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Об организации деятельности педагогических работников  

по анализу результатов ГИА 2021года 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях реализации муниципального плана методической работы на 2020/2021 

учебный год, решения расширенного заседания экспертно-методического совета о 

подготовке аналитических материалов по результатам ГИА обучающихся (протокол 

№1 от 10 сентября 2020 года), а также на основании Положения о мониторинге 

системы муниципальной методической работы в МО Алапаевское, утвержденного 

приказом начальника Управления образования Администрации МО Алапаевское от 

18.12.2020г. № 168, необходимо организовать работу по анализу результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 2021 года в 

соотвествии с графиком («дорожной картой») (Приложение 2) и макетами 

аналитических записок по результатам ОГЭ/ЕГЭ, утвержденными приказом и.о. 

директора МКОУДПО «ИМЦ» от 19.05.2021г. № 35 (Приложения 3 и 4). 

. 

 

Приложение: 

1. Приказ об утверждении макетов аналитических записок по результатам ГИА-

2021года на 1 л. в 1 экз. 

2. График («дорожная карта») анализа результатов ГИА 2021года на 2 л. в 1 экз. 

3. Макеты аналитических записок по результатам ОГЭ на 11 л. в 1 экз. 

4. Макеты аналитических записок по результатам ЕГЭ на 58 л. в 1 экз. 

 

 

 

и.о. директора                                                                                          О.А. Лешков  



Приложение 1 

  



Приложение 2 

 

График («дорожная карта») анализа результатов ГИА 2021года 

 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения* 
Ответственные 

1.  Разработка макетов аналитических 

записок по результатам ГИА 2021 года 

(для учителей-предметников) 

до 30 апреля 

2021г. 

Руководители ММО 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» - кураторы ММО 

2.  Утверждение макетов аналитических 

записок по результатам ГИА 2021 года 

(для учителей-предметников) 

до 20 мая 2021г. и.о. директора МКОУДПО 

«ИМЦ» 

3.  Подготовка аналитических записок по 

результатам ОГЭ 2021 года  

до 18 июня 

2021г. 

Учителя русского языка и 

математики 

4.  Формирование и отправка в 

МКОУДПО «ИМЦ» пакетов 

аналитических записок по результатам 

ОГЭ 2021 года  

21-23 июня 

2021г. 

Заместители директоров по 

УВР ОО 

5.  Подготовка аналитических записок по 

результатам ЕГЭ 2021 года  

до 18 августа 

2021г. 

Учителя-предметники 

6.  Формирование и отправка в 

МКОУДПО «ИМЦ» пакетов 

аналитических записок по результатам 

ЕГЭ 2021 года  

19-20 августа 

2021г. 

Заместители директоров по 

УВР ОО 

7.  Разработка макетов аналитических 

записок по результатам ГИА 2021(для 

руководителей ММО) 

до 20 августа 

2021г. 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» - кураторы ММО 

8.  Утверждение макетов аналитических 

записок по результатам ГИА 2021(для 

руководителей ММО) 

20 августа 2021г. и.о. директора МКОУДПО 

«ИМЦ»  

9.  Формирование и отправка 

руководителям ММО пакетов 

материалов для сводных 

аналитических записок по результатам 

ГИА 2021 года: 

 аналитические записки учителей-

предметников; 

 макет аналитической записки по 

результатам ГИА 2021(для 

руководителей ММО) 

25 августа 2021г. Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» - кураторы ММО 

10.  Утверждение аналитических записок 

по результатам ГИА 2021 

1-е заседания 

ММО (по 

графику УОМО) 

Руководители ММО 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» - кураторы ММО 

11.  Предоставление в МКОУДПО «ИМЦ» 

протоколов заседаний ММО с 

утвержденными аналитическими 

записками по результатам ГИА 2021 

Руководители ММО 

12.  Включение в планы работы ММО 

мероприятий по подготовке к ГИА 

2022 года на основе анализа 

результатов ГИА 2021года. 

Руководители ММО 

13.  Включение в планы работы 

общеобразовательных организаций 

июль-август 

2021г. 

Руководители ОО 



мероприятий по подготовке к ГИА 

2022 года на основе анализа 

результатов ГИА 2021года. 

14.  Подготовка сводной аналитической 

записки по результатам ГИА 2021 года 

в МО Алапаевское 

до 30 сентября 

2021г. 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» 

15.  Размещение сводной аналитической 

записки по результатам ГИА 2021 года 

в МО Алапаевское 

30 сентября 

2021г. 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» 

16.  Расширенное совещание 

муниципальных Координационного и 

экспертно-методического советов по 

«ГИА 2021: итоги, проблемы и пути 

их решения» 

октябрь 2021г. УО МО Алапаевское 

МКОУДПО «ИМЦ» 

17.  При планирование выездных 

консультационных сессий 

использовать аналитические 

материалы по результатам ГИА 2021г. 

и методические рекомендации ФГБНУ 

«ФИПИ» и ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

В соотвествии с 

графиком выезда 

Методисты МКОУДПО 

«ИМЦ» 

 

*Сроки исполнения могут измениться в соотвествии планами УО МО Алапаевское и по мере 

размещения аналитических материалов на официальных сайтах ФГБНУ «ФИПИ» и ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

  



Приложение 3. 

 

Макеты аналитических записок по результатам  

государственной итоговой аттестации выпускников  (ОГЭ) 2021года 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ИТОГАМ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2021г. 

в ОО ___________________________ 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________ 

В классе:  _____________  чел.                                                               

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ОГЭ 2021 по предмету русский язык 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

  
Таблица 1. Результаты выполнения I части ОГЭ (изложение)  

№ 

Базовый/ 

макс. балл 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Б / 7б Формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: анализ текста и 

распознавание основных признаков текста; умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, композиционные 

элементы текста; определение функционально-

смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и жанров 

Текст как речевое 

произведение.  

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата 

и ситуации общения 

Создание текстов различных 

        



 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части ОГЭ: 

1) отметить положительную динамику, указать какая была проведена работа 

2) отметить какая работа была проведена при подготовке учащихся к ОГЭ (консультации, работа с родителями и т.д.) 

3) выделить проблемы, причины, пути их решения; 

4) нужна ли помощь (от ММО учителей русского языка, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме. 

 

 

  

языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов 

связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность 

и целесообразность их использования.  

Совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения: понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной формах, а 

также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. Обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения: умение использовать 

словари (в том числе мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевых 

высказываний, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова 

стилей и функционально- 

смысловых типов речи 

Грамматические нормы 

(морфологические нормы) 

Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 

Лексические нормы 

Пунктуация в простом и 

сложном предложениях 

Орфограмма 



Таблица 2. Результаты выполнения II части ОГЭ 

№ Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 
Справились 

чел % 

2 Б / 1б Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

опознавание основных единиц синтаксиса; проведение 

синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; умение выделять 

словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании; определение вида предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске; распознавание 

второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения, обращений, 

вводных и вставных конструкций; распознавание распространённых и 

нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; определение 

грамматической основы предложения; опознавание сложного 

предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи; выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения 

5.1 Словосочетание   

5.2 Предложение.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

  

5.3 Второстепенные члены предложения   

5.4 Двусоставные и односоставные предложения   

5.5 Распространённые и нераспространённые предложения   

5.6 Полные и неполные предложения   

5.7 Осложнённое простое предложение   

5.8 Сложное предложение   

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения 

  

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями   

5.11 Способы передачи чужой речи   

5.12 Синтаксический анализ простого предложения   

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения   

5.14 Синтаксический анализ (обобщение)   

3 Б / 1б Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге 

7.1 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым   

7.2 Знаки препинания в простом осложнённом предложении   

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях   

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах   

7.5 Знаки препинания при сравнительных оборотах   

7.6 Знаки препинания при уточняющих членах предложения   

7.7 Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обобщение) 

  

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

  

7.9 Знаки препинания в осложнённом предложении (обобщение)   

7.10 Знаки препинания при прямой речи, цитировании   

7.11 Знаки препинания в сложносочинённом предложении   

7.12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении   

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

  

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении   

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью 

  

7.16 Тире в простом и сложном предложениях   



№ Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 
Справились 

чел % 

7.17 Двоеточие в простом и сложном предложениях   

7.18 Пунктуация в простом и сложном предложениях   

7.19 Пунктуационный анализ   

4 Б / 1б Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

опознавание основных единиц синтаксиса; 

умение выделять словосочетание в составе предложения; определение 

главного и зависимого слова в словосочетании  

Словосочетание 

Синтаксический анализ (обобщение) 

  

5 Б / 1б Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи 

и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов. 

Понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования: 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи 

6.1 Орфограмма   

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц   

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц   

6.4 Употребление Ь и Ъ   

6.5 Правописание корней   

6.6 Правописание приставок   

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)   

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи   

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний   

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

  

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи   

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий   

6.13 Правописание НЕ и НИ   

6.14 Правописание служебных слов   

6.15 Правописание словарных слов   

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 

речи 

  

6.17 Орфографический анализ   

6 Б / 1б Владение различными видами чтения; адекватное понимание 

содержания прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально- смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) объёмом не менее 

400-450 слов: письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

отвечать на вопросы по содержанию текста 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

  

7 Б / 1б Использование коммуникативно- эстетических возможностей 

русского и родного языков: распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный 

Анализ средств выразительности   



№ Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 
Справились 

чел % 

оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи 

8 Б /1б Формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления; подбор 

синонимов, антонимов 

2.1 Лексическое значение слова   

2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы   

2.3 Фразеологические обороты   

2.4 Группы слов по происхождению и употреблению   

2.5 Лексический анализ   

Анализ результатов выполнения заданий 2 части ОГЭ: 

1) отметить положительную динамику задания; 

2) выделить проблемы, причины, пути их решения (какая работа была проведена и какая планируется) ; 

3) указать какая работа была проведена при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по литературе (консультации, работа с родителями и т.д.) 

4) нужна ли помощь (от ММО учителей литературы, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме 

Таблица 3. Результаты выполнения III части ОГЭ (сочинение) 

№ 

Базовый 
Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Б /9б 

 
Осуществление адекватного выбора языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом: 

создание текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; 

осуществление письменно информационной обработки 

прочитанного текста; соблюдение на письме норм 

современного русского литературного языка. 

Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения: умение использовать словари (в том числе 

мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевых высказываний; 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, 

их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование 

орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения 

слова 

6.1 Орфограмма 

7.18 Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 

8.1 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

8.2 Средства связи предложений в 

тексте 

8.6 Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи 

9.2 Лексические нормы 

9.3 Грамматические нормы 

(морфологические нормы) 

9.4 Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 

11. Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров 

          



Анализ результатов выполнения заданий 3 части ОГЭ: 

1) отметить положительную динамику, указать какая была проведена работа; 

2) отметить какая работа была проведена при подготовке учащихся к ОГЭ (консультации, работа с родителями и т.д.) 

3) выделить проблемы, причины, пути их решения; 

4) нужна ли помощь (от ММО учителей русского языка, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме. 

