВТГ, обучающихся 

по программам СОО, с точностью до десятых процента совпадают с общими 

результатами, описанными выше, как в 2022 году, так и в динамике трех лет 

рассматриваемого периода.  

А вот результаты ВТГ, обучающихся по программам СПО, значительно 

хуже. Так, успеваемость таких участников в 2022 году составила лишь 77%. Для 

сравнения, успеваемость ВТГ, обучающихся по программам СОО в 2022 году, 

около 96%. Таким образом, количество двоечников среди ВТГ, обучающихся по 

программам СПО, значительно увеличивалось ежегодно: 2018 г. – 2,4%;  
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2019 г. – 11,8%; 2022 г. – 22,7%. В то же время доля получивших отметки «4» и 

«5» постоянно уменьшается: в 2018 г для «4» составила 38%, доля «5» – 17%; в 

2019 г. – 29% и 8,8% соответственно; в 2022 г. – 18% и 9,1%. Доля троечников 

среди таких участников в 2019 и 2020 году была одинаковая и составляла ровно 

50%, что немного выше по сравнению с 2018 г. (43%). Очевидно, что результаты 

ВТГ, обучающихся по программам СПО, постоянно ухудшаются в 

рассматриваемый период, независимо от того, разрешается или нет сдавать оба 

экзамена по математике одновременно, изменяется КИМ или нет. 

Результаты участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья 

довольно близки к общим результатам всех участников экзамена. Расхождение 

на несколько процентов в ту или иную сторону с общими результатами (как в 

2022 году, так и в течение всего рассматриваемого периода) получается из-за 

того, что число таких участников небольшое (не более 100 человек), и поэтому 

каждый участник составляет значительную долю, что и влияет на разницу в 

процентах. 

В разрезе типа ОО самый высокий уровень обученности (не менее 99%) в 

2022 году, собственно, как и в два предыдущих года рассматриваемого периода 

(в некоторые периоды было и ровно 100%), демонстрируют обучающиеся 

лицеев, гимназий и СОШ с УИОП. Отличие в этих показателях лишь в несколько 

десятых процента. Здесь мы не берем в расчет для сравнения специальную 

(коррекционную) школу-интернат для обучающихся с нарушением зрения, 

количество участников которой исчисляется единицами. Итак, в 2022 году 

уровень обученности в лицеях и гимназиях составил 99,6%, а в СОШ с УИОП – 

99,2%; в 2018 году эти показатели были в обоих случаях по 100%; в 2019 году – 

99,9% и 100% соответственно. 

Качество обучения в 2022 году в лицеях, гимназиях и СОШ с УИОП 

отличается на приличные 11%: 86,7% и 75,7% соответственно. В 2019 г. качество 

обучения в этих двух типах ОО было одинаковым – около 91%, что выше, чем в 

2022 году. Еще выше показатели были в 2018 г. – 97,7% и 93,3% соответственно. 

Таким образом, в данных типах ОО качество обучения снижается, так же как и в 

общем по всем ОО (см. выше). 

Аналогичная тенденция наблюдается и среди «обычных» СОШ, только с 

показателями немного ниже. Уровень обученности «обычных» СОШ постепенно 

снижается в рассматриваемый период, и скорость снижения растёт: 2018 г. – 

99,6%; 2019 г. – 98,4%; 2022 г. – 96,5%. Качество обучения здесь уменьшается 

следующим образом: 2018 г. – 87%; 2019 г. – 68%; 2022 г. – 66%. Виден 

значительный скачок опять при переходе от 2018 года к 2019-му, что 

подтверждает зависимость показателей от обстоятельств этих лет, описанных 

уже не раз в этом отчёте. 
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Рассмотрим динамику качества обучения и уровня обученности остальных 

типов ОО в рассматриваемый период. 

В СОШ-интернатах качество обучения в 2018 г. составляло 95,8%, в 2019 

г. – 80%; в 2022 г. – 84,2%. Видим даже небольшой рост в 2022 году по сравнению 

с 2019 г. Если говорить об уровне обученности в этом типе ОО, то оно немного 

уменьшилось лишь в 2022 году: 2018 и 2019 г. – 100%; 2022 г.– 96,5. Это значит, 

что в 2018 и 2019 году двоечников не было совсем, а в 2022 году они уже были 

(2 человека). 

В кадетских корпусах очень низкое качество обучения было в 2022 году 

(31,4%): почти 9% отметок «2» и 60% отметок «3». Уровень обученности, 

соответственно, здесь составил 91,4%. Эти показатели значительно ниже, чем в 

прошлые годы. Так, в 2019 году 80% и 100% соответственно. То есть в 2019 году 

двоечников не было, а троечников было всего 20%. Но в 2019 году всего 

участников было 5 человек: каждый участник составлял 20% от всех. В 2018 году 

всего участников было больше – 28 человек. Качество обучения составило 71%, 

уровень обученности – 100%.  

В вечерних СОШ и СПО качество обучения в 2022 году самое низкое из 

всех типов ОО: 28,5% и 27,3% соответственно. Уровень обученности в 

указанных типах ОО также самый низкий: 76,3% и 77,3% соответственно. То 

есть среди участников этих ОО 22,3% и 22,3% двоечников. В предыдущие годы 

рассматриваемого периода эти показатели, хотя и были выше, но все же являлись 

самыми низкими среди всех типов ОО. Значительное уменьшение качества 

обучения и уровня обученности в вечерних СОШ и СПО, как и у всех остальных, 

произошло в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Причины те же. 

Можно обобщить все вышесказанное следующим утверждением. 

Наблюдается ухудшение всех показателей результатов экзамена, как в общем 

среди всех участников ЕГЭ по математике базового уровня, так и в различных 

разрезах. При этом в 2022 году по сравнению с 2019 годом изменения были не 

таким большими, как в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Но, тем не менее, 

тенденция ухудшения показателей сохранилась. 

После анализа результатов ЕГЭ по математике базового уровня в разрезе 

по АТЕ отметим следующие моменты.  

Среди 43 АТЕ лишь в 11 из них уровень обученности и качество обучения 

в 2022 году выше среднего по региону.   

