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Государственная итоговая аттестация

• ГИА является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с законом 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 
иными нормативными актами.

• ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 
русскому языку и математике). 

• Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору. 



АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(утверждён приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513)

 Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2023 году основного государственного экзамена по 

математике – ФИПИ, утв. 09.11.2022

 Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2023 году основного государственного 

экзамена по математике – ФИПИ, утв. 09.11.2022

 Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего 
образования и элементов содержания для проведения основного 
государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ – ФИПИ, утв. 09.11.2022



АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Спецификация экзаменационных материалов для 

проведения в 2022 году государственного выпускного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ (устная форма) для 

обучающихся по образовательным программам 

ОСНОВНОГО общего образования – ФИПИ

 Спецификация экзаменационных материалов для 

проведения в 2022 году государственного выпускного 

экзамена по МАТЕМАТИКЕ (письменная форма) для 

обучающихся по образовательным программам 

ОСНОВНОГО общего образования – ФИПИ



Характеристика 

экзаменационной работы 

ОГЭ по математике



НАЗНАЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель: 

определить соответствие результатов 
освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного 
общего образования соответствующим 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ФГОС основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897) 

 с учётом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15)).

Обеспечена преемственность с ФК ГОС (2004 г.)

Изменения в КИМ 2023 года по сравнению с 2022 

годом отсутствуют



РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

ДОЛЖНА СТАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ, Т.Е. ОНИ ДОЛЖНЫ:

 овладеть специфическими для математики 
знаниями и видами деятельности, 

 научиться преобразованию знания и его 
применению в учебных и внеучебных
ситуациях, 

 сформировать качества, присущие 
математическому мышлению, 

 овладеть математической терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.



ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ
РАБОТА – 25 заданий

Часть 1
19 заданий

Проверка подготовки
на базовом уровне

Часть 2
6 заданий

Проверка 
подготовки

на повышенных 
уровнях

9



ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. ЧАСТЬ 1. 

 владение основными алгоритмами, 

 знание и понимание ключевых элементов 

содержания (понятий, свойств, приёмов), 

 умение пользоваться математической записью, 

 применять знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритма, 

 применять математические знания в простейших 

практических ситуациях.



Часть 2. 

Цель: проверка владения материалом на 

повышенном и высоком уровнях. 

Основное назначение :  

 дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, 

 выявить наиболее подготовленных 

обучающихся, составляющих потенциальный 

контингент профильных классов.



Задания части 2 направлены на проверку 

качеств:

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом;

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя 

знания из разных тем курса алгебры;

 умение решить планиметрическую задачу, применяя 

различные теоретические знания курса геометрии;

 умение математически грамотно и ясно записать решение, 

приводя при этом необходимые пояснения и обоснования;

 владение широким спектром приёмов и способов 

рассуждений.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ

 Учащимся разрешается использовать справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса 

математики, выдаваемые вместе с работой.

 Разрешается использовать линейку. 

 Калькуляторы на экзамене не используются.

Время выполнения работы –

235 минут 

( 3 часа 55 минут) 



Результаты ОГЭ по 

математике - 2022 в 

Новосибирской области



Общие результаты ОГЭ - 2022
«2» «3» «4» «5»

чел. % чел. % чел. % чел. %

Муниципальн

ые районы
615 6,3 6049 62,2 2617 26,9 451 4,6

Городские 

округа
147 6,4 1261 54,5 716 31,0 189 8,2

город 

Новосибирск
1028 6,5 8035 50,7 4935 31,1 1853 11,7

НСО 1790 6,4 15345 55,0 8268 29,6 2493 8,9

Число участников ГИА – 27896 человек

Средний балл – 3,4

Абсолютная успеваемость – 93,6%

Качественная успеваемость – 38,5%



УСПЕВАЕМОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ ПО ОГЭ

В НСО В 2019-2022 ГГ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТМЕТОК ОГЭ 

ПО МАТЕМАТИКЕ
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ДО 01.09.2022 :

«2» -15,9%  «3» – 45,7%  «4» – 29,5%  «5» – 8,9%



Анализ результатов 

выполнения отдельных 

заданий ОГЭ -2022 

(НСО на 01.09.2022)



Часть 1



Распределение заданий 1 части  

экзаменационной работы 

по уровню сложности

ВСЕ 19 ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ.