 

Таблица  4. Статистические данные результатов ОГЭ 

Количество учащихся, набравших 

меньше 15 баллов (чел/ % ) «2» 

Количество учащихся, набравших от 

15 до 22 баллов (чел/%), «3» 

Количество учащихся, набравших от 

23 до 28 баллов (чел/%), «4» 

Количество учащихся, набравших от 

29 до 33 баллов (чел/%), «5» 

    

Рекомендации: 

 

Учитель литературы _______ категории: __________/____________/ 

                                                                                  подпись             Ф.И.О. 

МОУ «……………» СОШ                                                                                                «____» ___________ 2021г .  



Аналитическая записка по итогам  основного государственного  

экзамена 2021 года по математике 

_____________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________  

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  _________ чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ОГЭ 2021  по математике 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания ОГЭ по математике; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями.  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

1.1. Таблица результатов выполнения заданий I части ОГЭ 

№ 

задания  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 

2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

К
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

1 Б Уметь выполнять  вычисления  и  

преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Числа и вычисления 

Натуральные числа 

Дроби 

Рациональные числа 

Действительные числа 

Измерения, приближения, оценки 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

Текстовые задачи 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности  

Арифметическая и геометрическая 

последовательности 

Функции  

Числовые функции 

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

Декартовы координаты на плоскости 

Геометрия  

Геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин 

Треугольник  

  

2 Б Уметь  выполнять  вычисления  и  

преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

  

3 Б Уметь  выполнять  вычисления  и  

преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

  

4 Б Уметь  выполнять  вычисления  и  

преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

  

5 Б Уметь  выполнять  вычисления  и  

преобразования, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

  



№ 

задания  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 

2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

К
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Многоугольники  

Окружность и круг 

Измерение геометрических величин  

Векторы на плоскости 

Статистика и теория вероятности 

Описательная статистика 

Вероятность 

Комбинаторика 

6 Б Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Числа и вычисления 

Натуральные числа 

Дроби 

Рациональные числа 

Действительные числа 

Измерения, приближения, оценки 

  

7 Б Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 
Числа и вычисления 

Натуральные числа 

Дроби 

Рациональные числа 

Действительные числа 

Измерения, приближения, оценки 

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

Декартовы координаты на плоскости 

  

8 Б Уметь   выполнять   вычисления   и   

преобразования, уметь   выполнять   

преобразования   алгебраических 

выражений 

Числа и вычисления 

Натуральные числа 

Дроби 

Рациональные числа 

Действительные числа 

Измерения, приближения, оценки 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях 

  

9 Б Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 
Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

Текстовые задачи 

  

10 Б Уметь работать со статистической 

информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события, 

уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Статистика и теория вероятности 

Описательная статистика 

Вероятность 

Комбинаторика 

  

11 Б Уметь строить и читать графики 

функций 
Функции  

Числовые функции 

  

12 Б Осуществлять практические расчёты 

по формулам; составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости 

между величинами 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их 

  



№ 

задания  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 

2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

К
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

применение в вычислениях 

13 Б Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 
Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

Текстовые задачи 

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

Декартовы координаты на плоскости 

  

14 Б Уметь строить и читать графики 

функций, уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности  

Арифметическая и геометрическая 

последовательности 

  

15 Б Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Геометрия  

Геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин 

Треугольник  

Многоугольники  

Окружность и круг 

Измерение геометрических величин  

Векторы на плоскости 

 

  

16 Б   

17 Б   

18 Б   

19 Б Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения                                                                                                                                                                    

  

Анализ результатов выполнения заданий I части ОГЭ 

1. Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_______________________________________________________________________. 

В данном направлении была проведена работа 

_____________________________________________________________________________ 

2. Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп 

_______________________________________________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа 

_____________________________________________________________________________ 

3. В ходе выполнения ОГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

______________________________________________________________________________________________ 

Причины проблем: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что планируется): 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Нужна ли помощь (от ММО учителей математики, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме: 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

1.2. Таблица результатов выполнения заданий II части ОГЭ 

№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ОГЭ 2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

20 П Уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

   



№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ОГЭ 2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

21 П Уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, 

строить и читать графики 

функций, строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

Текстовые задачи 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности  

Арифметическая и геометрическая 

последовательности 

Функции  

Числовые функции 

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

 декартовы координаты 

   

22 В Уметь выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, 

неравенства и их системы, 

строить и читать графики 

функций, строить и исследовать 

простейшие математические 

модели 

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными) 

Свойства степени с целым показателем 

Многочлены 

Алгебраическая дробь 

Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях 

Уравнения и неравенства 

Уравнения 

Неравенства 

Текстовые задачи 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности  

Арифметическая и геометрическая 

последовательности 

Функции  

Числовые функции 

Координаты на прямой и плоскости 

Координатная прямая  

Декартовы координаты на плоскости 

 

   

23 П Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

  Геометрия  

Геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин 

Треугольник  

Многоугольники  

Окружность и круг 

Измерение геометрических величин  

   



№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
  

(Б
, 

П
, 

В
) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ОГЭ 2021) 

Проверяемые элементы содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ОГЭ 2021, 

кодификатор содержания ОГЭ 2021) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

Векторы на плоскости 

24 П Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

Геометрия  

Геометрические фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических величин 

Треугольник  

Многоугольники  

Окружность и круг 

Измерение геометрических величин  

Векторы на плоскости 

   

25 В Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

   

 

Анализ результатов выполнения заданий II части ОГЭ: 

1. Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_______________________________________________________________________ 

В данном направлении была проведена работа 

____________________________________________________________________________ 

2. Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп 

______________________________________________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа 

_____________________________________________________________________________ 

3. В ходе выполнения ОГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Причины проблем: 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Нужна ли помощь (от ММО учителей математики, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме: 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Статистические данные результатов ОГЭ  

Таблица 3 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

менее …. баллов (min порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

больше (=) …. баллов (min порог) до 

…..баллов 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

больше ….баллов  

_____ чел. (         %) _____ чел. (         %) _____ чел. (         %) 

 

 

3. Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на 

результат ГИА): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

4. Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                  Расшифровка ФИО 

Дата заполнения «___» __________2021г. 

  



Приложение 4. 

 

Макеты аналитических записок по результатам  

государственной итоговой аттестации выпускников  (ЕГЭ) 2021года 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ИТОГАМ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2021г. 

в ОО ___________________________ 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________ 

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021 по предмету русский язык 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

Таблица 1. Результаты выполнения I части ЕГЭ 

Б - базовый, П - повышенный 

№ 

уровень / 

макс. 

балл 

Проверяемые требования 

(умения) 
Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, 

на…балл 

% 

выполн

ения 

задания 
1 2 3 4 5 

1 Б / 1б Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов 

Использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

Создавать письменные 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров  Х Х Х Х  

2 Б / 1б 

 

Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 
 Х Х Х Х  

3 Б / 1б Лексическое значение слова  Х Х Х Х  

4 Б / 1б  Орфоэпические нормы (постановка ударения)  Х Х Х Х  

5 Б / 1б Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости) 
 Х Х Х Х  

6 Б / 1б Лексические нормы  Х Х Х Х  

7 Б / 1б Морфологические нормы (образование форм слова)  Х Х Х Х  

8 Б / 5б Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления       



№ 

уровень / 

макс. 

балл 

Проверяемые требования 

(умения) 
Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, 

на…балл 

% 

выполн

ения 

задания 
1 2 3 4 5 

9 Б / 1б высказывания различных типов 

и жанров в социально-

культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать 

собственный текст 

 

Правописание корней   Х Х Х Х  

10 Б / 1б Правописание приставок  Х Х Х Х  

11 Б / 1б Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)  Х Х Х Х  

12 Б / 1б Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий  Х Х Х Х  

13 Б / 1б  Правописание НЕ и НИ  Х Х Х Х  

14 Б / 1б Слитное, дефисное, раздельное написание слов  Х Х Х Х  

15 Б / 1б Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи  Х Х Х Х  

16 Б / 2б Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами).  

Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с 

однородными членами 

  Х Х Х  

17 Б / 1б Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 
 Х Х Х Х  

18 Б / 1б Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения 
 Х Х Х Х  

19 Б / 1б Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  Х Х Х Х  

20 Б / 1б Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  Х Х Х Х  

21 Б / 1б Пунктуационный анализ  Х Х Х Х  

22 Б / 1б Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста 
 Х Х Х Х  

23 Б / 1б Функционально-смысловые типы речи  Х Х Х Х  

24 Б / 1б Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 
 Х Х Х Х  

25 П / 1б Средства связи предложений в тексте  Х Х Х Х  

26 П /4б Речь. Языковые средства выразительности     Х  

 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части ЕГЭ: 

1) отметить положительную динамику (если она прослеживается, при выполнении заданий каких-нибудь групп), если да, то указать какая была проведена работа 

2) задания какой группы выпускники решают стабильно хорошо (если такие группы заданий есть, то какая работа была проведена с выпускниками, чтобы достичь 

прочных стабильных результатов); 

3) отметить какая работа была проведена при подготовке учащихся к ЕГЭ (консультации, работа с родителями и т.д.) 

4) выделить проблемы, причины, пути их решения (вычленить виды заданий, где динамика отрицательная или виды заданий, с которыми выпускники стабильно  не 

справляются), если такие задания есть, то какая работа была проведена и какая планируется; 

5) нужна ли помощь (от ММО учителей русского языка, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме) 

 

  



Таблица 2. Результаты выполнения II части ЕГЭ 

№ 

Уровень/ 

макс. балл 

Проверяемые требования 

(умения) 
Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Чел. % 

27 П / 25б Сочинение.  

Информационная обработка 

текста. Употребление языковых 

средств в зависимости от речевой 

ситуации 

8.1. Текст как речевое произведение.  Смысловая и композиционная целостность текста 

8.4. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения 

8.5. Анализ текста 

8.6. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

11. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 

  

 

Анализ результатов выполнения заданий 2 части ЕГЭ: 

1) отметить положительную динамику задания (по элементам) 

2) выделить проблемы, причины, пути их решения (какая работа была проведена и какая планируется) (по элементам) 

3) указать какая работа была проведена при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку (консультации, работа с родителями и т.д.) 

4) нужна ли помощь (от ММО учителей русского языка, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме 

 

 

 

Таблица  3. Статистические данные результатов ЕГЭ 

Количество учащихся, набравших меньше 36 баллов 

(чел/ % ) 

Количество учащихся, набравших больше (=) 36 

баллов (чел/%) 

Количество учащихся, набравших больше 70 баллов 

(чел/%) 

   

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского языка _______ категории: __________/____________/ 

                                                                                  подпись             Ф.И.О. 

МОУ «……………» СОШ 

 

«____» ___________ 2021г.   



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ИТОГАМ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 2021г. 
в ОО ___________________________ 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________  

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021 по предмету литература 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

Таблица 1. Результаты выполнения I части ЕГЭ 

Б -  базовый, П – повышенный 

№ 

 Уровень/ 

макс. балл 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1Б /1б Знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

1.6 основные теоретико-литературные понятия 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и 

течений при анализе произведения 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

Блок 1 – 

эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения: 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

2 Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

3 Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

4 Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

5 Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

6 Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

7 Б /1б  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

8 П /6б Уметь: 

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения 

Блок 1 – 

эпические, 

лироэпические, 

драматические 

      Х Х Х Х 

 



№ 

 Уровень/ 

макс. балл 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный 

пафос; система образов; особенности композиции, художественных 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства 

языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя 

2.9 аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

произведения: 

9П /10б 1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный 

пафос; система образов; особенности композиции, художественных 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства 

языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя 

2.9 аргументировано формулировать своё отношение к 

Блок 1 – 

эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения: 

           



№ 

 Уровень/ 

макс. балл 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прочитанному произведению 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

10Б /1б Знать/понимать:  

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений Историко-литературный процесс.  