Таблица 13 

АТЕ 
Уровень  

обученности 

Качество 

 обучения 

МО города Бодайбо и района 100% 80% 

МО город Усть-Илимск 99% 80% 

МО город Тулун 99% 78% 
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МО город Саянск 99% 76% 

МО Шелеховский муниципальный район 99% 71% 

Усольский муниципальный район Иркутской области 99% 67% 

МО Боханский район 98% 70% 

Ангарский городской округ 97% 72% 

Усть-Кутское МО 97% 69% 

МО Иркутской области Казачинско-Ленский район 97% 69% 

г. Иркутск 96% 70% 

Напомним, что уровень обученности в целом по региону составляет 95,7%, 

а качество обучения – 67%. Наилучшие результаты оказались в МО города 

Бодайбо и района: уровень обученности – 100%, качество обучения – 80%. Почти 

такие же результаты в МО город Усть-Илимск: уровень обученности – 99%, 

качество обучения – 80%. Однако в МО город Усть-Илимск участников экзамена 

было примерно в 6 раз больше (264 человека), чем в МО города Бодайбо и района 

(44 человека).  

Наименьшую успеваемость в 2022 году показали следующие АТЕ (среди 

тех, где количество участников не менее 30 человек): районное МО Усть-

Удинский район (86%), МО Тулунский район (90%), МО Нукутский район 

(90%), МО Аларский район (91%) и Иркутское районное МО (91%). Низкое 

качество обучения оказалось в таких АТЕ (среди тех, где количество участников 

не менее 30 человек), как МО Жигаловский район (43%), МО Куйтунский район 

(48%), МО город Свирск (50%) и другие. В целом в 15 АТЕ качество обучения в 

2022 году было не выше 60%. 

При составлении перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

наиболее низкие результаты ЕГЭ по математике базового уровня в 2022 году, 

были рассмотрены показатели 278 образовательных организаций региона с не 

менее, чем 10-ю участниками. 

В список с наиболее высокими результатами в 2022 году вошли 37 ОО, что 

составляет примерно 13% из 278 организаций. При этом только в 10 

образовательных организациях 100% уровень обученности и 100% качество 

обучения. То есть в этих 10 организациях ни один участник данного экзамена не 

получил отметки «2» и «3». Участники остальных организаций, вошедших в этот 

список, также сдали экзамен без двоек, а максимальная доля троечников у них 

составила 10%. Из 37 указанных ОО в рассматриваемый период (2018, 2019, 2022 

гг.) 27 организаций показывают стабильный 100% уровень обученности, то есть 

участниками от этих организаций не было получено за эти годы ни одной 

отметки «2» за ЕГЭ по математике базового уровня. Всего 2 образовательные 

организации также показывают еще и стабильное 100% качество обучения в 

течение рассматриваемого периода: МБОУШР "Шелеховский лицей" (МО 

Шелеховский муниципальный район), МБОУ "СОШ № 10" (Ангарский 
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городской округ). Есть ОО, которые в 2018 и 2019 гг. показали качество 

обучения (доля отметок «4» и «5») не более 90%, а в 2022 году этот показатель 

превысил 90% (всего 5 ОО): МАОУ "СОШ № 11" (МО город Усть-Илимск), 

МОУ "Магистральнинская СОШ № 2" (МО Иркутской области Казачинско-

Ленский район), МБОУ "СОШ № 39" (Ангарский городской округ), МБОУ 

"СОШ № 15" (МО город Усть-Илимск), МБОУ г. Братска "СОШ № 30 имени     

М. К. Янгеля" (МО города Братска). С другой стороны, в двух образовательных 

организациях, наоборот, в 2018 и 2019 гг. было 100% качество обучения, а в 2022 

году оно немного снизилось: до 97,6% и 91,3% в МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

и МБОУ "Лицей № 2" г. Братска соответственно. 

В список с наиболее низкими результатами в 2022 году вошли 23 ОО, что 

составляет примерно 8% из 278 организаций. На протяжении всех трех лет 

рассматриваемого периода (2018, 2019 и 2022 гг.) только в 11 из этих ОО 

количество участников ЕГЭ по математике базового уровня было не менее 10. 

Участники из 4 организаций в 2018 и 2019 году сдали экзамен без «2», а в 2022 

году доля двоечников была уже довольно высока при значительном уменьшении 

качества обучения: МБОУ "СОШ № 32" (Ангарский городской округ) – 23% 

отметок «2», МОУ ОСШ г. Черемхово (МО город Черемхово) – 18% отметок «2», 

МБОУ "СОШ № 42" (МО города Братска) – 15% отметок «2», МКОУ 

"Вихоревская СОШ № 10" (МО Братский район) – 14% отметок «2». Доля 

участников, получивших «2», стабильно, в рассматриваемом периоде составляет 

не менее 10% у двух образовательных организаций: МБОУ "О(С)ОШ № 2" (МО 

города Братска), МБОУ "Центр образования" (МО "Нижнеудинский район"). 

Еще в двух ОО этот показатель не менее 10% лишь в последние два года (2019 и 

2022 гг): МБОУ г. Иркутска ВСОШ № 1 (Иркутск), МБОУ "ВСОШ № 9" (МО 

города Братска). Таким образом, видно, что стабильно самые низкие по 

Иркутской области результаты в течение последних трёх лет лишь у небольшого 

числа ОО. 
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 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Изменения в КИМ-2022 в сравнении с КИМ прошлых лет 

1. Удалено задание № 2 (умение выполнять вычисления и 

преобразования). 

2. Добавлено задание № 5 (умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами) 

3. Добавлено задание № 20 (умение строить и исследовать простейшие 

математические модели). 

4. Увеличилось количество заданий с 20 до 21. 

Заметим, что оба добавленных задания относятся к трудным для 

обучающихся невысокого уровня подготовки разделам: № 5 (геометрия) и № 20 

(задача на движение/построение математической модели). С этим заданием 

справилось всего 16,8% обучающихся. Этот фактор мог сыграть свою роль в 

понижении успеваемости в 2022 году в сравнении с 2019 годом. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 14 

Н
о
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д
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и

я
 в

 К
И

М
 

Проверяемые элементы содержания / умения 

У
р
о
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ь
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л
о
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н
о
ст

и
 з
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и
я
 Процент выполнения задания  

в Иркутской области3 
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3
»
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4
»

 

в
 г

р
у
п

п
е 

п
о
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и
в
ш
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х
 

о
тм

ет
к
у
 «

5
»

 

1 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 66,6 27,8 42,4 72,9 92,3 

2 
Алгебра / Уметь решать уравнения и 

неравенства 
Б 93,1 61,8 88,3 96,1 99,3 

3 

Алгебра / Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 87,2 71,6 83,4 87,7 93,9 