Планируемые и фактические показатели выполнения 

заданий: 

80–90 % - 8 заданий / 3 задания,

70–80 % - 7 заданий / 4 задания,

60–70 % - 4 задания / 6 заданий,

менее 60%  - 0 заданий / 6 заданий. 

Средний процент выполнения заданий первой части 

в 2022 году - 64,1%.



Результаты выполнения заданий первой 

части экзаменационной работы ОГЭ по 

математике в 2022 году
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Динамика выполнения заданий 

части 1 ОГЭ за 3 года
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Задания 1-5. Средний %- 60,48%
 практико-ориентированные задания на понимание 

текста, вычисления, применение формул;

 решение требует не только внимательного прочтения 

(от 10 до 20 строк) и восприятия описания ситуаций, 

которые не всегда знакомы учащимся из жизни, но и 

решения всех связанных между собой 5-ти заданий в 

комплексе;

самым сложным оказалось задание 4 - на проценты, в 

котором нужно было вычислить тариф до снижения на 

данное число процентов, т.е.  решить задачу, обратную 

нахождению процента от числа.  



№ задания % выполнения Характеристика содержания

1 81,2
Получение информации из 

графика
2 68

3 70,2

4 34,03 Нахождение числа по %

5 48,96 Выбор оптимального тарифа

Задания 1-5. Проверяемые элементы содержания / умения

Все разделы содержания /уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели



Рекомендации по подготовке учащихся 

к выполнению заданий 1-5
Подготовка должна включать в себя:

 формирование языковых умений (понимание и 

восприятие текста описания ситуации, перевод 

ситуации на математический язык, интерпретация 

результатов), 

 формирование предметных умений, связанных с 

вычислениями и преобразованиями выражений,

 вычислениями по формулам, 

 применением свойств геометрических фигур и 

вычислением геометрических величин.



№ задания % выполнения Проверяемые элементы 

содержания

6 69,44

Числа и вычисления. Действия 

с обыкновенными и 

десятичными дробями

7 81,6 Координаты на прямой

8 71,91
Алгебраические выражения 

(степени)

9 44,79

Уравнения и неравенства. 

Линейные и квадратные 

уравнения

Алгебраические задания №№ 6-14. 

Средний % выполнения - 65



№ задания % выполнения Проверяемые элементы 

содержания

10 69,68
Статистика и теория 

вероятностей

11 59,8
Функции и графики 

(соотнесение)

12 61,4
Алгебраические выражения. 

Формулы

13 50,21
Уравнения и неравенства. 

Неравенства, их системы

14 74,03
Числовые 

последовательности



Рекомендации по подготовке к выполнению 

алгебраических заданий
 Необходимо обращать внимание на опорные алгоритмы: 

 тождественные преобразования выражений с использованием 

свойств арифметических действий, формул сокращенного 

умножения, правил выполнения действий с дробями и степенями, 

 решение линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений, 

 решение линейных и квадратных неравенств, 

 решение систем уравнений и неравенств, 

 алгоритмы построения графиков функций и т.п. 

 В первую очередь, необходимо обратить внимание на 

формирование вычислительных навыков: устный счет, 

вычислительные минутки и т.п.



№ задания % выполнения Проверяемые элементы 

содержания

15 71,65 Треугольник

16 61,83 Окружность и круг

17 64,84 Многоугольники

18 80,67

Многоугольники. Измерение 

геометрических величин (на 

клетках)

19 53,76

Геометрические фигуры и их 

свойства. Оценка 

правильности суждений

Геометрические задания №№ 15-19. 

Средний % выполнения – 66,55



Рекомендации по подготовке в выполнению 

геометрических заданий
 Необходимо усилить теоретическую подготовку по геометрии: 

по усвоению геометрических понятий, формулировке их 

определений, аксиом, теорем, по усвоению методов 

доказательства утверждений и др. 

 Применение  теоретических положений должно отрабатываться 

при решении задач разного вида: на вычисление значений 

геометрических величин, доказательство свойств 

геометрических фигур, построение. 