1.6 основные теоретико-литературные понятия 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и 

течений при анализе произведения 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения 

Блок 2 – 

лирические 

произведения 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

11Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

12Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

13Б /1б  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

14Б /1б  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

15 П /6б Знать/понимать:  

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный 

пафос; система образов; особенности композиции, художественных 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства 

языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя 

2.9 аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка 

Блок 2 – 

лирические 

произведения. 

      

Х Х Х Х 

 

16 П /10б Знать/понимать:  

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 



№ 

 Уровень/ 

макс. балл 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю 

изучаемых произведений 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, 

сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы 

(художественная структура; тематика; проблематика; нравственный 

пафос; система образов; особенности композиции, художественных 

времени и пространства; изобразительно-выразительные средства 

языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения 

2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 

стиля писателя 

2.9 аргументировано формулировать своё отношение к 

прочитанному произведению 

Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учётом 

норм русского литературного языка 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части ЕГЭ: 

6) отметить положительную динамику (если она прослеживается, при выполнении заданий каких-нибудь групп), если да, то указать какая была проведена работа 

7) задания какой группы выпускники решают стабильно хорошо (если такие группы заданий есть, то какая работа была проведена с выпускниками, чтобы достичь 

прочных стабильных результатов); 

8) отметить какая работа была проведена при подготовке учащихся к ЕГЭ (консультации, работа с родителями и т.д.) 

9) выделить проблемы, причины, пути их решения (вычленить виды заданий, где динамика отрицательная или виды заданий, с которыми выпускники стабильно  не 

справляются), если такие задания есть, то какая работа была проведена и какая планируется ; 

10) нужна ли помощь (от ММО учителей литературы, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме. 

 

  



Таблица 2. Результаты выполнения II части ЕГЭ 

№ 

Высокий 
Проверяемые требования (умения) 

Проверяемые элементы 

содержания 

Справились 

чел % 

17 В /14б Знать/понимать: 

1.1 образную природу словесного искусства 

1.2 содержание изученных литературных произведений 

1.3 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции 

1.4 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений 

1.5 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его 

развития, черты литературных направлений и течений 

1.6 основные теоретико-литературные понятия 

Уметь: 

2.1 воспроизводить содержание литературного произведения 

2.2 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система 

образов; особенности композиции, художественных времени и пространства; изобразительно-

выразительные средства 

языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения 

2.3 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества 

2.4 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы 

2.5 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и   при анализе произведения 

2.6 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения 

2.7 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации 

2.8 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя 

2.9 аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению 

2.10 писать сочинения на литературные темы 

3. Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

3.1 создания связного текста на предложенную тему с учётом норм русского литературного языка 

3.2 участия в диалоге или дискуссии 

По древнерусской литературе 

или литературе XVIII –

первой половины ХIХ в.  

По литературе второй 

половины ХIХ в. 

По литературе конца ХIХ – 

ХХ в. 

По литературе ХIХ – начала 

XXI в. 

  

 

Анализ результатов выполнения заданий 2 части ЕГЭ: 

5) отметить положительную динамику задания; 

6) выделить проблемы, причины, пути их решения (какая работа была проведена и какая планируется) ; 

7) указать какая работа была проведена при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по литературе (консультации, работа с родителями и т.д.) 

8) нужна ли помощь (от ММО учителей литературы, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме 

 

  



Таблица  3. Статистические данные результатов ЕГЭ 

Количество учащихся, набравших меньше 36 баллов  

(чел/ % ) 

Количество учащихся, набравших больше (=) 36 баллов 

(чел/%) 

Количество учащихся, набравших больше 70 баллов 

(чел/%) 

   

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель литературы _______ категории: __________/____________/ 

                                                                         подпись             Ф.И.О. 

МОУ «……………» СОШ 

 

«____» ___________ 2021г.   



Аналитическая записка по итогам ЕГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый уровень) 2021г. 

в ОО ___________________________ 

 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________ 

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021 по предмету обществознание 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

Таблица 1. Результаты выполнения I части ЕГЭ  
Б – базовый, П – повышенный, В - высокий   

№ зад., 

уровень/ 

макс. 

балл 

Проверяемые умения, виды деятельности Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во 

выпускников, 

на…балл 

% 

выполнения 

задания 
1 2 

1 Б / 1б. 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; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания  

выявление структурных элементов с помощью схем и 

таблиц 
1. Человек и общество 

 Х  

2. Экономика  Х  

3. Социальные отношения  Х  

4. Политика  Х  

5. Право   Х  

2 Б / 1б. выбор обобщающего понятия для всех остальных 

понятий, представленных в перечне 
1. Человек и общество 

 Х  

2. Экономика  Х  

3. Социальные отношения  Х  

4. Политика  Х  

5. Право   Х  



3 Б / 1б. соотнесение видовых понятий с родовыми 
1. Человек и общество 

 Х  

2. Экономика  Х  

3. Социальные отношения  Х  

4. Политика  Х  

5. Право   Х  

4П / 2б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Человек и общество 

   

5Б / 2б. Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Человек и общество 

   

6П / 2б. Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Человек и общество 

   

7П / 2б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Экономика 

   

8Б / 2б. Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Экономика 

   

9П / 2б. Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Экономика 

   

10Б / 1б. Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (рисунок) 

 Экономика 

2.4.  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
 Х  

11П / 2б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Социальные отношения 

   

12Б / 1б. Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма) 

Человек и общество  Х  

Экономика  Х  

Социальные отношения  Х  

Политика  Х  

Право   Х  

13П / 2б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Политика 

   

14Б / 2б. Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

Политика    

4.14. Органы государственной власти Российской    



устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Федерации 

4.15. Федеративное устройство Российской Федерации 
   

15П / 2б. Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Политика 

   

16Б / 1б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Право 

 Х  

17П / 2б. Характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы 

Право 

 Х  

18Б / 2б. Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями 

Право 

   

19П / 2б. Применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Право 

   

20П / 2б. Систематизировать, анализировать  и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту) 

1. Человек и общество    

2. Экономика    

3. Социальные отношения    

4. Политика    

5. Право     

 

Анализ результатов выполнения заданий части 1 ЕГЭ 

Подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий  

_________________________________________________________________ 

 

      Задания, которые вызвали у обучающихся затруднения__________________________ 

Таблица 2. Результаты выполнения 2 части ЕГЭ 

Таблица 2 Б – базовый, П – повышенный, В - высокий   

№ зад., 

уровень/ 

макс. 

балл 

Проверяемые умения, виды деятельности 
Проверяемые элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 

21Б / 2б. Осуществлять поиск социальной информации; 

извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

1. Человек и общество   Х Х Х Х  

2. Экономика   Х Х Х Х  

3. Социальные отношения   Х Х Х Х  

4. Политика   Х Х Х Х  

5. Право    Х Х Х Х  



неупорядоченную социальную информацию 

22Б / 2б. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

1. Человек и общество   Х Х Х Х  

2. Экономика   Х Х Х Х  

3. Социальные отношения   Х Х Х Х  

4. Политика   Х Х Х Х  

5. Право    Х Х Х Х  

23В / 3б. Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук 

1. Человек и общество    Х Х Х  

2. Экономика    Х Х Х  

3. Социальные отношения    Х Х Х  

4. Политика    Х Х Х  

5. Право     Х Х Х  

24В / 3б. 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. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

1. Человек и общество    Х Х Х  

2. Экономика    Х Х Х  

3. Социальные отношения    Х Х Х  

4. Политика    Х Х Х  

5. Право     Х Х Х  

25В / 4б. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы (задание на раскрытие 

смысла понятия, использование понятия в заданном 

контексте) 

1. Человек и общество    Х Х Х  

2. Экономика     Х Х  

3. Социальные отношения     Х Х  

4. Политика     Х Х  

5. Право      Х Х  

26В / 3б. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

1. Человек и общество    Х Х Х  

2. Экономика    Х Х Х  

3. Социальные отношения    Х Х Х  

4. Политика    Х Х Х  

5. Право     Х Х Х  

27В / 3б. Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам (задание-задача) 

1. Человек и общество    Х Х Х  

2. Экономика    Х Х Х  

3. Социальные отношения    Х Х Х  

4. Политика    Х Х Х  

5. Право      Х Х  

28В / 4б. Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу (задание на составление плана 

доклада по определенной теме) 

1. Человек и общество     Х Х  

2. Экономика     Х Х  

3. Социальные отношения     Х Х  

4. Политика     Х Х  



5. Право      Х Х  

29В / 6б. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и 

значение в жизни общества как целостной системы. 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах выявляя их 

общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

Охват всего содержания темами, 

предлагаемыми на выбор 

(альтернативное задание, 

предполагающее написание мини-

сочинения) 

       

Объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов. 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам 

        

 Анализ результатов выполнения заданий части 2 ЕГЭ 

Подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий  

_________________________________________________________________ 

 

      Задания, которые вызвали у обучающихся затруднения__________________________ 
 

По результатам ЕГЭ выявлены следующие основные проблемы ___________________________ 

 

Причины проблем____________________________________ 

 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что планируется) 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

  



Таблица 3 

 Статистические данные результатов ЕГЭ 

Кол-во (%) учащихся, набравших менее 42 баллов (min 

порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше (=) 42 баллов 

(min порог) до 70 баллов 
Кол-во (%) учащихся, набравших больше 70 баллов  

   

 

Общие выводы:_________________________________________________________________ 
  

  

В соответствии с представленным анализом результатов планирую:__________________________________________________________________________ 

 

 

Если нужна помощь от ММО учителей истории и  обществознания, ИМЦ, указать конкретно в чем и в какой форме 

 

Учитель истории и обществознания                                                       _______________________   



Аналитическая записка по итогам ЕГЭ по ИСТОРИИ (базовый уровень) 2021г. 

в ОО ___________________________ 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________ 

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021 по предмету история 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

Таблица 1. Результаты выполнения I части ЕГЭ 

 Таблица 1 

Б – базовый, П – повышенный, В - высокий   

№ зад./ 

макс. 

кол. 

баллов 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Проверяемые элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, 

на…балл 

% 

выполнения 

задания 1 2 3 4 

1П / 1б. Систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе 

своих представлений об общих 

закономерностях исторического 

процесса 

Систематизация исторической 

информации (уметь  определять 

последовательность событий) 

С древнейших времен до 

начала XXI в. (история России, 

история зарубежных стран) 

 Х Х Х  

7П / 2б. Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

Один из периодов курса 

истории России (VIII- начало 

XXI в.) 

  Х Х  

2Б / 2б.  Знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Знание дат (установление соответствия) VIII- начало XXI в.   Х Х  

3Б / 2б. Определение терминов 

(множественный выбор) 

Один из периодов курса 

истории России (VIII- начало 

XXI в.) 