4 
Функции / Уметь выполнять действия с 

функциями 
Б 87,6 45,1 83,0 90,2 96,3 

5 
Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 63,5 21,5 40,6 67,9 92,3 

                                                 
3 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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Проверяемые элементы содержания / умения 
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6 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 84,2 18,3 65,6 94,8 99,6 

7 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 65,2 18,9 36,1 72,9 96,2 

8 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 85,7 13,6 72,2 94,5 99,2 

9 
Уравнения и неравенства / Уметь решать 

уравнения и неравенства 
Б 78,6 10,1 57,1 89,0 98,5 

10 
Геометрия / Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
Б 64,4 6,3 37,6 72,1 94,4 

11 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей / Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Б 63,3 9,2 36,1 71,1 92,7 

12 

Алгебра / Уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Б 95,2 66,3 92,4 97,5 99,6 

13 
Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 22,2 1,0 4,7 16,4 59,8 

14 

Начала математического анализа / Уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

Б 84,0 15,5 73,1 90,3 98,5 

15 
Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 56,8 2,5 26,4 63,2 93,4 

16 
Геометрия / Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 
Б 40,3 1,0 5,4 40,6 91,7 

17 
Уравнения и неравенства / Уметь решать 

уравнения и неравенства 
Б 24,9 5,4 8,1 19,5 60,9 

18 
Алгебра / Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
Б 73,4 16,1 58,1 79,4 92,1 

19 
Алгебра / Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Б 27,2 0,3 6,3 22,6 68,0 

20 

Уравнения и неравенства / Уметь строить и 

исследовать простейшие математические 

модели 

Б 16,8 2,5 4,7 10,8 46,8 

21 
Алгебра / Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 
Б 42,4 1,0 17,2 42,5 82,5 
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К линиям заданий с наименьшими процентами выполнения в первую 

очередь относится геометрия. Все пять заданий по геометрии выполнены с 

невысокими процентами: № 10 (64,4%), № 5 (63,5%), № 15 (56,8%), № 16 (40,3%), 

№ 13 (22,2%). 

Более успешно выполнены задания № 10 и № 5, сводящиеся к хорошо 

знакомым школьникам задачам на подсчет периметра прямоугольника и 

площади прямоугольного треугольника. В задании № 15 требовалось применить 

две базовые теоремы из курса геометрии 7-го класса: о величине развернутого 

угла и накрест лежащих углах. Тем не менее с этим заданием справилось чуть 

больше 50% школьников! 

Задания № 13 и № 16 посвящены стереометрическим объектам, и низкий 

процент их выполнения хорошо согласуется и с результатами выполнения 

стереометрических задач в профильном экзамене. 

Таким образом, на недостаточном уровне усвоен элемент содержания 

«Стереометрия». Говорить о недостаточном усвоении других элементов 

содержания геометрической линии оснований нет. 

Другая линия, содержащая задания с низкими процентами выполнения, это 

линия «Уравнения и неравенства». Два задания были выполнены менее чем 50% 

обучающихся: № 17 (24,9%) и № 20 (16,8%). Задание № 17 направлено на 

решение простейших алгебраических неравенств, решаемых методом 

интервалов или посредством геометрических интерпретаций. Низкий процент 

выполнения задания № 20 иллюстрирует традиционную проблему плохого 

понимания понятия средней скорости (хотя эти задания сейчас включаются в 

содержание учебников и представлены в содержании ОГЭ) и, в принципе, 

неумения строить нетривиальные математические модели для физических 

процессов. 

Недостаточно усвоен элемент содержания «Неравенства». 

Задания линии «Алгебра» выполнены достаточно успешно, но имеются 

два задания с низким процентом выполнения. Это задание № 19 (27,2%) с 

теоретико-числовым содержанием. Хотя для решения этой задачи было 

необходимо указать хотя бы одно число, удовлетворяющее условию, основные 

понятия делимости, изучаемые в 5-6-м классе, у многих обучающихся 

сформированы на низком уровне. Задание № 19 и задание № 21 (42,4%) имеют 

комбинаторный характер, в них требуется производить оценки и ограничения на 

дискретные объекты, организовывать переборы вариантов, случаев. Видим, что 

это представляет трудности для школьников. 

На достаточном уровне усвоен элемент содержания «Преобразование 

выражений». Элемент «Числа, корни, степени» усвоен не на достаточном уровне, 

имеются проблемы с усвоением натуральных чисел, свойств делимости. Хотя с 
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заданием № 11 (линия «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей») школьники справились успешно, но замечание о заданиях № 19 

и 21 не позволяет говорить о достаточном усвоении элементов содержания этой 

линии. 

Высокие проценты выполнения имеют задания, связанные с 

формированием умения использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: все четыре задания имеют 

процент выполнения выше 80%. Довольно успешно проявили обучающиеся 

умение строить математические модели, но все же в случае усложнения модели 

процент выполнения низкий № 20 (16,8%). Также приличный процент 

выполнения заданий, связанных вычислением и преобразованием 

алгебраических выражений, исключение составляет только задание № 19 

(десятичная запись числа, операции с остатками). 

Низкий уровень сформированности имеют умения: «Уметь выполнять 

действия с геометрическими фигурами» и «Уметь решать уравнения и 

неравенства» (об этом уже говорилось выше). 

Анализ выполнения заданий КИМ по группам участников ЕГЭ с 

разными уровнями подготовки 
Таблица 15 

Группа 

участников, 

получивших 

оценку «2» 

Группа участников, 

получивших оценку «3» 

Группа участников, 

получивших оценку 

«4» 

Группа участников, 

получивших оценку 

«5» 

Выше 50% 

выполнения 

имеют только 

задания № 2, № 

3, № 12, 

имеющие 

простейшие 

математические 

модели и связь 

условия с 

практическим 

бытовым опытом. 

Процент выполнения 

всех геометрических 

заданий ниже 50%. 

Увереннее справились с 

практико-

ориентированными 

заданиями 

алгебраического 

характера, с заданиями 

на интерпретацию 

табличной информации 

и графиков. 

Сложность 

составили задания 

по стереометрии № 

13 (16, 4%) и № 16 

(№ 40, 6%), задание 

№17 на решение 

неравенств (19,5%), 

задания №19, 20, 21 

(математическая 

модель физического 

процесса и задачи с 

комбинаторной 

составляющей). 

