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Отчет о результатах единого государственного экзамена  
в 2020 году 

в _______ГбОУ СОШ с. Мосты____________________________  
(наименование ОО) 

 

Методический анализ результатов ЕГЭ1  
 

по____русскому языку_____ 
(учебный предмет) 

 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

4 100 7 100 2 50 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

Пол 
2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 2 50 6 14 2 100 

Мужской 2 50 1 86   

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в ОО по категориям  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету  

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

2 

2 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

 

1
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без 

учета аннулированных 
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1.4. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 
учебном году.  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 Русский язык. Гольцова Н.Г. Русское слово 2015.  

 С. Ю. Иванова, Е. В. Еричева.  Сдай  ЕГЭ на все 100! Самара, 

2020. 

 

 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если 

запланированы) 

 

_______ Русский язык  (углубленный) в 2 частях Львова С.И.,Львов В.В  

 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных: отмечается динамика количества участников ЕГЭ 

по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ, 

демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 

обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 

изменение количества участников ЕГЭ по предмету). 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 

 

 

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 77,75 61 76 

Получили от 81 до 99 баллов, % 2 1 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий2 участников ЕГЭ  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СПО 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0 0 0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     

2 0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
0 0 0 

Количество участников, получивших 

100 баллов 
0 0 0 

 
2 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
На основе приведенных в разделе показателей: 

А) описываются значимые изменения в результатах ЕГЭ 2020 года по учебному предмету 

относительно результатов 2018-2019 гг.; 

Б) делаются выводы о тенденциях и возможных причинах выявленных значимых изменений 

в результатах ЕГЭ или отсутствии существенной динамики на основе выявленных значимых 

изменений)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ3 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2020 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

 

3 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 
Проводится анализ всего массива результатов экзаменов участников основного периода 

ЕГЭ по учебному предмету в ОО вне зависимости от выполненного варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по ОО процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО4 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

1 

Информационная 

обработка 

письменных 

текстов 

различных стилей 

и жанров 

Б 100 

 

 

100  

2 

Средства связи 

предложений 

в тексте. Отбор 

языковых средств 

в тексте в 

зависимости от 

темы,цели, 

адресата и 

ситуации общения 

Б 100 

 

 

100  

3 
Лексическое 

значение слова 
Б 100   100  

4 

Орфоэпические 

нормы 

(постановка 

ударения) 
Б 100 

 
 

100  

5 

Лексические нормы 

(употребление слова 

в соответствии с 

точным 

лексическим 

значением 

и требованием 

лексической 

сочетаемости) 

Б 100 

 

 

100  

6 
Лексические 

нормы 
Б 50   50  

7 

Морфологические 

нормы 

(образование форм 

слова) 
Б 100 

 
 

100  

8 

Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. 

Нормы управления 
Б 100 

 
 

100  

 

4 Вычисляется по формуле � =
�

��
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО4 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

9 
Правописание 

корней 
Б 50   50  

10 
Правописание 

приставок 
Б 50   50  

11 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи (кроме н-нн) 

Б 100 

 

 

100  

12 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

Б 0 

 

 

0  

13 
Правописание НЕ 

и НИ 
Б 100   100  

14 

Слитное, 

дефисное, 

раздельное 

написание слов 

Б 100 

 

 

100  

15 

Правописание -Н- 

и -НН- 

в различных 

частях речи 

Б 100 

 

 

100  

16 

Знаки препинания 

в простом 

осложнённом 

предложении 

(с однородными 

членами). 

Пунктуация в 

сложносочинённо

м 

предложении и 

простом 

предложении с 

однородными 

членами 

Б 100 

 

 

100  

17 

Знаки препинания 

в предложениях 

с обособленными 

членами 

(определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, 

дополнениями) 

Б 100 

 

 

100  

18 

Знаки препинания 

в предложениях 

со словами 

и конструкциями, 

грамматически 

не связанными с 

членами 

предложения 

Б 100 

 

 

100  



7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО4 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

19 

Знаки препинания 

в 

сложноподчинённ

ом 

предложении 

Б 100 

 

 

100  

20 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

Б 100 

 

 

100  

21 
Пунктуационный 

анализ 
Б 100   100  

22 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста 

Б 100 

 

 

100  

23 
Функционально-

смысловые типы 

речи 
Б 0 

 
 

0  

24 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. 

Группы слов по 

происхождению 

и употреблению 

Б 100 

 

 

100  

25 
Средства связи 

предложений 

в тексте 
П 50 

 
 

50  

26 
Речь. Языковые 

средства 

выразительности 
П 100 

 
 

100  

К1 
Формулировка 

проблем 

исходного текста 
П 100 

 
 

100  

К2 

Комментарий к 

сформулированно

й проблеме 

исходного текста 

П 0 

 

 

0  

К3 
Отражение 

позиции автора 

исходного текста 
П 100 

 
 

100  

К4 

Отношение к 

позиции автора по 

проблеме 

исходного 

текста 

П 100 

 

 

100  
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО4 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

К5 

Смысловая 

цельность, 

речевая связность 

и 

последовательнос

ть изложения 

П 50 

 

 

50  

К6 
Точность и 

выразительность 

речи 
П 50 

 
 

50  

К7 
Соблюдение 

орфографических 

норм 
П 50 

 
 

50  

К8 
Соблюдение 

пунктуационных 

норм 
П 50 

 
 

50  

К9 
Соблюдение 

грамматических 

норм 
П 50 

 
 

50  

К10 
Соблюдение 

речевых норм 
П 50   50  

К11 
Соблюдение 

этических норм 
П 100   100  

К12 

Соблюдение 

фактологической 

точности в 

фоновом 

материале 

П 100 

 

 

100  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

покдготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального 

балла до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, 

проверяющие один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом 

их уровней сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания 

которых предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому 

языку задание с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует 

считать единицами анализа отдельные критерии. 

Выделяются задания с наименьшими процентами выполнения, выделяются среди них 

задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного и высокого 

уровня (с процентом выполнения ниже 15).  Выделяются успешно усвоенные и недостаточно 

усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды деятельности.  

 

 

3.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками ОО в целом можно считать достаточным. 

 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых 

всеми школьниками ОО в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 
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 Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2020 году, относительно КИМ 

прошлых лет. 

 Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 

мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2019 году, о 

связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2019 году. 

 

 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Самарской области 

 

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений: 

 совершенствование организации и методики преподавания предмета в Самарской 

области на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по 

совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, а также 

по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания); 

 рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации. 
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Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования  
(по каждому учебному предмету) 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 
В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 г. 
 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-8 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

    

    

    

 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2020 г. 

1.1.1. Повышение квалификации учителей в 2020-2021 уч.г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-9 

№ Тема программы ДПО (повышения 

квалификации) 

Фамилии педагогов, которых 

рекомендуются для обучения по данной 

программе 

   

   

   

 

1.1.2. Какие меры методической поддержки изучения учебных предметов 

в 2020-2021 уч.г. на окружном и/или региональном уровне 
 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-10 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая могла бы провести мероприятия) 
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1.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2020 г. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик (для ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 г.) 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-11 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему мероприятия) 

   

   

   

 

1.2. Работа по другим направлениям 
Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

 
 