  Х Х  

4Б / 1б. Определение термина по нескольким 

признакам 
 Х Х Х  

5Б/ 2б. Знание основных фактов, процессов, 

явлений (установление соответствия) 

VIII- начало XXI в. 
  Х Х  

8Б / 2б. Знание основных фактов, процессов, 

явлений (заполнение пропусков 

1941-1945гг. 
  Х Х  



 историческую обусловленность 

современных исторических процессов; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе 

предложениях) 

9Б / 2б. Знание исторических деятелей 

(установление соответствия) 

VIII- начало XXI в. 
  Х Х  

17Б / 2б. Знание основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России 

(установление соответствия) 

  Х Х  

6Б / 2б. Уметь проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа 

 

Работа с текстовым историческим 

источником (установление 

соответствия) 

VIII- 1914г. 

  Х Х  

10Б / 1б. Работа с текстовым историческим 

источником (краткий ответ в виде 

слова/словосочетания) 

1914-2012гг. 

 Х Х Х  

12П / 2б. Работа с текстовым историческим 

источником 

Один из периодов курса 

истории России (VIII- начала 

XXI в.) 

  Х Х  

11П / 3б. Уметь анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

Систематизация исторической 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица) 

С древнейших времен до 

начала XXI в. (история России, 

история зарубежных стран) 

   Х  

13Б / 1б. Работа с исторической картой (схемой) Один из периодов курса 

истории России (VIII- начала 

XXI в.) 

 Х Х Х  

14Б / 1б.  Х Х Х  

15Б / 1б.  Х Х Х  

16П / 2б.   Х Х  

18П / 1б. Анализ иллюстративного материала VIII- начало XXI в.  Х Х Х  

19Б / 1б.  Х Х Х  

 

Анализ результатов выполнения заданий части 1 ЕГЭ 

Подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий 

_________________________________________________________________ 

Задания, которые вызвали у обучающихся затруднения__________________________ 

 

Таблица 2 Задания части 2 ЕГЭ 

№ зад. 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников 

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Справились 

Кол-во выпускников, на…балл % 

выполнения 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20П/ 2б. Уметь осуществлять 

внешнюю и 

внутреннюю критику 

источника 

(характеризовать 

авторство источника, 

время, обстоятельства, 

цели его создания, 

Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и целей 

создания источника 

VIII - начало 

XXI в. 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  



степень достоверности) 

21Б/ 2б. Уметь проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках разного 

типа 

 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в 

источниках разного 

типа 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

22В/ 2б. Уметь использовать 

принципы причинно-

следственного, 

структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа для изучения 

исторических процессов 

и явлений 

Умение использовать 

принципы 

структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа при работе с 

источником 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

23В/ 3б. Умение использовать 

принципы 

структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа при 

рассмотрении фактов, 

явлений, процессов 

(задание-задача) 

   Х Х Х Х Х Х Х Х  

24В/ 5б. Уметь использовать 

исторические сведения 

для аргументации в 

ходе дискуссии 

Умение использовать 

исторические 

сведения для 

аргументации в ходе 

дискуссии 

     Х Х Х Х Х Х  

25В/ 11б. Уметь представлять 

результаты историко-

познавательной 

деятельности в 

свободной форме с 

ориентацией на 

заданные параметры 

деятельности 

Историческое 

сочинение 

            

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 ЕГЭ 
Подавляющее большинство выпускников показали высокие результаты при выполнении заданий  

_________________________________________________________________ 

Задания, которые вызвали у обучающихся затруднения__________________________ 

По результатам ЕГЭ выявлены следующие основные проблемы ___________________________ 



Причины проблем____________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что планируется) 

 

 

Таблица 3 

 Статистические данные результатов ЕГЭ 

Кол-во (%) учащихся, набравших менее 32 баллов (min 

порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше (=) 32 баллов 

(min порог) до 70 баллов 
Кол-во (%) учащихся, набравших больше 70 баллов  

   

 

Общие выводы:___________________________________________________ 
  

В соответствии с представленным анализом результатов, в целях повышения уровня знаний выпускников необходимо: 
__________________________________________________________________________________ 

 

Если нужна помощь от ММО учителей истории и  обществознания, ИМЦ, указать конкретно в чем и в какой форме 

 

Учитель истории                                                ______________________   



                                                                              
Аналитическая записка по итогам  

единого государственного экзамена 2021г. по математике (профиль) 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________  

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  _________ чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021  по математике (профиль) 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению заданий:  базового, повышенного, высокого уровня 

сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания ЕГЭ по математике 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями.  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

1.1. Таблица результатов выполнения заданий I части  ЕГЭ 

№ Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

К
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

п
р

ед
м

ет
 

1, Б Умение использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по 

формулам; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах   

Целые числа 

Дроби, проценты, рациональные числа 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений 

  

2, Б Умение использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и 

Функция, область определения функции 

Множество значений функции 

  



повседневной жизни;  

Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных 

функций 

 Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

График функции. Применение функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях 

Обратная функция. График обратной функции 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 

Чётность и нечётность функции 

Периодичность функции 

Ограниченность функции 

Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции 

Основные элементарные функции 

Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её график 

Линейная, Квадратичная функция, Степенная функция с натуральным показателем, 

Тригонометрические функции, Показательная функция, Логарифмическая функция,   и  их графики 

Табличное и графическое представление данных 

3, Б Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами  

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

 Треугольник 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

Трапеция 

Окружность и круг 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности 

Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; 

Длина отрезка, ломаной,  окружности; периметр многоугольника 

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми; расстояние между параллельными плоскостями. 

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

  

4, Б Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели; 

Моделировать реальные ситуации на языке 

теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях 

вероятности событий 

Элементы теории вероятностей 

Вероятности событий 

Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач 

  

5, Б Уметь решать уравнения и неравенства;   

Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы 

Квадратные уравнения 

Рациональные уравнения 

Иррациональные уравнения 

Тригонометрические уравнения 

Показательные уравнения 

Логарифмические уравнения 

Равносильность уравнений, систем уравнений 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

  Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных  

  Использование свойств и графиков функций при решении уравнений Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений с двумя переменными и их систем  

   Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений 

  



6, Б Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (планиметрия); 

Решать планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

Треугольник 

   Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат  

  Трапеция  

 Окружность и круг 

 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности  

 Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями  

  Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника  

  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми; расстояние между параллельными плоскостями  

  Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 

  

7, Б. Уметь выполнять действия с функциями; 

Определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 

функции; описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики изученных 

функций; 

Вычислять производные и первообразные 

элементарных функций  

Исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

 Производная  

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной Физический смысл производной, 

нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком 

Уравнение касательной к графику функции  

Производные суммы, разности, произведения, частного  

Производные основных элементарных функций 

 Вторая производная и её физический смысл Исследование функций Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социальноэкономических, задачах. Первообразная и интеграл 

  Первообразные элементарных функций 

 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

  

8,Б. Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами (стереометрия)  

Решать простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых  

Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о 

трёх перпендикулярах  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 

 Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур Многогранники  

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная призма  

Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 

 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида  

Сечения куба, призмы, пирамиды  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр) Тела и 

поверхности вращения 

Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка  

Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развёртка Шар и сфера, их сечения 

Измерение геометрических величин  

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности  

Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями  

  



Длина отрезка, ломаной, окружности; периметр многоугольника  

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми; расстояние между параллельными плоскостями  

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора  

Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 

Объём куба, прямоугольного п 

 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части  ЕГЭ: 

отметить положительную динамику (если она прослеживается, при выполнении заданий каких-либо групп), если да, то указать какая была проведена работа для получения 

положительной динамики 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

задания какой группы выпускники решают стабильно хорошо (если такие группы заданий есть, то какая работа была проведена с выпускниками, чтобы достичь прочных 

стабильных результатов) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

выделить проблемы, причины, пути их решения (вычленить виды заданий, где динамика отрицательная или виды заданий, с которыми выпускники стабильно  не 

справляются), если такие задания есть, то какая работа была проведена и какая планируется 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

нужна ли помощь (от ММО учителей математики, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме, (темы или разделы; виды заданий)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Таблица результатов выполнения заданий II части  ЕГЭ 

 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 
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их 

предмет 
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9,П. Уметь выполнять вычисления и преобразования 

Выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы; находить значения 

корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма  

Вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования  

Числа, корни и степени 

Целые числа  

Степень с натуральным показателем  

Дроби, проценты, рациональные числа  

Степень с целым показателем  

Корень степени n > 1 и его свойства  

Степень с рациональным показателем и её свойства 

Свойства степени с действительным показателем Основы тригонометрии 

 Х Х Х  



 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 

сдававш

их 

предмет 

1
б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

3
 б
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л
а
 

4
 б
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л
а
 

Проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

Решать прикладные задачи, в том числе социально-

экономического и физического характера, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла  

Радианная мера угла 1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа   

Основные тригонометрические тождества  

Формулы приведения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 

Синус и косинус двойного угла Логарифмы 

Логарифм числа  

Логарифм произведения, частного, степени  

Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

Преобразования выражений  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции     

Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 

Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени   

Преобразования тригонометрических выражений 

Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования  

Модуль (абсолютная величина) числа 

10,П. Уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни; 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по формулам; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

Квадратные уравнения 

Рациональные уравнения 

Иррациональные уравнения 

Тригонометрические уравнения 

Показательные уравнения 

Логарифмические уравнения 

Равносильность уравнений, систем уравнений 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с 

двумя переменными и их систем  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

Квадратные неравенства  

Рациональные неравенства 

Показательные неравенства 

Логарифмические неравенства  

Системы линейных неравенств  

Системы неравенств с одной переменной  

 Х Х Х  



 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 

сдававш

их 

предмет 

1
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2
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3
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л
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4
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Равносильность неравенств, систем неравенств  

Использование свойств и графиков функций при решении неравенств  Метод 

интервалов   

Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем 

11,П. Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели; 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

 

Уравнения (Неравенства)   

Равносильность уравнений (неравенств),  

систем уравнений (неравенств) 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  

(неравенств) 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

(неравенств) с двумя переменными и их систем  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов   

 Х Х Х  

12,П. Уметь выполнять действия с функциями 

Вычислять производные и первообразные 

элементарных функций  

Исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 

Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком  

Уравнение касательной к графику функции  

Производные суммы, разности, произведения, частного  

Производные основных элементарных функций  

Вторая производная и её физический смысл Исследование функций 

Применение производной к исследованию функций   

 Х Х Х  

13,П. Уметь решать уравнения и неравенства 

Решать рациональные, иррациональные, 

показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы; 

Решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод  

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы 

Равносильность уравнений (неравенств), систем уравнений (неравенств) 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  

(неравенств) 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

(неравенств) с двумя переменными и их систем  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

  Х Х  



 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 

сдававш

их 

предмет 

1
б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

3
 б

ал
л
а
 

4
 б

ал
л
а
 

реальных ограничений 

Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов   

Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем 

14,П. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры;  

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

Решать простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и 

методы 

Определять координаты точки; проводить операции 

над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур 

 Многогранники  

Сечения куба, призмы, пирамиды  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр) 

 Тела и поверхности вращения  

Измерение геометрических величин 

 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности  

Угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями  

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между 

параллельными и скрещивающимися прямыми; расстояние между 

параллельными плоскостями  

Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора Площадь 

поверхности конуса, цилиндра, сферы  

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, 

конуса, шара  

Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве 

 Формула расстояния между двумя точками, уравнение сферы  

Вектор, модуль вектора, равенство векторов, сложение векторов и умножение 

вектора на число  

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам  

Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам  

Координаты вектора, скалярное произведение векторов, угол между векторами 

  Х Х  

15,П. Уметь решать уравнения и неравенства 

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы 

Равносильность уравнений (неравенств), систем уравнений (неравенств) 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  

(неравенств) 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

  Х Х  



 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 

сдававш
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предмет 

1
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(неравенств) с двумя переменными и их систем  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов   

16,П. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами; 

Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения 

Планиметрия 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника  

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника  

Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность 

правильного многоугольника 

   Х  

17,П. Уметь использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по формулам; 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах 

Решать прикладные задачи, в том числе 

социальноэкономического и физического характера, 

на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения 

Целые числа 

Дроби, проценты, рациональные числа 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

   Х  

18,В Уметь решать уравнения и неравенства; 

Анализировать реальные числовые данные, 

информацию статистического характера; 

осуществлять практические расчеты по формулам;  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; Решать рациональные, 

иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, 

Уравнения (Неравенства)   

Равносильность уравнений (неравенств), систем уравнений (неравенств) 

Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными  

Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений  

(неравенств) 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

     



 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Кол-во человек % от 
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их системы; 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод  

Решать рациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, их системы 

(неравенств) с двумя переменными и их систем  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт 

реальных ограничений 

Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной переменной. 