Продемонстрировали 

успешное овладение 

элементами 

содержания по всем 

представленным 

линиям. Самыми 

трудными оказались 

задания № 13 

(стереометрия), 59,8% 

выполнения, и № 20 

(математическая 

интерпретация 

физического 

процесса), 46,8% 

выполнения. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Приведем примеры заданий из открытого варианта КИМ № 313, 

оказавшихся наиболее сложными для участников ЕГЭ-2022 базового уровня.  

Указанные типичные ошибки относятся ко всем вариантам КИМ в целом.  
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ЗАДАНИЕ № 13 

 
Комментарий. Мы уже отмечали, что стереометрия продолжает 

оставаться одним из самых сложных разделов и в ЕГЭ базового, и в ЕГЭ 

профильного уровней. Это объясняется в первую очередь тем, что понимание 

стереометрии невозможно без успешного владения планиметрией. Между тем, 

как показывает выполнение задания № 15 (всего 56,8%), этот раздел нельзя 

считать освоенным на достаточном уровне. 
 

ЗАДАНИЕ № 16 

 
Комментарий. Это более простая задача, чем № 13 (процент выполнения 

40,3%, почти в два раза выше), но тем не менее задание имеет стереометрическое 

содержание и снова оказывается трудным для большинства обучающихся. В 

отличие от № 13 в ней требуется провести непосредственный подсчет объема по 

известным данным. Формулы объема представлены в справочном материале. 

Основание призмы представляет собой прямоугольный треугольник, поэтому с 

вычислением его площади многие обучающиеся должны были справиться 

(задание № 5, основанное на этой теме, выполнили более 60%). Но это задание 

выполнило на 20% меньше, чем задание № 5. Значит, проблема заключается в 

неумении использовать справочный материал и в трудностях с 

пространственными представлениями у школьников. 
 

ЗАДАНИЕ № 17 
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Комментарий. Задание оказалось одним из самых сложных для 

обучающихся (процент выполнения – 24,9), несмотря на стандартность 

алгоритма решения. Это свидетельствует о том, что алгебраические навыки 

большинства школьников сформированы на довольно низком уровне. 

Возможно, ошибку вызвало невдумчивое применение метода интервалов. Мы 

уже неоднократно отмечали в анализе работ с развернутым ответом профильного 

экзамена, что школьники ставят знаки на промежутках числовой оси 

необдуманно, автоматически чередуя их. Вероятно, плохое понимание 

стандартного алгоритма могло сказаться на успешности выполнения этого 

задания. 
 

ЗАДАНИЕ № 19 

 
Комментарий. Это задание для большинства участников базового ЕГЭ по 

математике носит неалгоритмический характер, так как имеет теоретико-

числовое содержание. Теория чисел в школьном курсе математики не является 

традиционной темой. Методически линия теории чисел в разных учебниках 

выстроена очень по-разному, часто довольно хаотично. Это задание, тем не 

менее, можно было решить, если заметить, что числа, дающие остаток 1 при 

делении на 3, 4, 5, будут идти через 60. Далее можно организовать небольшой 

перебор и найти число, удовлетворяющее условию. Видимо, школьникам не 

хватило эвристических навыков, привычки решать задания поискового 

характера. Процент выполнения – 27,2. 

Другой подход к решению следующий. Если из искомого числа вычесть 1, 

оно будет кратно 3, 4, 5, то есть их наименьшему общему кратному, равному 60. 

Таким образом, число имеет вид 60k+1, далее нетрудно оценить k и подобрать 

нужное число. Например, 721. 
 

ЗАДАНИЕ № 20 

 
Комментарий. Стандартная ошибка в решении таких заданий состоит в 

том, что обучающиеся плохо понимают физический смысл понятий, входящих в 

эту задачу. Вместо того чтобы находить среднюю скорость как отношение пути 

ко времени, затраченного на этот путь, школьники проводят поверхностную 

аналогию между понятиями «средняя скорость» и «средняя зарплата», «среднее 
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арифметическое», и приходят к совершенно неправильным выводам. Процент 

выполнения – 16,8, самый низкий среди всех заданий КИМ. 
 

ЗАДАНИЕ № 21 

 
Комментарий. Так же, как и задание № 19, это задание имеет 

комбинаторную составляющую. Решение опирается на несколько 

алгебраических оценок. 

1) В четырех квартирах с номерами 7-10 проживает 10 человек. Ясно, что 

в каждой квартире не может проживать по 3 человека (будет слишком много). 

При этом в двух квартирах не может жить по 1 человеку, так как тогда в сумме 

будет максимум 1+1+3+3=8 человек (слишком мало). Значит, ровно в одной 

квартире проживает 1 человек, а в остальных – по 3. 

2) Поэтому возможны два варианта: в квартире 7 и квартире 8 проживает 

либо 6 человек, либо 4 человека. 

3) Если в квартирах 7 и 8 проживает 6 человек, то в оставшихся квартирах 

1-6 проживает всего 4 человека, что противоречит условию. Отсюда заключаем, 

что в квартире 7 и квартире 8 живут 4 человека. 

Чтобы найти общее число проживающих, сложим количество человек в 

квартирах с 1-го по 8-й номер и в квартирах с 7-го по 10-й номер и вычтем число 

человек из квартиры 7 и 8 (потому что мы учли их дважды в нашей сумме): 

10+10-4=16 человек. 

Ответ. 16 человек. 

Комментарий. Поскольку задание имеет краткую форму ответа, 

обучающиеся могли просто подобрать нужный ответ. Это решение не является 

полным, оно не содержит логического обоснования полученного ответа, но на 

экзамене можно было прибегнуть к такой тактике. И снова мы видим (как и в 

задании № 19), что обучающимся не хватило эвристических навыков.  

Далее отдельно рассмотрим несколько заданий с точки зрения группы 

участников, получивших отметку «2». Напомним, что из 21 задания на 50% и 

выше выполнено только три задания (№ 2, 3 и 12). Об этом мы уже писали выше.  
 

ЗАДАНИЕ № 1 (процент выполнения участниками, получившими отметку «2», 

- 27,8) 

 
Ответ. 3,13. 
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Комментарий. При решении этого задания выпускники должны были 

продемонстрировать свои умения выполнять вычисления с дробными числами, 

представленными как в обыкновенных дробях, так и в десятичных. Эти умения 

осваиваются примерно в 4-6-м классах в зависимости от программы. В данном 

случае выражение, значение которого нужно было вычислить, сразу содержит и 

целое число, и обыкновенную дробь, и десятичную дробь, а также несколько 

арифметических действий: сложение и умножение. Некоторых участников 

экзамена, видимо, эта разнородность чисел смутила, и они не смогли правильно 

провести необходимые действия. Хотя данное выражение является 

элементарным во всех смыслах. Отметим еще, что без умения выполнять 

действия с дробями невозможно решить большинство математических задач – 

это и алгебраические (уравнения, неравенства, текстовые задачи и т. д.), и 

геометрические (площади, периметры и т. д.). 