 Целесообразно проводить анализ верных и неверных 

утверждений и доказательств, 

 использовать готовые чертежи, 

 составлять обратные задачи и задачи-следствия.



Часть 2.



Решаемость заданий второй части экзаменационной 

работы ОГЭ по математике в 2022 году (%) 

№

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЯ

20 21 22 23 24 25

0 баллов 85,31 87,9 93,16 86,45 95,57 99,69

1 балл 1,49 2,7 2,84 2,95 2,99 0,07

2 балла 13,2 9,4 4 10,6 1,44 0,24

1 или 2 балла 14,69 12,1 6,84 13,55 4,43 0,31

Ожидаемый % 

выполнения
30-50 15-30 3-15 30-50 15-30 3-15



Динамика выполнения заданий второй 

части ОГЭ по математике за 3 года
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№
Проверяемые элементы 

содержания
Пример задачи

20

14,69%

Алгебраические выражения, 

уравнения и неравенства.

Решение системы уравнений

Решите систему уравнений

Характерные ошибки и недочеты

1. При решении уравнения х2 = 4 теряли отрицательный корень.

2. При решении уравнения х2 = 4 ошибочно получали следствие х=4, а из него делали вывод, что 

х = ± 2.

3. Решали каждое уравнение в отдельности и неверно записывали ответ (не в виде упорядоченной 

пары чисел или системы уравнений). 

4. Вычислительные ошибки.

5. Путаница с фигурными, прямыми и круглыми скобками.











.52

,7

2

2

yx

yx

Задание 20 (2022)



№ Проверяемые элементы содержания Пример задачи

21

12,1%

Алгебраические выражения, уравнения и 

неравенства.

Решение текстовых задач 

Два автомобиля отправляются в 400-

километровый пробег. Первый едет со 

скоростью на 20 км/ч большей, чем второй, и 

прибывает к финишу на 1 час раньше второго.  

Найдите скорость первого автомобиля.

Характерные ошибки и недочеты
1. Неверно составлена модель задачи.

2. При решении уравнения допускаются две взаимоисключающие ошибки, в результате получается 

верный ответ (например, допущена ошибка при переносе слагаемого из одной части уравнения в 

другую, а затем все члены уравнения делятся на отрицательное число).

3. При решении задачи с помощью уравнения недостаточно обоснован процесс составления уравнения, не 

указана область допустимых значений переменной.

4. Дан ответ не на тот вопрос, который предложен в задаче.

5. Вычислительные ошибки. 

Задание 21 (2022)



№
Проверяемые элементы 

содержания
Пример задачи

22

6,84%

Алгебраические выражения, 

функции, координаты на 

прямой и плоскости

Постройте график функции

Определите, при каких значениях k прямая 

y = kx имеет с графиком ровно одну общую 

точку.

Характерные ошибки и недочеты
1. Не указана область определения функции.

2. Не выделена или плохо выделена выколотая точка.

3. Не описан процесс построения графика функции, не указаны «контрольные 

точки».

4. Не показано, на основании чего сделан вывод, записанный в ответ. 

Задание 22 (2022)



№
Проверяемые элементы 

содержания
Пример задачи

23

13,55%

Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Биссектриса угла A параллелограмма 

ABCD, пересекает сторону BC в точке K. 

Найдите периметр параллелограмма, если 

BK = 10, CK = 18.

Характерные ошибки и недочеты

1. Неполные объяснения шагов решения (нет ссылки на свойство 

накрест лежащих углов при пересечении прямой двух параллельных 

прямых, не объяснено, почему треугольник ABK равнобедренный).

2. Вычислительные ошибки.

Задание 23 (2022)



№
Проверяемые элементы 

содержания
Пример задачи

24

4,43%

Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Доказательство суждений

На средней линии трапеции ABCD с 

основаниями AD и BC выбрали 

произвольную точку F. Докажите, что 

сумма площадей треугольников BFC и 

AFD равна половине площади 

трапеции.

Характерные ошибки и недочеты

1. Недостаточная обоснованность рассуждений.

2. При рассмотрении площадей треугольников не доказывается 

равенство их высот или то, что они лежат на одной прямой.

Задание 24 (2022)



№
Проверяемые элементы 

содержания
Пример задачи

25

0,31%

Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение 

геометрических величин. 