Метод интервалов.   

Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Чётность и 

нечётность функции. Периодичность функции 

Ограниченность функции. Точки экстремума (локального максимума и 

минимума) функции. Наибольшее и наименьшее значения функции 

Линейная функция, её график. Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость, её график. Квадратичная функция, её график. 

Степенная функция с натуральным показателем, её график 

Тригонометрические функции, их графики. Показательная функция, её график. 

Логарифмическая функция, её график 

19,В Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

составлять уравнения и неравенства по условию 

задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры; 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения 

Числа, корни и степени 

Основы тригонометрии 

Логарифмы 

 Преобразования выражений  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции     

Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 

Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени   

Преобразования тригонометрических выражений 

 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования  

Модуль (абсолютная величина) числа 

     

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2  ЕГЭ 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В данном направлении была проведена работа _________________________________________________________________________________ 

Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп _________________________________________________________  

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа _____________________________________________________ 

В ходе выполнения  ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

_______________________________________________________________________________________________ 

Причины проблем: ________________________________________________________________________________________________________  

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): ___________________________________________ 

Нужна ли помощь (от ММО учителей математики, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме 

________________________________________________________________________________________________________________________: 



Статистические данные результатов  ЕГЭ 

Таблица 3 

Кол-во (%) учащихся, набравших менее …. баллов (min 

порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше (=) …. баллов 

(min порог) до 70 баллов 
Кол-во (%) учащихся, набравших больше 70 баллов  

_____ чел. (         %) _____ чел. (         %) _____ чел. (         %) 

 

Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на результат ГИА): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                  Расшифровка ФИО 

Дата заполнения «___» __________2021г. 

 

 

 



Аналитическая записка по итогам проведения  ЕГЭ - 2021 

по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________                           

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021 по предмету английский язык 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания…..; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

Краткая характеристика экзаменационной работы 
КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную части. Письменная часть, в свою очередь, 

включает в себя четыре раздела: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо».  

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

развернутым ответом. 

Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а 

также типом задания. 

№ Раздел работы 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий 

данного раздела от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 100 

Тип заданий 

1 Аудирование  9 20 20 Задания с кратким 

ответом 2 Чтение 9 20 20 

3 Грамматика и 

лексика 

20 20 20 

4 Письмо 2 20 20 Задания с 

развернутым ответом 

5 Устная часть 

экзамена 

4 20 20 Задания с 

развернутым ответом 

Итого  44 100 100  

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся с уровнями владения 

иностранными языками, определенными в документах Совета Европы 1, следующим образом: 

Базовый уровень – A2+2          Повышенный уровень – В1        Высокий уровень – В2 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного уровня сложности 

от максимального балла, равного 100 

Базовый 19 45 45 

Повышенный 2 13 13 

Высокий 23 42 42 

Итого  44 100 100 

Общие результаты  

1 группа – (1 – 21) 2 группа – (22 – 60) 3 группа – (61 – 80) 4 группа – (81 – 100) 

……учащихся ……учащихся ……учащихся ……учащихся 

 

Общий анализ выполнения заданий участниками письменной части 

№ 

участника 
Ф.И.О. 

Кол-во баллов 
Общее 

кол-во 

баллов 

Раздел 1. 

Аудирование 

Раздел 2. 

Чтение 

Раздел 3. 

Грамматика 

и лексика 

№39 

Личное 

письмо 

№40 

Письменное 

высказывание с 



элементами 

рассуждения 

1        

2        

 

Общий анализ выполнения заданий участниками устной части 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Чтение текста 

вслух 

Ответить на 

вопросы 

Описание фото 

(монолог) 

Сравнить фото 

(монолог/рассуждение) 

Общее  

кол-во баллов 

1       

2       

 

Анализ выполнения заданий 

1. Таблица результатов выполнения заданий I части ЕГЭ Анализ выполнения заданий (участниками) 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

(по обобщенному плану) 

Проверяемые элементы содержания 

(по кодификатору) 

У
р
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е
н

ь
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о

ж
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и
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а
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с
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л
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о
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т
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а

в
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в
ш

и
х

 

п
р

и
м
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Письменная часть 

Раздел 1. Аудирование 

1  Понимание основного 

содержания 

прослушанного текста 

3.1. Понимание на слух основного 

содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем (прогноз 

погоды, объявления, программы теле- и 

радиопередач, интервью, репортажи, 

фрагменты радиопередач) 

Б    

2  Понимание в 

прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации 

3.2. Выборочное понимание на слух 

необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, 

значимой/запрашиваемой информации из 

несложных аудио- и видеотекстов  

П    

3  Полное понимание 

прослушанного текста 

3.3. Полное понимание текстов 

монологического и диалогического 

характера в наиболее типичных ситуациях 

повседневного и элементарного 

профессионального общения 

В    

4  В    

5  В    

6  В    

7  В    

8  В    

9  В    

Раздел 2. Чтение 

10  Понимание основного 

содержания 

2.1. Понимание основного содержания 

сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы 

Б    

11  Понимание структурно-

смысловых связей в тексте 

2.4. Понимание структурно-смысловых 

связей текста 

П    

12  Полное понимание 

информации в тексте 

2.2. Полное и точное понимание 

информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной 

литературы 

В    

13  В    

14  В    

15  В    

16  В    

17  В    

18  В    

Раздел 3. Грамматика и лексика 

19  Грамматические навыки 5.2.1. Имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу и исключения. Определённый/ 

неопределённый/нулевой артикль 

5.2.2. Местоимения личные, 

притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, 

вопросительные 

5.2.3. Имена прилагательные в 

Б    

20  Б    

21  Б    

22  Б    

23  Б    

24  Б    

25  Б    



положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения. Наречия в 

сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество 

(many/much, few / a few, little / a little) 

5.2.4. Числительные количественные, 

порядковые 

5.2.6. Наиболее употребительные личные 

формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect. 

Личные формы глаголов действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous. 

Личные формы глаголов страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive. 

Личные формы глаголов в Present Simple 

(Indefinite) для выражения действий в 

будущем после союзов if, when 

5.2.7. Личные формы глаголов 

страдательного залога в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive; Present/Past 

Progressive (Continuous) Passive; неличные 

формы глаголов (Infinitive, Participle I, 

Gerund) (пассивно) 

5.2.8. Фразовые глаголы (look for, …) 

5.2.9. Модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

5.2.10. Различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous 

26  Лексико-грамматические 

навыки 

5.3.1. Аффиксы как элементы 

словообразования.  

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise.  

Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, 

-ship, -ing, sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity. 

Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -

ly, -ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, 

inter-. 

Суффикс наречий -ly. 

Отрицательные префиксы: un-, in-/im- 

Б    

27  Б    

28  Б    

29  Б    

30  Б    

31  Б    

32  5.3.2 Многозначность лексических единиц. 

Синонимы.  Антонимы. 

5.3.3.Лексическая сочетаемость. 

В    

33  В    

34  В    

35  В    

36  В    

37  В    

38  В    

Раздел 4. Письмо 

39  Письмо личного характера 4.3. Написание личного письма: с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

языка; изложением новостей; рассказом об 

отдельных фактах и событиях своей жизни; 

выражением своих суждений и чувств; 

описанием планов на будущее и расспросе 

об аналогичной информации партнёра по 

письменному общению 

Б    

40  Письменное высказывание 

с элементами рассуждения 

4.6. Описание событий/фактов/явлений, в 

том числе с выражением собственного 

В    



по предложенной 

проблеме 

мнения/суждения 

Устная часть 

Раздел 5. Говорение 

41 (1) Чтение текста вслух 5.4.1. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений, 

в том числе применительно к новому 

языковому материалу 

Б    

42 (2) Устный диалог-распрос 1.1.2. Диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями) 

Б    

43 (3) Связное тематическое 

монологическое 

высказывание с 

использованием основных 

коммуникативных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика) 

1.2.1. Продуцирование связанных 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, 

характеристика) 

Б    

44 (4) Связное тематическое 

монологическое 

высказывание – передача 

основного содержания 

увиденного с выражением 

своего отношения, оценки, 

аргументации (сравнение 

двух фотографий) 

1.2.2. Передача основного содержания 

прочитанного/увиденного с выражением 

своего отношения, своей оценки, 

аргументации 

В    

 

Подводя итоги результатам выполнения заданий раздела «Аудирование» в 2021 г., можно сказать, что ……. 

Средний процент выполнения данного……. 

Ошибки эти связаны как………. 

Рекомендую при подготовке к разделу «Аудирование» учитывать………. 

 

Рассмотрим результаты раздела «Чтение», средний балл – 13. Средний процент выполнения данного……. 

Результаты выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах речевой деятельности (раздела 

«Чтение») свидетельствуют о ……… 

Это заставляет еще раз обратить внимание  на работу с ……… 

Рекомендую в процессе обучения смысловому чтению………. 

В целом результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» ……. 

Средний процент выполнения данного……. 

Судя по результатам работы, наибольшую трудность для учащихся представляет раздел ……. 

Достаточно большая часть испытуемых испытывала трудности в выборе…… 

Анализ работ   подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела……. 

Рекомендации ……. 

Раздел «Письмо». Средний процент выполнения данного……. 

Результаты выполнения   работы в разделе «Письмо» свидетельствуют о достаточно средней 

сформированность умения выражать мысли в соответствии с целью высказывания, соблюдать принятые в языке 

нормы вежливости с учетом адресата; пользоваться соответствующим стилем речи. 

Анализ работ  подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика и лексика» —  

ученики в письменной речи испытывают…… 

 

Раздел «Устная часть». Средний балл данного раздела – … (…%) 

Показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой 

ситуации…. 

При этом по-прежнему требуется уделять дополнительное внимание…. 

Рекомендации ……. 

            Учитель иностранного языка _______ категории: __________/____________/ 

                                                                                                   подпись             Ф.И.О. 