Также к заданиям, в которых участники экзамена должны были 

продемонстрировать свои умения выполнять вычисления и преобразования на 

уровне 5-6-го класса, относятся задания № 6, 7 и 8 (18,3, 18,9, 13,6 – процент 

выполнения участниками, получившими отметку «2» соответственно). 
 

ЗАДАНИЕ № 6 

В сентябре 1 кг слив стоил 70 рублей. В октябре сливы подорожали на 10%. 

Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре? 

Комментарий. Выпускники, не справившиеся с таким заданием, не 

освоили на самом элементарном уровне такие темы, как «Проценты», 

«Пропорции», а также, как и в случае с заданием № 1, «Действия с дробями».  
 

ЗАДАНИЕ № 7 

 
Комментарий. В этом задании проверяется умение работать с целыми 

степенями. 
 

ЗАДАНИЕ № 8 

 
Комментарий. Здесь тоже надо уметь проводить действия с дробями, 

такие как, например, сокращение дробей, что также было необходимо при 

решении задания № 1. Но в данном случае это уже второе, а первое – получить 

эту дробь, то есть подставить данные значения переменных в данное же 

выражение для вычисления работы постоянного тока. 
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o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в Иркутской области учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Геометрия. В Иркутской области подавляющее большинство 

обучающихся осваивает геометрию по учебнику под редакцией Л.С. Атанасяна 

(51,5%). Теоретический материал там изложен полно, последовательно, 

систематично. Разнообразный задачный материал. Но многие базовые 

утверждения сформулированы только в содержании задач и не выделены в виде 

теорем. Опытные учителя активно применяют опорные конспекты, для того 

чтобы акцентировать внимание обучающихся на ключевых утверждениях. 

Заметим, что относительно успешно участники экзамена справились с 

геометрическими заданиями наглядно-прикладного характера, для решения 

которых достаточно знаний курса математики 5-6-го класса (вычисление 

площади прямоугольного треугольника и периметра прямоугольника). Низкий 

процент выполнения планиметрического задания № 15 показывает, что 

выпускники не могут применить две базовые теоремы из курса геометрии 7-го 

класса в стандартной ситуации. Это свидетельствует о серьезных проблемах в 

сфере геометрического образования. Считаем, что эти проблемы не связаны с 

выбором учебников (вошедших в федеральный перечень). Одной из причин 

считаем крайне ограниченное учебное время, выделяемое на обучение 

геометрии: от 1 до 2 уроков в неделю в общеобразовательных классах. 

Алгебра, теория чисел и комбинаторика, математический анализ. В 

образовательных организациях региона используются учебники по алгебре и 

началам анализа под редакцией Ш.А. Алимова, С.М. Никольского, А.Г. 

Мордковича и т. д. Все эти учебники входят в федеральный перечень. Это 

известные учебники, в которых обучение классическим разделам алгебры и 

математического анализа представлено на достаточном уровне с использованием 

зарекомендовавших себя методик. Поэтому проблемы низкого освоения базовых 

разделов алгебры мы не связываем с выбором учебного пособия или 

региональной спецификой. 

Тем не менее отметим, что низкий процент выполнения заданий № 19 и № 

21, возможно, находит частичное объяснение в их непривычном для школьников 

формате. Задания логического, эвристического характера принято выносить в 

дополнительные (необязательные для изучения) разделы учебников, которые 

нередко благополучно пропускаются. Теория чисел в ряде учебников 

представлена недостаточно последовательно (о проблемах обучения теории 

чисел в школе свидетельствуют и результаты выполнения задания № 18 

профильного ЕГЭ). Комбинаторика в учебниках часто носит алгоритмический 
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характер. Поэтому школьники теряются в решении задач, для которых они не 

знают никаких алгоритмов. 

3.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Таблица 16 

Метапредметные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Связь с успешностью выполнения соответствующих заданий КИМ 

Применение 

различных 

методов познания 

(анализ, синтез, 

обобщение, 

ограничение, 

абстрагирование, 

дедукция, 

индукция …) 

Хотя ответы на задания базового ЕГЭ по математике имеют краткую 

форму (число), они дают нам некоторую возможность судить об уровне 

формирования методов познания у обучающихся. Мы приводили 

пример планиметрического задания № 15, основанного на теореме о 

накрест лежащих углах, которая известна большинству участников 

базового ЕГЭ. Тем не менее процент выполнения этого задания 

составляет чуть больше 50. На картинке обучающиеся не смогли 

выделить эту геометрическую конструкцию (две прямые, 

пересеченные третьей). Это свидетельствует о недостаточном уровне 

абстрактного мышления, неумении проводить анализ объектов. С той 

же ситуацией мы сталкиваемся в задании № 16, где требовалось 

посредством анализа стереометрического объекта выделить его высоту 

и основание для применения формулы, представленной в справочном 

материале. 

В задании № 17 нужно было применить стандартный метод интервалов 

(курс алгебры 8-9-го класса). Недостаточный уровень 

сформированности умения проводить дедуктивные умозаключения, 

последовательно реализовывать общий алгоритм для конкретного 

случая препятствует освоению основных методов решения 

алгебраических уравнений и неравенств (24,9 – процент выполнения). 

В заданиях № 19 и № 21, напротив, требовалось применить умение 

выдвинуть гипотезу, провести небольшое исследование, чтобы 

догадаться до ответа (так как с подходами к решению таких заданий 

многие обучающиеся невысокого уровня подготовки не знакомы, они 

могут просто подобрать нужный ответ). Но уровень сформированности 

индуктивного и абстрактного мышления оказался недостаточным (27 

и 42 – проценты выполнения). 

Задание № 18 (73,4%) на определение истинностного значения 

высказываний также показывает, что почти 30% школьников не 

владеют базовыми навыками формального мышления. 

