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Прогнозирование результатов ОГЭ и ЕГЭ (базовый и профильный 
уровни) на основе результатов улусных пробных тестирований 

учащихся по математике, сентябрь 2021 г. 
 
Цель: Прогнозирование результатов ОГЭ и ЕГЭ по математике 

проведением улусных пробных тестирований по математике среди 9-х и 11 
классов средних школ улуса, составление рекомендаций педагогам по 
устранению “пробелов” в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по математике. 

 
Задачи учебного года по прогнозированию результатов ОГЭ и ЕГЭ 
1. Создание базы учащихся 9-х и 11-х классов текущего года. 
2. На основе демо-версий Федерального института педагогических 

измерений, типовых вариантов экзаменационных заданий по математике от 
разработчиков заданий ОГЭ, ЕГЭ для каждого пробного тестирования создать 
по 4-6 вариантов заданий. При таком подходе обеспечивается валидность 
заданий пробного тестирования.  

3. Провести пробное тестирование не менее 3-х раз за учебный год с 
декабря по апрель месяц по всему улусу: декабрь, февраль, апрель. Работы 
учащихся с заполненными бланками регистрации, выполнения работы 
пробных тестирований сканируются (фотографируются) школами и 
отправляются в МКУ УО на адрес nartem56@mail.ru  для дальнейшей проверки 
и получения результатов. При этом первая часть работ учащихся заносится в 
компьютер и проверяется на компьютере на основе шаблона правильных 
ответов. Проверка второй части работ проводится назначенными предметным 
УМО математиками (2-3 чел.) с занесением в протокол полученных баллов по 
уникальным кодам учащихся. Итоговые протоколы результатов учащихся школ 
отправляются по школам для преподающего педагога.  

4. Сводные данные и сводный график по улусу отправляется 
руководителю УМО математиков для работы с педагогами. На основании 
сводных результатов и персональных результатов педагог проводит работу 
над ошибками при записи ответов на бланке, над ошибками при решении 
заданий, назначает и проводит индивидуальные консультации учащимся, 
группам учащихся. Могут быть назначены улусные консультации во время 
зимних и весенних каникул. 

5. Для сравнения прогноза и реальных результатов в общий свод 
включаются результаты первой (майской) ОГЭ, ЕГЭ к концу учебного года. 



 
Алгоритм работы педагогов по результатам пробного тестирования 
Для прогнозирования и корректировки знаний учащихся используются 

сводные данные в виде графиков по улусу прошедшего пробного 
тестирования. На графиках этих сводных данных по оси Ox расположены 
номера заданий ОГЭ (ЕГЭ). По оси Oy расположен процент выполнения всеми 
учащимися тех или иных заданий с заданными номерами. 

 
Примерный алгоритм 
1. Работа по правильному заполнению бланков регистрации и 

правильной записи ответов, правильной записи решений части 2. 
2. Если результат учащегося не достиг порогового значения, или 

близок к пороговому значению - Решать задания с номерами, проценты 
выполнения которых наибольшие по сводному графику – до порога и с 
добавлением 2-3 заданий из той же части 1 выше порога.  

3. Если результат учащегося достиг порогового значения или выше 
порогового значения на 2-3 балла - Решать задания с номерами, проценты 
выполнения которых высокие, пробовать 1-2 легких задания из части 2. 

4. Если результат учащегося средний - Решать все задания из части 1, 
пробовать 2-3 задания из части 2. 

5. Если результат учащегося хороший - Решать все задания из части 
1, пробовать 3-4 задания из части 2. 

6. Если результат учащегося высокий - Решать все задания из части 1, 
пробовать все задания из части 2. 
 

В 2020-2021 учебном году на пробных тестированиях были использованы 
варианты тренировочных заданий из сборников с перестановкой отдельных 
заданий между вариантами: 

1. ЕГЭ 2021. Математика. Базовый уровень. 50 вариантов. Типовые 
варианты экзаменационных заданий под редакцией Ященко И.В. 

2. ЕГЭ 2021. Математика. Профильный уровень. 50 вариантов. Типовые 
варианты экзаменационных заданий под редакцией Ященко И.В. 

3. ЕГЭ 2021. Основной государственный экзамен. Математика. 
Профильный уровень. Готовимся к итоговой аттестации. Учебное 
пособие. Ященко И.В. 

4. ЕГЭ-2021. Математика. Базовый уровень. Тренировочные варианты. 30 
вариантов, Мирошин В.В. 

5. ЕГЭ-2021. Математика. Профильный уровень. Тренировочные варианты. 
30 вариантов, Мирошин В.В. 

6. ОГЭ 2021. Математика. Типовые экзаменационные варианты. 50 
вариантов заданий под редакцией Ященко И.В. 

7. ОГЭ 2021. Основной государственный экзамен. Математика. Готовимся к 
итоговой аттестации. Учебное пособие. Ященко И.В. 

8. ОГЭ-2021. Математика. Тренировочные варианты. 10 вариантов с 
решениями. Мирошин В.В. 

 



 
 

 

МАТЕМАТИКА 
ПРОБНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЙ 2020-2021 гг. 