            МОУ «……………» СОШ 

«____» ___________ 2021г.           

  



Аналитическая записка по итогам проведения   ЕГЭ - 2021 

по предмету  «Биология» 

 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________                                                      

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021  по предмету «Биология» 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания ЕГЭ по биологии 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями.  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

1.1. Таблица результатов выполнения заданий I части ЕГЭ* 

№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

1 Б Знать и понимать строение и 

признаки биологических объектов; 

сущность биологических процессов 

и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику; особенности организма 

человека 

Биологические термины и 

понятия 

Дополнение схемы 

 

Х 

 

2 Б Знать и понимать методы научного 

познания; основные положения 

биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез; 

сущность биологических процессов 

и явлений;  

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления 

Биология как наука. Методы 

научного познания. Уровни 

организации живого. 

Работа с таблицей 

 

 

Х 

 

3 Б Уметь решать задачи разной 

сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), 

экологии, эволюции 

Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые 

клетки. 

Решение биологической 

задачи 

 

Х 

 

4 Б Знать и понимать методы научного 

познания; основные положения 

биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез;  

строение и признаки биологических 

Клетка как биологическая 

система. Жизненный цикл 

клетки. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

объектов; сущность биологических 

процессов и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику;  

уметь устанавливать 

взаимосвязи: между  строением и 

функциями биологических 

объектов,  процессов; движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции; распознавать и 

описывать биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы и 

явления 

5 П Знать и понимать строение и 

признаки биологических объектов; 

сущность биологических процессов 

и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику;  

уметь устанавливать взаимосвязи 
между  строением и функциями 

биологических объектов,  

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции;  

распознавать и описывать 
биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы и 

явления 

Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл 

клетки. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

   

6 Б Уметь решать задачи разной 

сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), 

экологии, эволюции 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее скрещивание. 

Решение биологической 

задачи 

 

Х 

 

7 Б Знать и понимать методы научного 

познания; основные положения 

биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез; 

сущность биологических процессов 

и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику;   

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

распознавать и описывать 

биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

Организм как биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления;  

решать задачи разной сложности 

по цитологии, генетике (составлять 

схемы скрещивания), экологии, 

эволюции 

8 П Знать и понимать методы научного 

познания; основные положения 

биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез; 

сущность биологических процессов 

и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику;   

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы и 

явления;                                 и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Организм как биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

   

9 Б Знать и понимать сущность 

биологических процессов и 

явлений; строение и признаки 

биологических объектов;  

уметь распознавать и описывать 

биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы и 

явления; определять 

систематическое положение 

организма 

Многообразие организмов. 

Грибы. Бактерии. Растения. 

Животные. Вирусы. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

   

10 П Многообразие организмов. 

Грибы. Бактерии. Растения. 

Животные. Вирусы. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

   

11 Б Уметь определять принадлежность 

биологических объектов к 

определённой систематической 

группе (классификация) 

Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их 

соподчиненность. 

Установление 

последовательности 

   

12 Б Знать и понимать сущность 

биологических процессов и 

явлений; строение и признаки 

биологических объектов; 

особенности организма человека;  

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

распознавать и описывать 

биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

Организм человека. Гигиена 

человека. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

биологические объекты, процессы и 

явления; объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

13 П Знать и понимать сущность 

биологических процессов и 

явлений; строение и признаки 

биологических объектов; 

особенности организма человека; 

 уметь распознавать и описывать 

биологические объекты; объяснять 

причины изучаемых процессов и 

явлений; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Организм человека. 

Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

 

   

14 П Знать и понимать особенности 

организма человека;  

уметь распознавать и описывать 
биологические объекты; объяснять 

причины изучаемых процессов и 

явлений; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

Организм человека. 

Установление 

последовательности 

   

15 Б Знать и понимать: методы 

научного познания; основные 

положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки 

биологических объектов;  сущность 

биологических процессов и 

явлений; 

 уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

устанавливать взаимосвязи между  

строением и функциями 

биологических объектов,  

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции; 

распознавать и описывать 
биологические объекты;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы и 

явления; анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты. 

Эволюция живой природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

   

16 П Знать и понимать  методы 

научного познания; основные 

положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки 

Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление соответствия 

(без рисунка) 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

биологических объектов; 

уметь устанавливать взаимосвязи 
между  строением и функциями 

биологических объектов,  

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции;  

распознавать и описывать 
биологические объекты; выявлять 

особенности биологических 

процессов и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты. 

17 Б Знать и понимать: методы 

научного познания; основные 

положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки 

биологических объектов;  сущность 

биологических процессов и 

явлений;  

уметь объяснять: причины 

изучаемых процессов и явлений; 

решать задачи разной сложности 

по цитологии, генетике (составлять 

схемы скрещивания), экологии, 

эволюции; составлять схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах; 

распознавать и описывать 
биологические объекты; выявлять 

особенности биологических 

процессов  и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

 

   

18 П Знать и понимать: методы 

научного познания; основные 

положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки 

биологических объектов;  сущность 

биологических процессов и 

явлений; 

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между  

строением и функциями 

биологических объектов,  

процессов, движущих сил 

Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия 

(без рисунка) 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

эволюции, путей и направлений 

эволюции; 

распознавать и описывать 
биологические объекты; выявлять 

особенности биологических 

процессов  и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

19 П Знать и понимать строение и 

признаки биологических объектов;  

сущность биологических процессов 

и явлений; современную 

биологическую терминологию и 

символику;  

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между  

строением и функциями 

биологических объектов, процессов, 

движущих сил эволюции, путей и 

направлений эволюции;  

распознавать и описывать 
биологические объекты; 

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты. 

Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

   

20 П Знать и понимать  сущность 

биологических процессов и 

явлений; особенности организма 

человека; 

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между  

строением и функциями 

биологических объектов, процессов, 

движущих сил эволюции, путей и 

направлений эволюции;  

распознавать и описывать 
биологические объекты; выявлять 

особенности биологических 

процессов  и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления. 

Общебиологические 

закономерности. Человек и 

его здоровье. 

Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

   

21 Б Уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

устанавливать взаимосвязи между  

строением и функциями 

биологических объектов,  

Биологические системы и их 

закономерности 

Анализ данных, в табличной 

или графической форме 

   



№ 

задания  

 

Уровень  

сложности 

(Б,П,В) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г, кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты. 

 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части ЕГЭ: 

отметить положительную динамику (если она прослеживается, при выполнении заданий каких-либо групп), 

если да, то указать какая была проведена работа для получения положительной динамики 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

задания какой группы выпускники решают стабильно хорошо (если такие группы заданий есть, то какая работа 

была проведена с выпускниками, чтобы достичь прочных стабильных результатов) 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

выделить проблемы, причины, пути их решения (вычленить виды заданий, где динамика отрицательная или 

виды заданий, с которыми выпускники стабильно  не справляются), если такие задания есть, то какая работа была 

проведена и какая планируется 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

нужна ли помощь (от ММО учителей биологии, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме, (темы или 

разделы; виды заданий)____________________________________________________________________ 

 

1.2 Таблица результатов выполнения заданий II части ОГЭ/ЕГЭ 

 

№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

(Б
,П

,В
) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г., кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во человек 
%

 о
т 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

п
р

и
м

ет
 

1 б. 2 б. 3 б. 

22 В Знать и понимать  методы 

научного познания; основные 

положения биологических законов, 

правил, теорий, закономерностей, 

гипотез; сущность биологических 

процессов и явлений;  

уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений; 

составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Применение биологических 

знаний  в практических 

ситуациях (практико-

ориентированные задания) 

  

Х 

 



23 В уметь устанавливать 

взаимосвязи между  строением и 

функциями биологических 

объектов,  процессов, движущих 

сил эволюции, путей и 

направлений эволюции;  

распознавать и описывать 
биологические объекты; выявлять 

особенности биологических 

процессов  и явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

определять систематическое 

положение организма. 

Задание с изображением 

биологического объекта 

    

24 В Задание на анализ биологической 

информации 

    

25 В Знать и понимать  особенности 

организма человека; 

 уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

устанавливать взаимосвязи 
между  строением и функциями 

биологических объектов, 

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений; сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения) 

биологические объекты, процессы 

и явления; определять 

систематическое положение 

организма; анализировать 

различные гипотезы, состояния, 

результаты 

Обобщение и применение знаний 

о человеке и многообразии 

организмов 

    

26 В Уметь объяснять причины 

изучаемых процессов и явлений;  

устанавливать взаимосвязи 
между  строением и функциями 

биологических объектов, 

процессов, движущих сил 

эволюции, путей и направлений 

эволюции;  

выявлять особенности 

биологических процессов  и 

явлений;  

сравнивать (и делать выводы на 

основе сравнения) биологические 

объекты, процессы и явления; 

определять систематическое 

положение организма; 

анализировать различные 

гипотезы, состояния, результаты 

Обобщение и применение знаний 

об эволюции  органического 

мира и экологических 

закономерностях в новой 

ситуации 

    

27 В Уметь решать задачи разной 

сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), 

экологии, эволюции 

Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой 

ситуации 

    

28 В Уметь решать задачи разной 

сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), 

экологии, эволюции 

Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой 

ситуации 

    

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 ЕГЭ 

5. Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп _____________________________________. 

В данном направлении была проведена работа _____________________________________________________________ 



6. Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп ___________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа ________________________________ 

7. В ходе выполнения ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): ______________________________________________ 

Причины проблем: ____________________________________________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): _______________________ 

8. Нужна ли помощь (от ММО учителей биологии, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме 

_________________: 

 

4. Статистические данные результатов ЕГЭ 

Таблица 3 
Кол-во (%) учащихся, набравших менее 

36 баллов (min порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше 

(=) 36 баллов (min порог) до 70 баллов 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше 

70 баллов  

_____ чел. (         %) _____ чел. (         %) _____ чел. (         %) 

 

5. Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на 

результат ГИА): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                  Расшифровка ФИО 

Дата заполнения «___» __________2021г. 

 

 

 

 

 
 
  



Аналитическая записка по итогам  

единого государственного экзамена  2021 года по  химии 

 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО полностью)  _____________________________________________________________________  

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  _________ чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021  по химии 

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания ЕГЭ по химии 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями.  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

1.1. Таблица результатов выполнения заданий I части ЕГЭ 
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1 Б Применять основные положения химических 

теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для 

анализа строения и свойств веществ. 

Характеризовать s-, p- и d-элементы по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева 

Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырёх 

периодов: s-, p- и d-элементы. 

Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбуждённое состояния 

атомов 

 Х  

2 Б Понимать смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования 

основных закономерностей строения атомов, 

свойств химических элементов и их 

соединений. 

Характеризовать s-, p- и d-элементы по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

Объяснять зависимость свойств химических 

элементов и их соединений от положения 

элемента в Периодической системе Д.И. 

Менделеева 

 

Закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–

IIIА групп в связи с их положением 

в Периодической системе 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов. Характеристика 

переходных элементов – меди, 

цинка, хрома, железа – по их 

положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая 

характеристика неметаллов IVА–

VIIА групп в связи с их положением 

в Периодической системе 

 Х  



№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

(Б
,П

,В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2021г., 

кодификатор ЕГЭ 2021г) 

Проверяемые элементы 

содержания 

(см. сайт ФИПИ- спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л
а.