Доказательство суждений. 

Вычисление элементов 

геометрических фигур

Окружности радиусов 42 и 84 касаются внешним 

образом. Точки A и B лежат на первой окружности, 

точки C и D – на второй. При этом AC и BD – общие 

касательные окружностей. Найдите расстояние 

между прямыми AB и CD.

Характерные ошибки и погрешности
1. Отсутствие обоснования решения.

2. Нарушение логики рассуждений.

3. Вычислительные ошибки.

4. В задании сказано, что окружности касаются внешним образом, а дети рассматривали 

внутренним.

5. Не доказано, что точка пересечения касательных и центры окружностей лежат на одной прямой.

Задание 25 (2022)



Типичные ошибки при решении 

заданий части 2:
 невнимательность обучающихся как при работе 

над условием задачи, при составлении модели, 

описании её, так и при вычислении и 

формулировании ответа на вопрос; 

 недостаточная обоснованность утверждений;

 слабая доказательная база; 

 вольное обращение с терминологией и 

символикой.



Типичные 
ошибки

Содержательные

(математические)

Языковые

(использование 
символики, 

терминологии, перевод на 
математический язык)

Технические

(при заполнении бланков)



Выводы
 Анализ результатов ОГЭ показывает в целом 

удовлетворительную подготовку по математике 
большинства выпускников.

 Из модуля «Алгебра» успешнее всего учащиеся 
справились с заданиями разделов содержания 
«Координаты на прямой и плоскости» и «Числовые  
последовательности». 

 Из модуля «Геометрия» - «Измерение геометрических 
величин».

 Проблемные темы: решение квадратных и линейных 
уравнений, неравенств и их систем, чтение и 
интерпретация графиков функций, применение знаний в 
практических ситуациях, построение математических 
моделей, геометрические фигуры и их свойства. 



Рекомендации по совершенствованию преподавания 

учебного предмета

 На основе выявленных дефицитов скорректировать подготовку по 

разделам «Алгебра» и «Геометрия».

 Необходимо готовить учащихся к использованию справочных 

материалов.

 Составьте вместе с учащимися краткий справочник с основными 

алгоритмами по алгебре и со свойствами и признаками фигур в 

планиметрии.

 Составление «политематического набора задач» для формирования 

навыка работы с задачами на разные темы и разные алгоритмы. 

 Составление алгоритмов и памяток по решению задач по различным 

разделам содержания.

 Составление графических понятийных схем и  отработка соотнесения 

схем и формул («картинка-формула»).  



Рекомендации по совершенствованию 

преподавания учебного предмета
 Рекомендуется усилить работу по формированию у учащихся 

метапредметных умений (в том числе, языковых). 

 К ним относятся умения переводить условие задачи на 

математический язык, четко и лаконично выражать свои мысли 

при развернутом ответе, синтаксические умения – умения

правильно строить математические предложения, использовать 

символику, семантические умения, связанные с правильной 

трактовкой математических понятий и формулировок заданий. 

 Этому может способствовать специально организованная 

языковая работа: переформулировка, выделение смысловых 

частей, анализ верных и ошибочных суждений, составление 

разного вида словарей (толковых,  этимологических и др.).



Рекомендации по совершенствованию 

преподавания учебного предмета
 Дифференциация при подготовке к ОГЭ. 

 При подготовке к экзамену со слабыми учениками целесообразно 

работать над их сильными сторонами, совершенствовать уже 

имеющиеся навыки, использовать различные приемы мотивации к 

обучению. 

 С сильными учениками - работать над их слабыми сторонами. 

 У средних учеников необходимо постоянно поддерживать их сильную 

сторону и выделять ту часть из плохо усвоенного, которую реально 

сделать за оставшееся до экзамена время. 

 Использовать разные формы обучения, позволяющие поддерживать в 

рабочем состоянии все пройденные темы: устный счет, математические 

диктанты, поэлементная отработка (решение части задачи), работа с 

«Листком-памяткой» по сложным задачам. 



https://fipi.ru

https://fipi.ru/




Удачи в подготовке 

учащихся к ГИА!!!

Спасибо за внимание!!!