среди 9-х и 11-х классов 
 

Количество участников пробных тестирований и 
участие школ за 2020-2021 уч. год

Классы/Месяцы Январь Март Апрель 

9 класс 227уч., 20 школ 544 чел.теста, 20 школ 
204 учащихся 195 уч., 17 школ 

ГВЭ-9 10 уч., 7 школ 10 уч, 4 школы   

Всего по 9 классам: 237 уч. (100%) 214 учащихся 195 уч. (82.28%) 
11 класс Базовый 59 уч., 9 школ     

11 класс ГВЭ-Аттестат     96 уч., 16 школ 

11 класс Профиль 60 уч., 15 школ   59 уч., 13 школ 

ГВЭ-11 109 уч., 12 школ     

Всего по 11 классам: 228 уч. (79,72%)  155 уч. (54,19%) 
 

ОГЭ, ЕГЭ 2021 по математике, 29 января, 2021 
11 класс Базовый 11 класс Профиль 11 класс ГВЭ 

Оценка Кол- 
во Процент Порог Кол-

во Процент Оценка Кол-
во Процент 

2 8 13,56 Нет 13 20,97 2 17 15,60 
3 29 49,15 Да 49 79,03 3 59 54,13 
4 19 32,20 Всего 62 100 4 32 29,36 
5 3 5,08    5 1 0,92 

Всего 59 100    Всего 109 100 
 

9 класс ОГЭ-9 9 класс ГВЭ-9 
Оценка Кол-во Процент Оценка Кол-во Процент 

2 124 54,63 2 7 70,00 
3 89 39,21 3 3 30,00 
4 14 6,17 4 0 0,00 
5 0 0,00 5 0 0,00 

Всего 227 100 Всего 10 100 
   



 
ОГЭ, ЕГЭ 2021 по математике, 12 Марта, 2021 

9 класс ОГЭ-9, решение первых 5 задач (5 баллов). Каждый имел 
возможность решить по 3 варианта. 
 

Баллы Кол-во работ Процент 
0 94 17,80 
1 86 16,29 
2 92 17,42 
3 102 19,32 
4 92 17,42 
5 62 11,74 

Всего 528 100 
 

ОГЭ, ЕГЭ 2021 по математике, 16 апреля, 2021 
11 класс, Профиль 11 класс, ГВЭ-Аттестат 9 класс ОГЭ-9 

 
Оценка 

Кол- 
во Процент Оценка 

Кол-
во Процент 

Всего - 59 2 33 34,38 2 43 22,05 
Взяли порог: 58 3 30 31,25 3 98 50,26 
Не взяли порог: 2 4 26 27,08 4 54 27,69 

 5 7 7,29 5 0 0,00 
 Всего 96 100 Всего 195 100 

 

ОГЭ, ЕГЭ 2021 по математике, май, 2021 
11 класс 
Профиль 11 класс, ГВЭ-Аттестат 9 класс ОГЭ-9 

Всего участников - 63 Оценка Кол- 
во Процент Оценка Кол-

во Процент 

Взяли порог: 58 2 4 4,396 2 42 17,87 
Не взяли порог: 5 3 45 49,45 3 100 42,55 
61-80 баллов: 14 4 35 38,46 4 90 38,30 
81-100 баллов: 2 5 7 7,692 5 3 1,28 

 Всего 91 100 Всего 235 100 
 
 

ОГЭ-9: Всего за полностью правильно выполненную работу можно 
получить 31 балл. Для прохождения аттестационного порога необходимо 
набрать не менее 8 баллов, из которых не менее 2 баллов должны быть 
получены за решение заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25). 

ЕГЭ -11: Профиль: Не менее 6 баллов (27 баллов по стобалльной). 

 



 

 



Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года 

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. Во всех учебных 
предметах, кроме информатики, планируется изменение структуры КИМ, 
включение новых моделей заданий на применение предметных знаний. Все 
изменения направлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: 
Применение умений и навыков анализа различной информации, решения 
задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и др. 

Во всех учебных предметах планируется изменение шкалы перевода 
первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов 
экзамена 2022 года для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года с 
экзаменами прошлых лет. 

 
Математика (базовый уровень)  
1. Удалено задание 2, проверяющее умение выполнять вычисления и 

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

2. Добавлены задание 5, проверяющее умение выполнять действия с 
геометрическими фигурами, и задание 20, проверяющее умение строить и 
исследовать простейшие математические модели.  

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



 
Математика (профильный уровень)  
1. Удалены задания 1 и 2, проверяющие умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической и повседневной жизни, 
задание 3, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами.  

2. Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять действия с 
функциями, и задание 10, проверяющее умение моделировать реальные 
ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших 
случаях вероятности событий.  

3. Внесено изменение в систему оценивания: максимальный балл за 
выполнение задания повышенного уровня 13, проверяющего умение 
выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, 
стал равен 3; максимальный балл за выполнение задания повышенного 
уровня 15, проверяющего умение использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни, стал равен 2.  

4. Количество заданий уменьшилось с 19 до 18, максимальный балл за 
выполнение всей работы стал равным 31.  

 
Планируемые пробные тестирования по математике ОГЭ, ЕГЭ – 2022 
 
Декабрь   Февраль   Апрель 

 