 

2
 б

ал
л
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями 

строения их атомов 

3 Б Понимать смысл важнейших понятий 
(выделять их характерные признаки): 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и 

молекулярные массы, ион, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объём, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, растворимость, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, тепловой эффект 

реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, основные типы 

реакций в неорганической и органической 

химии. 

Определять/классифицировать валентность, 

степень окисления химических элементов, 

заряды ионов 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность 

химических элементов 

 Х  

4 Б Определять/классифицировать вид 

химических связей в соединениях и тип 

кристаллической решетки. 

Объяснять природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической, 

водородной); зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их 

состава и строения 

 

Ковалентная химическая связь, её 

разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. 

Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения 

 Х  

5 Б Классифицировать неорганические и 

органические вещества по всем известным 

классификационным признакам. 

Определять/классифицировать 
принадлежность веществ к различным классам 

неорганических и органических соединений 

Классификация неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и международная) 

 Х  

6 Б Характеризовать общие химические 

свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; общие химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

Характерные химические свойства 

простых веществ – металлов: 

щелочных, щёлочноземельных, 

магния, алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные химические 

свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Характерные 

химические свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, кислотных 

 Х  



№
 з

а
д

а
н

и
я

  

 

У
р

о
в

е
н

ь
  

сл
о

ж
н

о
ст

и
 

(Б
,П

,В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2021г., 

кодификатор ЕГЭ 2021г) 

Проверяемые элементы 

содержания 

(см. сайт ФИПИ- спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л
а.

 

2
 б

ал
л
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Б Характеризовать общие химические 

свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. Понимать 

смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные 

атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объём, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, растворимость, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, 

химическое равновесие, тепловой эффект 

реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и 

пространственная изомерия, основные типы 

реакций в неорганической и органической 

химии. 

Выявлять взаимосвязи понятий. 

Применять основные положения химических 

теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для 

анализа строения и свойств веществ. 

Объяснять сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

 

Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные 

химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства 

солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка). Электролитическая 

диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного 

обмена 

   

8 П Характеризовать общие химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ:  

– простых веществ – металлов: 

щелочных, щёлочноземельных, 

магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, 

железа);  

– простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния;  

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных;  

– оснований и амфотерных 

гидроксидов;  

– кислот;  

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 
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цинка) 

9 П Характеризовать общие химические 

свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

Объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их 

состава и строения; сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ: простых 

веществ: 

– металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, 

алюминия, переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, железа);  

– простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния;  

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

 – оснований и амфотерных 

гидроксидов;  

– кислот;  

– солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и 

цинка) 

   

10 Б Характеризовать общие химические 

свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

Объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их 

состава и строения. 

Взаимосвязь неорганических 

веществ 

 Х  

11 Б Определять/классифицировать 

принадлежность веществ к различным классам 

неорганических и органических соединений 

Классификация органических 

веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная 

и международная) 

 Х  

12 Б Применять основные положения химических 

теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для 

анализа строения и свойств веществ. 

Определять/классифицировать 

вид химических связей в соединениях и тип 

кристаллической решетки; пространственное 

строение молекул; гомологи и изомеры 

Теория строения органических 

соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах.  

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная 

группа 

 Х  

13 Б Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

соединений. 

Объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее важных веществ. 

Планировать/проводить эксперимент по 

получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений с 

учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту 

Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные 

способы получения углеводородов 

(в лаборатории). Ионный (правило 

В.В. Марковникова) и радикальные 

механизмы реакций в органической 

химии 

 Х  

14 Б Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

 Х  
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соединений. 

Объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее важных веществ. 

Планировать/проводить эксперимент по 

получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений с 

учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров.  

Основные способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений (в лаборатории). 

15 Б Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

соединений. 

 

Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения 

аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: 

жиры, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды), белки 

 Х  

16 П Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

соединений. 

Объяснять сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения) 

Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, 

алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные 

способы получения углеводородов 

   

17 П Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

соединений. 

Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Важнейшие 

способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений 

   

18 Б Характеризовать строение и химические 

свойства изученных органических 

соединений. 

Объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их 

состава и строения. 

Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических 

соединений 

 Х  

19 Б Определять/классифицировать 

химические реакции в неорганической и 

органической химии (по всем известным 

классификационным признакам) 

Классификация химических реакций 

в неорганической и органической 

химии 

 Х  

20 Б Объяснять влияние различных факторов на 

скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия 

Скорость реакции, её зависимость от 

различных факторов 

 Х  

21 Б Определять/классифицировать валентность, 

степень окисления химических элементов, 

заряды ионов; окислитель и восстановитель 

Реакции окислительно-

восстановительные 

 Х  

22 П Использовать важнейшие химические 

понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений. 

Определять/классифицировать окислитель 

и восстановитель 

Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

   

23 П Определять/классифицировать характер Гидролиз солей. Среда водных    



№
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я
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ь
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о
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(Б
,П

,В
) Проверяемые требования (умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2021г., 

кодификатор ЕГЭ 2021г) 

Проверяемые элементы 

содержания 

(см. сайт ФИПИ- спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г.) 

Справились 

Кол-во 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
 

п
р

ед
м

ет
 

1
 б
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л
а.

 

2
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л
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

среды водных растворов веществ растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

24 П Объяснять влияние различных факторов на 

скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов 

   

25 П Планировать/проводить эксперимент по 

получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений с 

учётом приобретённых знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту. 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических 

соединений 

   

26 Б Понимать, что практическое применение 

веществ обусловлено их составом, строением 

и свойствами. 

 Иметь представление о роли и значении 

данного вещества в практике. 

 Объяснять общие способы и принципы 

получения наиболее важных веществ. 

Определять/классифицировать характер 

среды водных растворов веществ 

Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 

химии. Научные методы 

исследования химических веществ и 

превращений. Методы разделения 

смесей и очистки веществ. Понятие 

о металлургии: общие способы 

получения металлов. Общие 

научные принципы химического 

производства (на примере 

промышленного получения аммиака, 

серной кислоты, метанола). 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Природные источники 

углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки 

 Х  

27 Б Планировать/проводить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям 

Расчёты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

 Х  

28 Б Планировать/проводить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям 

Расчёты объёмных отношений газов 

при химических реакциях. Расчёты 

по термохимическим уравнениям 

 Х  

29 Б Планировать/проводить вычисления по 

химическим формулам и уравнениям 

Расчёты массы вещества или объёма 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объёму одного 

из участвующих в реакции веществ 

 Х  

 

Анализ результатов выполнения заданий 1 части ЕГЭ: 

отметить положительную динамику (если она прослеживается, при выполнении заданий каких-либо групп), 

если да, то указать какая была проведена работа для получения положительной динамики 

______________________________________________________________________________________________________

_ 

задания какой группы выпускники решают стабильно хорошо (если такие группы заданий есть, то какая работа 

была проведена с выпускниками, чтобы достичь прочных стабильных результатов) 



______________________________________________________________________________________________________

_____ 

выделить проблемы, причины, пути их решения (вычленить виды заданий, где динамика отрицательная или 

виды заданий, с которыми выпускники стабильно  не справляются), если такие задания есть, то какая работа была 

проведена и какая планируется 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

нужна ли помощь (от ММО учителей химии, ИМЦ): конкретно указать в чём, в какой форме, (темы или 

разделы; виды заданий)____________________________________________________________________ 

 

1.2 Таблица результатов выполнения заданий II части ЕГЭ 
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) 

Проверяемые требования 

(умения) 

(см. сайт ФИПИ - спецификация: 

обобщенный план варианта КИМ 

ЕГЭ 2021г,. кодификатор ЕГЭ 

2021г.) 

Проверяемые элементы 

содержания 

(см. сайт ФИПИ - 

спецификация: 

обобщенный план варианта 

КИМ ЕГЭ 2021) 

Справились 

Кол-во человек 

%
 о

т 

сд
ав
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ш

и
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п
р
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м
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1
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2
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3
 б
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л
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4
 б

ал
л
а
 

5
 б
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л
о

в
 

30 В Определять/классифицировать 
окислитель и восстановитель. 

Объяснять сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

Реакции окислительно-

восстановительные 

  Х Х Х  

31 В Определять/классифицировать 
характер среды водных растворов 

веществ. 

Объяснять сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

Электролитическая 

диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. 

  Х Х Х  

32 В Характеризовать общие 

химические свойства основных 

классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов. 

Объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических 

веществ от их состава и строения; 

сущность изученных видов 

химических реакций: 

электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения) 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

    Х  

33 В Характеризовать строение и 

химические свойства изученных 

органических соединений. 

Объяснять зависимость свойств 

неорганических и органических 

веществ от их состава и строения. 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений 

      

34 В Планировать/проводить 
вычисления по химическим 

формулам и уравнения 

Расчёты с использованием 

понятий «растворимость», 

«массовая доля вещества в 

растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке 

(имеет примеси). Расчёты 

массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, 

    Х  



если одно из веществ дано в 

виде раствора с определённой 

массовой долей растворенного 

вещества Расчёты массовой 

или объёмной доли выхода 

продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчёты массовой доли (массы) 

химического соединения в 

смеси 

35 В Планировать/проводить 
вычисления по химическим 

формулам и уравнения 

Установление молекулярной и 

структурной формулы 

вещества 

   Х Х  

Анализ результатов выполнения заданий части 2 ЕГЭ 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп _____________________________________. 

В данном направлении была проведена работа _____________________________________________________________ 

Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп ___________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа ________________________________ 

В ходе выполнения ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): ______________________________________________ 

Причины проблем: ____________________________________________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): _______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Нужна ли помощь (от ММО учителей _______, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме _________________: 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

Статистические данные результатов ЕГЭ 

Таблица 3 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

менее 36 баллов (min порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

больше (=) 36 баллов (min порог) до 

70 баллов 

Кол-во (%) учащихся, набравших 

больше 70 баллов  

_____ чел. (         %) _____ чел. (         %) _____ чел. (         %) 

 

Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на 

результат ГИА): 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

 

4. Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                  Расшифровка ФИО 

Дата заполнения «___» __________2021г. 

  



Аналитическая записка по итогам единого государственного  

экзамена 2021г. по физике 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО, полностью)  _____________________________________________________________________                                                      

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021  по физике  

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

Таблица 1.1   Результаты выполнения I части ЕГЭ 

№ 

Базов

ый, 

Профи

льный 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Количество 

человек 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

п
р

ед
м
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1
б
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л

 

2
 б
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л
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1 Б 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле 

Равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное 

движение, движение по окружности 

 

 

 

Х 
 

2 Б 
Законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, сила трения 
 Х  

3 Б 

Закон сохранения импульса, 

кинетическая и потенциальные энергии, 

работа и мощность силы, закон 

сохранения 

механической энергии 

 Х  

4 Б 

Условие равновесия твердого тела, закон 

Паскаля, сила Архимеда, математический 

и пружинный маятники, механические 

волны, звук 

 Х  

5 П 

 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов,  приводить 

примеры практического использования 

физических знаний.  

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

Механика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или 

графиков) 

   

6 Б Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов,  приводить 

примеры практического использования 

физических знаний.  

