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Лучшие практики подготовки к 
государственной итоговой аттестации на 
основе анализа результатов оценочных 
процедур по истории и обществознанию

Кафедра общественных дисциплин и 
регионоведения ГБОУ ИРО КК

mailto:kodir@iro23.ru


Результаты ЕГЭ по истории

В 2022 году в ЕГЭ по истории участвовало 3585 учащихся 
из них 13 получили за итоговую аттестацию 100 б.

Из 13 участников 3 чел. из г. Краснодара (в прошлом году 6 чел.), 2 чел. из
Северского района. По одному из участников ЕГЭ по истории получили 100
баллов из городов Анапы и Новороссийска, районов Абинского, Белореченского,
Выселковского, Лабинского, Отрадненского, Темрюкского.

Методический анализ ЕГЭ 
по истории 2022



Результаты ЕГЭ по обществознанию

В 2022 году в ЕГЭ по обществознанию участвовало 10151 
учащийся из них 10 получили за итоговую аттестацию 100 б.
Из 10 участников 5 чел. из г. Краснодара. По одному из участников ЕГЭ по истории 
получили 100 баллов из городов Армавира, Новороссийска и Сочи, Тбилисского и 

Северского районов.

Методический анализ ЕГЭ 
по обществознанию 2022



Что обсуждаем?

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место работы, 
должность

14.00-14.15 Формы и методы работы по
подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по
истории и обществознанию.

Ляшко Кристина Александровна, учитель
истории и обществознания, МАОУ СОШ
№ 40 им. М.К. Видова, г. Новороссийск

14.15-14.30 Применение образовательных
дистанционных технологий при
подготовке к ЕГЭ по
обществознанию.

Фисенко Ирина Алексеевна, учитель
истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 46 имени Героя Советского Союза
Георгия Невкипелого, г. Краснодар.

14.30-14.45 Методы запоминания дат при
подготовке к ЕГЭ по истории.

Кучеренко Виктория Юрьевна, учитель
истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 76 г. Краснодара

14.45-15.00 Подведение итогов Перепелица Кристина Вячеславовна,
старший преподаватель кафедры
общественных дисциплин и
регионоведения ГБОУ ИРО
Краснодарского края



Анкетирование

1.Заполнить листы регистрации участников 
(форма в Приложении № 2) и сканированную 
копию выслать по адресу kodir@iro23.ru в 
течение 30 минут после окончания 
мероприятия.
2.Каждому присутствующему заполнить 
анкету участника.

Анкетирование

Информационное 
письмо
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