Способность и 

готовность к 

самостоятельному 

Считаем, что у большинства это умение сформировано на не очень 

высоком уровне. Это связано с тем, что громадное количество задач в 

учебных пособиях носят чисто алгоритмический характер (и по 
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поиску методов 

решения 

практических 

задач 

алгебре, и по геометрии), школьники привыкают к рецептурному 

подходу в решении. 

К примеру, в уже упомянутых заданиях № 19 и № 21 нужно было 

самостоятельно подобрать метод решения, с чем большинство 

обучающихся не справилось, хотя алгебраическая составляющая этих 

заданий минимальна. 

Владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

В задании № 9 требуется решить простейшее квадратное уравнение. 

 
Хотя большинство участников экзамена справилось с этим заданием 

(78,6%), вызывает удивление, что почти 20% обучающихся не смогли 

его выполнить. Считаем, что одна из причин этого – 

несформированность умения пользоваться языковыми средствами, в 

данном случае математическим символьным языком. При изменении 

формулировки на «найдите число, которое при умножении на себя дает 

9» успешность выполнения, видимо, возросла бы. Это означает, что у 

школьников не сформировано умение понимать и использовать 

абстрактный символьный язык даже в самых простых случаях. 

Умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Очень многие представления о методах решения, правильном 

представлении решения, системе оценивания и пр. обучающиеся 

черпают из интернет-ресурсов. Наряду с полезными источниками в 

сети есть множество сомнительных материалов. 

С той же ситуацией предметная комиссия сталкивается на 

апелляционных заседаниях, где обучающиеся в дискуссии ссылаются 

на мнение своих знакомых и чаты в интернете. 

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

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать достаточным: 

Алгебра (Преобразования выражений) 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

Умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом нельзя считать достаточным: 
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Геометрия (Стереометрия) 

Уравнения и неравенства (Неравенства) 

Алгебра (Числа, корни, степени) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (Элементы 

комбинаторики) 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом нельзя считать достаточным:  

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Уметь решать уравнения и неравенства  

Перечень элементов содержания, усвоение которых всеми школьниками 

региона с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным: 
 

Группа участников, получивших отметку «2» 

Алгебра (Действия с дробями, действия со степенями, проценты, 

пропорции) 

Уравнения и неравенства (Квадратные уравнения, неравенства) 

Геометрия (Планиметрия и стереометрия) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (Элементы 

комбинаторики) 
 

Группа участников, получивших отметку «3» 

Алгебра (Действия с дробями, действия со степенями) 

Геометрия (Планиметрия и стереометрия) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (Элементы 

комбинаторики) 

Уравнения и неравенства (Текстовые задачи) 
 

Группа участников, получивших отметку «4» 

Геометрия (Стереометрия) 

Уравнения и неравенства (Неравенства, текстовые задачи) 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (Элементы 

комбинаторики) 
 

Группа участников, получивших отметку «5» 

Геометрия (Стереометрия) 

Уравнения и неравенства (Текстовые задачи) 

Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным: 
 

Группа участников, получивших отметку «2» 
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Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
 

Группа участников, получивших отметку «3» 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 
 

Группа участников, получивших отметку «4» 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Уметь решать уравнения и неравенства 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

  

Группа участников, получивших отметку «5» 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по 

одной теме / проверяемому умению, виду деятельности  

Геометрия. Результаты участников экзамена по стереометрии в 2022 году 

были примерно на таком же невысоком уровне, что и в 2019 году: задание № 13 

– снижение с 31% в 2019 до 22% в 2022-м; задание № 16 – наоборот повышение 

с 35% до 40%. Результаты по планиметрии были немного лучше и остались ровно 

на том же уровне: 57% справились с ними как в 2019 году, так и в 2022 году. 

Повышения и понижения процентов выполнения были обусловлены некоторым 

усложнением или упрощением условия. Таким образом, можно сказать, что в 

целом уровень освоения не изменился. Планиметрия базового уровня решается, 

стереометрия остается сложной. 

Уравнения и неравенства. На эту тему в 2022 году было два задания (№9 

и 17), как и в 2019 году (№7 и 17). Результаты заметно снизились по заданию № 

17: с 58% в 2019 г. до 25% в 2022-м. Задание № 17 направлено на решение 

простейших алгебраических неравенств, решаемых методом интервалов или 

посредством геометрических интерпретаций. В другом задании на эту тему 

результаты остались примерно на том же уровне, хотя и немного повысились: 

2019 г. – 71%, 2022 г. – 79%. 

Задания, связанные с формированием умения использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. В 2022 году такие задания имеют довольно высокий 
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процент выполнения – от 80 до 90 однако это всё же ниже, чем в 2019 году, когда 

он составлял более 90 по каждому такому заданию. 

Вычисления и преобразования. Здесь результаты 2022 года также 

высокие, но также в целом на 5-10% ниже, чем в 2019 году. 

Выводы о существенности вклада содержательных изменений КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет 

Сократилось количество заданий несложного уровня, с которыми 

традиционно успешно справлялись обучающиеся, не достигшие минимального 

порога баллов. Так, с одной стороны, исключено задание № 2 (умение выполнять 

вычисления и преобразования), с которым успешно справилось в 2019 году 83% 

участников экзамена. С другой стороны, добавлено задание № 5 (умение 

выполнять действия с геометрическими фигурами), с которым в 2022 году 

справилось лишь 63,5% участников. На наш взгляд, это одна из причин 

увеличения в два раза количества получивших отметку «2» (с 2,14% в 2019 г. до 

4, 28% в 2022 г.). 

Категория обучающихся с высоким уровнем подготовки, наоборот, 

уменьшилась с 25% в 2019 г. до 22,5% в 2022 г. Возможно, это связано с 

введением задания № 20 (умение строить и исследовать простейшие 

математические модели). С этим заданием справилось всего 16,8% 

обучающихся. Низкий процент выполнения задания № 20 иллюстрирует 

традиционную проблему плохого понимания понятия средней скорости (хотя 

эти задания сейчас включаются в содержание учебников и представлены в 

содержании ОГЭ) и в принципе неумения строить нетривиальные 

математические модели для физических процессов. 
 

Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 

рекомендаций для системы образования Иркутской области, включенных в 

статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 

2021 году 

Использование рекомендаций, разработанных по результатам ЕГЭ по 

математике 2021 года для системы образования Иркутской области, позволило 

учителям уделить больше внимания типичным ошибкам, которые допускают 

выпускники, скорректировать методы подготовки обучающихся к экзамену, 

применять дифференцированный подход в подготовке школьников с разным 

уровнем подготовки по предмету. Педагоги отмечают, что рекомендации 

помогают им в достижении образовательных результатов и положительно 

влияют на их динамику.  
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ4 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в Иркутской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. По совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся  

Анализ результатов единого государственного экзамена по базовой 

математике в 2022 г. позволяет сформулировать некоторые общие рекомендации 

по совершенствованию организации и методики преподавания математики. 