Механика (изменение физических величин 

в процессах) 

   



№ 

Базов

ый, 

Профи

льный 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Количество 

человек 

%
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т 
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ш

и
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1
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2
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л
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7 Б 

 

 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

Механика (установление соответствия 

между графиками и физическими 

величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

    

8 Б 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

Связь между давлением и средней 

кинетической энергией, абсолютная 

температура, связь температуры со 

средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – Клапейрона, 

изопроцессы 

 Х  

9 Б 
Работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой машины 
 Х  

10 Б 

Относительная влажность воздуха, 

количество теплоты 

 Х  

11 П 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа  

МКТ, термодинамика (объяснение 

явлений; интерпретация результатов 

опытов, представленных в виде таблицы 

или графиков) 
   

12  Б 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

МКТ, термодинамика (изменение 

физических величин в процессах; 

установление  соответствия между 

графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и 

формулами) 

   

13 Б 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей, магнитное поле проводника с 

током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца (определение направления) 

 Х  

14 Б 

Закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное 

соединение 

проводников, работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

 Х  

15 Б 

Поток вектора магнитной индукции, 

закон электромагнитной индукции 

Фарадея, индуктивность, энергия 

магнитного поля катушки с током, 

колебательный контур, законы отражения 

и преломления света, ход лучей в линзе 

 Х  

16 П 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

Электродинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или 

   



№ 

Базов

ый, 

Профи

льный 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Количество 

человек 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

п
р

ед
м

ет
 

1
б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа  

графиков) 

17 Б 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний. 

 

Электродинамика (изменение физических 

величин в процессах) 

   

18 Б 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов, принципов, 

постулатов. 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний 

Электродинамика и основы СТО 

(установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и 

формулами) 
   

19 Б 
Знать/понимать смысл физических 

понятий 

Планетарная модель атома. Нуклонная 

модель ядра. Ядерные реакции 
 Х  

20 Б 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний. 

Фотоны, линейчатые спектры, закон 

радиоактивного распада 

 Х  

21 Б 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов, приводить 

примеры практического использования 

физических знаний. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

Квантовая физика (изменение физических 

величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

   

22 Б 
Уметь отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и 

теорий и позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, 

физическая теория даёт возможность 

объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать ещё 

неизвестные явления. 

Уметь приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт 

возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать ещё 

неизвестные явления и их особенности; 

Механика – квантовая физика (методы 

научного познания) 
 Х  

23 Б 

Механика – квантовая физика (методы 

научного познания) 

 Х  



№ 

Базов

ый, 

Профи

льный 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Количество 

человек 

%
 о

т 

сд
ав

ав
ш

и
х

  

п
р

ед
м

ет
 

1
б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один 

и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют 

свои определённые границы 

применимости. 

Умение измерять физические 

величины, представлять результаты 

измерений с учётом их погрешностей 

24 Б 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа 

Элементы астрофизики: Солнечная 

система, звезды, галактики 

   

 

Анализ результатов выполнения заданий I части ЕГЭ 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_____________________________________. 

В данном направлении была проведена работа 

_____________________________________________________________ 

Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп 

___________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа 

________________________________ 

В ходе выполнения ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

_____________________________________________________________________________________ 

Причины проблем: 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): 

______________________________________________________________________________________________________

_____ 

Нужна ли помощь (от ММО учителей физики, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Таблица 1.2. Результаты выполнения II части ЕГЭ 

№
 

П
р

о
ф

и
л
ь
н

ы
й

. 

В
ы

со
к
и

й
 

Проверяемые требования (умения) Проверяемые элементы содержания 

Справились 

Количество 

человек 

%
 о

т 
сд

ав
ав

ш
и

х
  

п
р

ед
м

ет
 

1
 б

ал
л

 

2
 б

ал
л
а
 

3
 б

ал
л
а
 

25 П Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач 

Молекулярная физика, 

электродинамика 

(расчетная задача) 

 Х Х 

 

26 П Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
 Х Х 

 

27 П Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач.  

Использовать приобретённые 

Механика – квантовая физика 

(качественная задача) 
   

 



знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

-обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

- определения собственной позиции 

по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в 

природной среде 

28 П Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач 

Механика, молекулярная физика 

(расчетная задача) 
  Х 

 

29 В Механика (расчетная задача)     

30 В Молекулярная физика (расчетная 

задача) 
   

 

31 В Электродинамика (расчетная задача)     

32 В Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
   

 

 

Анализ результатов выполнения заданий II части ЕГЭ: 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_______________________________________________________________________________ 

В данном направлении была проведена работа 

_____________________________________________________________________________________ 

Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп 

_______________________________________________________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа 

_____________________________________________________________________________________ 

В ходе выполнения ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Причины проблем: 

______________________________________________________________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Нужна ли помощь (от ММО учителей физики, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Таблица  3. Статистические данные результатов ЕГЭ 

Количество учащихся набравших 

меньше 36 баллов (чел/ % ) 

Количество учащихся набравших 

больше (=) 36 баллов (чел/%) 

Количество учащихся набравших 

больше 70 баллов (чел/%) 

   

 

6. Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на 

результат ГИА): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                               Расшифровка ФИО 

Дата заполнения  



Аналитическая записка по итогам проведения  ЕГЭ - 2021 

по предмету информатике и ИКТ 

_________________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

Учитель  (ФИО, полностью)  _____________________________________________________________________                                                      

В классе:  _____________  чел. 

Писало работу:  ______       чел. 

 

Цель: оценка созданных условий для успешности выпускников в образовательной организации  

Задачи:  

 анализ результатов ЕГЭ 2021  по информатике и ИКТ  

 анализ организационных, психолого-педагогических и методических условий подготовки выпускников к 

ГИА: 

 материалы, используемые при подготовке выпускников к ГИА; 

 формы и методы, применяемые учителями-предметниками при подготовке выпускников к выполнению 

заданий:  базового, повышенного, высокого уровня сложностей; 

 мероприятий, проводимых по плану образовательной организации по данному вопросу; 

 системы оценивания; 

 рекомендаций по подготовке выпускников к ГИА; 

 организации работы с родителями…  

Источник информации:  

 результаты ГИА – 2021; 

 план подготовки выпускников к ГИА на 2020-2021 уч.г. 

 

1. Анализ выполнения заданий 

1.1.Таблица результатов выполнения заданий ЕГЭ                              

№. 
уровень 

сложнос

ти 

Проверяемые элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 

Справились, 

чел 
% 

выпол

нения 1 б. 2 б. 

1 

Б 

Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы) 

Интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов  Х 

 

2 

Б 

Умение строить таблицы истинности 

и логические схемы 

Строить модели объектов, систем 

и процессов в виде таблицы 

истинности для логического 

высказывания 

 Х 

 

3 

Б 

 

Знание о технологии хранения, поиска 

и сортировки информации в 

реляционных базах данных 

Создавать и использовать 

структуры хранения данных  Х 
 

4 

Б 

Умение кодировать и декодировать 

информацию 

Интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 
 Х 

 

5 

Б 

Формальное исполнение алгоритма, 

записанного на естественном языке, 

или умение создавать линейный 

алгоритм для формального 

исполнителя с ограниченным набором 

команд 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

6 

Б 

Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

Читать и отлаживать программы на 

языке программирования  Х 
 

7 

Б 

Умение определять объём памяти, 

необходимый для хранения 

графической и звуковой информации 

Оценивать скорость передачи и 

обработки информации  Х 
 

8 

Б 

Знание о методах измерения 

количества информации 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации 
 Х 

 

9  

Б 

 

Умение обрабатывать числовую 

информацию в электронных таблицах 

Проводить вычисления в 

электронных таблицах  Х 
 

10 

Б 

Информационный поиск средствами 

операционной системы или 

Осуществлять поиск и отбор 

информации 
 Х  



текстового процессора  

11 

П 

Умение подсчитывать 

информационный объём сообщения 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации 
 Х 

 

12 

П 

Умение исполнять алгоритм для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

Интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 
 Х 

 

13 

П 

Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы) 

Использовать готовые модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

 Х 

 

14 

П 

Знание позиционных систем 

счисления 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

15 

П 

Знание основных понятий и законов 

математической логики 

Вычислять логическое значение 

сложного высказывания по 

известным значениям 

элементарных высказываний 

 Х 

 

16 

П 

Вычисление рекуррентных 

выражений 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

17 

П 

Умение составлять алгоритм и 

записать его в виде простой 

программы (10-15 строк) на языке 

программирования 

Создавать программы на языке 

программирования по их 

описанию 
 Х 

 

18 

П 

Умение использовать электронные 

таблицы для обработки 

целочисленных данных 

Проводить вычисления в 

электронных таблицах  Х 
 

19 

Б 

Умение анализировать алгоритм 

логической игры 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

20 

П 

Умение найти выигрышную 

стратегию игры 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

21 

В 

Умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

22 

П 

Умение анализировать алгоритм, 

содержащий ветвление и цикл 

Читать и отлаживать программы на 

языке программирования 
 Х  

23 

П 

Умение анализировать результат 

исполнения алгоритма 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

24 

В 

Умение создавать собственные 

программы (10-20 строк) для 

обработки символьной информации 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
 Х 

 

25 

В 

Умение создавать собственные 

программы (10-20 строк) для 

обработки целочисленной 

информации 

Создавать программы на языке 

программирования по их 

описанию 
  

 

26 

В 

Умение обрабатывать целочисленную 

информацию с использованием 

сортировки 

Строить информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов 
  

 

27 

В 

Умение создавать собственные 

программы (20-40 строк) для анализа 

числовых последовательностей 

Создавать программы на языке 

программирования по их 

описанию 
  

 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ 

Наблюдается положительная динамика при выполнении заданий групп 

_______________________________________________________________________________________. 

В данном направлении была проведена работа 

______________________________________________________________________________________________ 

Стабильность наблюдается при выполнении выпускниками заданий групп ___________________________________ 

Для достижения прочных стабильных результатов педагогом проведена работа ________________________________ 



В ходе выполнения ЕГЭ выявлены следующие проблемы (указать виды заданий, где динамика результатов 

отрицательная, либо задания, где стабильно низкий результат): 

_____________________________________________________________________________________ 

Причины проблем: 

____________________________________________________________________________________________ 

Пути решения выявленных проблем (указать какая работа проводилась и что панируется): 

______________________________________________________________________________________________________

__ 

Нужна ли помощь (от ММО учителей информатики и ИКТ, ИМЦ), указать конкретно в чём и в какой форме: 

_____________________________________________________________________________________ 

Статистические данные результатов ЕГЭ 

Таблица 2 

 
Кол-во (%) учащихся, набравших менее 

…. баллов (min порог) 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше 

(=) …. баллов (min порог) до 70 баллов 

Кол-во (%) учащихся, набравших больше 

70 баллов  

_____ чел. (         %) _____ чел. (         %) _____ чел. (         %) 

 

Общие выводы (влияние созданных организационных, психолого-педагогических и методических условий на 

результат ГИА): 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Рекомендации (с указанием выявленных дефицитов педагогов и выпускников) на 2021/2022 уч. год 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

Подпись учителя _____________________ (_________________________)  

                                                                                               Расшифровка ФИО 

Дата заполнения 

 

 
 

 

 

 

 

 