Выше выделены разделы программы, которые хуже всего освоены 

экзаменуемыми, причём эта негативная тенденция сохраняется на протяжении 

нескольких лет. Это значит, что используемые методы и приёмы изучения этих 

разделов не дают должного результата и необходимо искать более эффективные 

способы решения этой проблемы. 

1) Нужно обучать методам решения заданий по основным разделам 

школьной математики, делая акцент на понимании ключевых логических схем в 

этих методах. По каждой теме целесообразно рассматривать разнообразные, а не 

«типичные» задания, чтобы обучающиеся более эффективно осваивали 

ключевые идеи и методы. В изучении каждой темы и теории нужно подчеркивать 

ее логическую составляющую. 

2) Следует обращать внимание обучающихся на возможности 

использования интернет-ресурсов, в которых представлены нормативная 

информация по организации ЕГЭ и методические рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ.  

Пояснение. Это в первую очередь сайт ФГБНУ «ФИПИ». Школьникам 

необходимо продемонстрировать структуру сайта, разобрать демонстрационный 

вариант КИМ, обратить внимание на справочные материалы, которыми может 

пользоваться участник экзамена. Использовать открытые банки заданий ЕГЭ по 

математике. Их главная цель – дать представление о том, какие задания будут в 

вариантах ЕГЭ по математике, и помочь выпускникам сориентироваться при 

подготовке к экзамену. На сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО представлена 

дополнительная информация, касающаяся вопросов организации экзамена. 

Если периодически (начиная с 9-го класса, а не в конце 11-го) обращаться к этим 

материалам, показывать обучающимся, это будет способствовать 

формированию навыков целеполагания, навыков разрешения проблем у 

                                                 
4 Составление рекомендаций проводилось на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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школьников. Они получат более полное представление о стоящей перед ними 

задаче – успешная сдача ЕГЭ, о необходимых условиях для этого. Когда учитель 

говорит, что такие-то формулы надо знать, таких-то правил представления 

решения надо придерживаться и т. д., к этим словам подростки часто относятся 

без особого доверия. Следует формировать у них умение ориентироваться в 

различных источниках информации, уметь читать и интерпретировать 

нормативные и иные документы (не перегружая, естественно, излишней 

бюрократизацией, акцентируя внимание на важной и полезной информации). 

Эта рекомендация дается нами на основании опыта выступлений и 

открытых занятий для школьников, абитуриентов, на основании взаимодействия 

со школьниками на заседаниях конфликтных комиссий. Многие обучающиеся 

имеют туманные представления о процедуре проверки, не понимают их 

определенности, связывают результаты проверки со случайным настроем 

доброй/злой комиссии. Таким образом, такая работа со школьниками будет 

содействовать формированию у них регулятивных умений и навыков. 

Рекомендовано использовать в работе со всеми обучающимися материалы 

открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ», которые оказывают существенную 

методическую помощь учителям математики. Для повышения качества 

образования педагогам важно изучить документы, регламентирующие 

разработку КИМ ЕГЭ по математике (кодификатор элементов содержания и 

спецификация экзаменационной работы). 

Учителям рекомендуется систематически изучать содержание 

демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

математике, уделяя особое внимание критериям оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом. Использование аналогичных критериев для 

оценки работ обучающихся в изучении математики позволит не только 

использовать единую систему оценивания, которая будет более объективной, но 

и позволит избежать участникам экзамена многих ошибок. 

Кроме этого, учителям рекомендуется ежегодно знакомиться с итогами 

ГИА по предмету, оценивать тенденции изменений в КИМ, чтобы вовремя 

корректировать образовательный процесс. Полезно изучать и недостатки в 

решениях обучающихся, которые выявлены региональной предметной 

комиссией по математике при проведении ГИА, чтобы иметь возможность 

учитывать их в процессе обучения математике в различных классах и устранять 

пробелы в знаниях на этапах подготовки к экзамену. 

Весь процесс обучения математике сопровождается формированием не 

только предметных, но и метапредметных результатов, особое место среди 

которых занимают регулятивные и познавательные универсальные учебные 

действия (планировать свою деятельность, использовать различные 
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интеллектуальные мыслительные операции, выбирать способы решения задач, 

осуществлять смысловое чтение текстов физического и экологического 

содержания, использовать различные модельно-схематические средства и т. д.). 

Для совершенствования преподавания математики как учебного предмета для 

всех обучающихся рекомендовано формировать их в процессе учебно-

познавательной деятельности на уроках математики и во внеурочной 

деятельности. 

4.1.2. По организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки  

Один из резервов успешности в подготовке к выполнению 

экзаменационной работы кроется в организации дифференцированного подхода 

к обучению выпускников с разным уровнем подготовки по математике. В работе 

необходимо использовать все возможности факультативных и элективных 

курсов, которые позволяют организовать групповые занятия. 

Общие рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки по математике: 

− Индивидуализация домашнего задания слабоуспевающим 

обучающимся.  

− Привлечение школьников к осуществлению самоконтроля при 

выполнении упражнений.  

− Использование дополнений к тексту задания (рисунок, схема, 

инструкция и т. п.) с указанием алгоритма выполнения задания, 

особенно при тренировке в решении математических задач.  

− Обучение распознаванию причинно-следственных связей, 

необходимых для выполнения задания. 

В работе учителя важно определить стартовый уровень знаний для 

каждого ученика, поэтому в начале учебного года рекомендуется проводить 

контрольные срезы. 

Исходя из результатов входного тестирования по математике при 

подготовке к ЕГЭ по математике на уроке и во время внеурочных занятий 

рекомендуем обучающихся условно объединить в три группы. Основную часть 

времени стоит уделить группе слабых обучающихся. Необходимо сосредоточить 

их внимание на корректном выполнении всех заданий тестового характера, то 

есть повторить основы школьного курса математики. Целесообразно также 

делать акцент на организации работы во время экзамена. Например, 

распределить время так, чтобы успеть проверить ответ другим способом 

решения задачи, следить за правильным заполнением бланка ответами согласно 

инструкциям. Ученики со сниженной мотивацией при выполнении заданий 
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зачастую недостаточно владеют материалом. Школьникам этой группы важен 

алгоритм выполнения задания, который должен сложное задание сделать 

простым и понятным. Для этого важно научить их сложное задание разделять на 

элементарные составляющие и последовательно отрабатывать каждую из этих 

составляющих. 

Работу с обучающимися со средними показателями качества знаний, как 

представляется, нужно организовать в подгруппе таким образом, чтобы 

школьники решали тестовую часть самостоятельно в своей подгруппе, советуясь 

и консультируясь внутри своей подгруппы без обращения за помощью к учителю 

на этапе решения. Затем учитель проверяет выполненные тесты, опрашивая 

каждого в этой подгруппе по цепочке или вразброс. Причём учащийся должен 

объяснить, каким образом он решил тестовое задание. 

При подготовке к ЕГЭ по математике обучающихся с высокими 

показателями выполнения заданий необходимо подробно останавливаться на 

выполнении с учётом их индивидуальных затруднений. Проверку тестовой части 

у группы сильных учащихся рекомендовано осуществлять с помощью 

взаимоконтроля с последующим разъяснением неверно решённых заданий. 

Важно объяснить школьникам необходимость перепроверки собственного 

решения. 

Отметим, что эти группы не являются статичными, могут быть изменены 

по итогам промежуточной аттестации. Как форму промежуточной аттестации 

рекомендовано использовать тестирование, аналогичное КИМ ЕГЭ по 

математике. 

Таким образом, выделены основные методические рекомендации по 

организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки: 

1) Организовывать осознанную учебную деятельность школьников с 

низким и средним уровнями подготовки. 

Пояснение. Если в силу обстоятельств школьник имеет невысокий 

уровень подготовки, в первую очередь он должен представлять себе, на каком 

уровне знаний он находится и что он может достичь за оставшийся период. Эти 

регулятивные действия очень важны для организации осознанной деятельности 

по подготовке к экзамену. Один из механизмов, который при этом следует 

использовать, – разъяснение структуры и содержания экзамена, описанное нами 

в пункте 4.1.1. Следует запланировать работу над определенными заданиями и 

добиваться их досконального понимания, постоянно тренируясь в выполнении 

заданий со стандартными и нестандартными формулировками, обширно 

представленными в открытом банке заданий ЕГЭ по математике.   
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2) Обучающиеся с высоким уровнем подготовки успешно справятся с 

экзаменом базового уровня. Рекомендуем в обучении таких школьников 

максимально раскрывать логическую составляющую математики, так как 

именно ее понимание может сыграть положительную роль в их будущей 

профессиональной подготовке. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 

Учителям-предметникам на методических объединениях рекомендуем 

обсудить вопросы: 

• Методические рекомендации «Результаты государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена по математике в 

Иркутской области в 2022 году», размещённые на сайте ГАУ ИО ЦОПМКиМКО. 

• Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках 

математики. 

• Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 

математики. 

Возможные направления повышения квалификации учителей математики: 

• Участие в диагностических процедурах с целью выявления 

профессиональных дефицитов и точек роста. 

• Построение индивидуальных образовательных маршрутов.  

• Освоение содержания дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

• Участие в региональных семинарах и вебинарах по выявленным 

профессиональным дефицитам, в том числе в вебинаре «Итоги проведения ГИА-

2022 по учебному предмету «Математика». Проблемы, задачи на 2022-2023 

учебный год» (октябрь 2022 г.). 

• Участие в работе регионального консультационного центра по 

актуальным направлениям региональной образовательной политики.  

Непрерывному повышению профессионального мастерства способствуют: 

• Участие в работе сетевого предметного сообщества учителей 

математики регионального профессионального педагогического объединения,  

• Привлечение к оцениванию заданий с развернутым ответом в рамках 

технологического тестирования выпускников. 

• Использование заданий ЕГЭ, которые регулярно подготавливаются и 

размещаются РПК Иркутской области по математике в течение учебного года на 
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открытом облачном диске, доступном по адресу: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RzQyy9P8e04SoXtZI9aPop2lXe01gc0D. 

Как школьникам, так и учителям рекомендуем не ограничивать свой 

математический кругозор курсами, специализирующимися на подготовке к ЕГЭ. 

Считаем полезным участие в следующих проектах, реализуемых в Иркутской 

области: 

• Геометрический семинар для учителей г. Иркутска и Иркутской 

области. 

На семинаре рассматриваются различные аспекты обучения геометрии, 

наглядная геометрия, комбинаторная геометрия, аналитические методы решения 

геометрических задач, геометрические задачи российских и зарубежных 

математических олимпиад и т. д. 

Занятия ведут ведущие и старшие эксперты региональной предметной 

комиссии Иркутской области, специалисты в области подготовки к школьным 

математическим олимпиадам. 

Заметим, что на геометрических семинарах не раз обсуждался вопрос об 

организации пропедевтики геометрии в начальной школе и в 5-6-х классах, 

рассматривались дидактические материалы по наглядной геометрии, задачи в 

картинках, задачи на разрезание и перекладывание. Этот опыт может оказаться 

полезным в формировании геометрических представлений, в обучении 

геометрическим методам, в формировании привлекательного образа предмета 

геометрии у школьников. 

• Межрегиональный конкурс Иркутского государственного 

университета для учителей и преподавателей математики. 

Конкурс направлен на совершенствование профессиональных навыков 

педагогов в обучении мотивированных школьников к решению нестандартных 

заданий и задач высокого уровня сложности. 

• Региональный профессиональный творческий конкурс учителей 

математики. 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности учителей по 

обновлению и внедрению новых форм и технологий в организацию обучения, 

совершенствование профессиональной деятельности, направленной на 

содействие достижению обучающимися высоких результатов при сдаче 

итоговых государственных испытаний. 

• Научно-практическая конференция «Математика и проблемы обучения 

математике в общем и профессиональном образовании». 
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Рассматриваются современные методики обучения математике, вопросы 

организации дополнительного математического образования, научно-

исследовательской деятельности школьников, эффективной подготовки к ГИА 

• Региональная научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и 

перспективы естественно-математического образования» (ГАУ ДПО ИРО) 

Материалы проектов представляются на сайте кафедры математики и 

методики обучения математике Педагогического института Иркутского 

государственного университета 

https://sites.google.com/view/mimom/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0

%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BC%D0%B

5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F?authuse

r=0 
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