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Методический анализ результатов ЕГЭ
1
  

 

по русскому языку 

 

РАЗДЕЛ 1.   ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 

 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

5295 96,3 4923 97 5033 96,7% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 2868 54,2 2651 53,9 2317 54,0 

Мужской 2427 45,8 2270 46,1 2716 46,0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5033 

Из них: 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
4896 

 выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 40 

 выпускников прошлых лет 97 

 участников с ограниченными возможностями здоровья 63 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 5033 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
1005 

 выпускники СОШ 3891 

 иное 137 

 

 

 

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

аннулированных) 



2 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

АТЕ 

Количество уча-

стников ЕГЭ по 

предмету 

% от общего 

числа участни-

ков 

г. Пенза 2294 45,58 

г. Заречный 220 4,37 

г. Кузнецк 437 8,68 

Башмаковский район 50 0,99 

Бековский район 45 0,89 

Белинский район 53 1,05 

Бессоновский район 133 2,64 

Вадинский район 15 0,30 

Городищенский район 114 2,27 

Земетчинский район 84 1,67 

Иссинский район 34 0,68 

Каменский район 224 4,45 

Камешкирский район 27 0,54 

Колышлейский район 56 1,11 

Кузнецкий район 83 1,65 

Лопатинский район 37 0,74 

Лунинский район 47 0,93 

Малосердобинский район 28 0,56 

Мокшанский район 69 1,37 

Наровчатский район 33 0,66 

Неверкинский район 54 1,07 

Нижнеломовский район 129 2,56 

Никольский район 112 2,23 

Пачелмский район 41 0,81 

Пензенский район 156 3,10 

Сердобский район 172 3,42 

Сосновоборский район 46 0,91 

Спасский район 43 0,85 

Тамалинский район 48 0,95 

Шемышейский район 12 0,24 

Пензенская область МО ПО 137 2,72 

ВСЕГО 5033 100,00 
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1.6. Основные УМК по предмету из федерального перечня Минпросвещения 

России, которые использовались в ОО в 2020-2021 учебном году.  
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК из федерального перечня 

Примерный процент 

ОО, в которых исполь-

зовался данный УМК / 

другие пособия 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) в 2-х ч. – М., 2014 и др. 
60 % 

 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 -11 классы. -ООО 

«ИОЦ МНЕМОЗИНА» 
10 % 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение,  
20 % 

 Другие учебники и пособия 10% 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК из федерального перечня (если запланированы) 

 

Не запланированы 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  
 

Количество выпускников, принимающих участие в ЕГЭ по русскому языку в Пензенской об-

ласти на протяжении последних лет остается достаточно стабильным. Колебания численности не 

являются статистически значимыми. Вместе с тем по сравнению с 2020 годом можно говорить о 

незначительном росте по всем категориям участников.  

РАЗДЕЛ 2.   ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУДиаграмма 

распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по предмету в 2021 г. 
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

 Пензенская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 26 (0,49%) 17 (0, 35%) 4 (0,08%) 

Средний тестовый балл 69,1 69,4 70,6 

Получили от 81 до 99 баллов, % 1080 

(20,40%) 

1066 

(21,66%) 

1241 

(24,66%) 

Получили 100 баллов, чел. 7 (0,13%) 1 (0,02%) 6 (0,12%) 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, на-

бравших балл ниже ми-

нимального  

0,04% (2) - 0,04% (2) 

 

0 

Доля участников, полу-

чивших тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

21,34% (1074) 0,28% (14) 0,76% (38) 

 

14,3%(9) 

Доля участников, полу-

чивших от 61 до 80 бал-

лов     

51,65% (2598) 0,36% (18) 0,79 % (40) 

 

54%(34) 

Доля участников, полу-

чивших от 81 до 99 бал-

лов     

24,16% (1216) 0,16% (8) 0,34% (17) 

 

31,8%(20) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0,12% (6) 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО
3
  

Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже минималь-

ного 

от минималь-

ного до 60 бал-

лов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,04% (2) 18,97% (955) 
41,47% 

(2086) 
16,75% (843) 0,1% (5) 

Лицеи, 

гимназии 
 2,36% (119) 10,17% (512) 7,41% (373) 0,02% (1) 

Прочее 0,04% (2) 1,03% (52) 1,15% (58) 0,5% (25) 0 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

3
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже мини-

мального 

от минималь-

ного до 60 бал-

лов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

1. г. Пенза 0,04 % (1) 17,45 % (400) 
53,23 % 

(1220) 

29,14 % 

(668) 
0,13 % (3) 

2. г. Заречный 0 % (0) 12,73 % (28) 
54,55 % 

(120) 

32,73 % 

(72) 
0 % (0) 

3. г. Кузнецк 0 % (0) 25,17 % (110) 
52,17 % 

(228) 

22,43 % 

(98) 
0,23 % (1) 

4. 
Башмаковский 

район 
0 % (0) 32,00 % (16) 

42,00 % 

(21) 

24,00 % 

(12) 
2,00 % (1) 

5. Бековский район 0 % (0) 17,78 % (8) 
53,33 % 

(24) 

28,89 % 

(13) 
0 % (0) 

6. Белинский район 0 % (0) 26,42 % (14) 
50,94 % 

(27) 

22,64 % 

(12) 
0 % (0) 

7. 
Бессоновский 

район 
0 % (0) 23,31 % (31) 

56,39 % 

(75) 

20,30 % 

(27) 
0 % (0) 

8. Вадинский район 0 % (0) 20,0 % (3) 60,0 % (9) 20,0 % (3) 0 % (0) 

9. 
Городищенский 

район 
0 % (0) 32,46 % (37) 

48,25 % 

(55) 

19,30 % 

(22) 
0 % (0) 

10. 
Земетчинский 

район 
0 % (0) 20,24 % (17) 

51,19 % 

(43) 

28,57 % 

(24) 
0 % (0) 

11. Иссинский район 0 % (0) 44,12 % (15) 
41,18 % 

(14) 

14,71 % 

(5) 
0 % (0) 

12. Каменский район 0 % (0) 26,34 % (59) 
54,02 % 

(121) 

19,20 % 

(43) 
0,45 % (1) 

13. 
Камешкирский 

район 
0 % (0) 29,63 % (8) 

59,26 % 

(16) 

11,11 % 

(3) 
0 % (0) 

14. 
Колышлейский 

район 
0 % (0) 32,14 % (18) 

46,43 % 

(26) 

21,43 % 

(12) 
0 % (0) 

15. Кузнецкий район 0 % (0) 25,30 % (21) 
60,24 % 

(50) 

14,46 % 

(12) 
0 % (0) 

16. 
Лопатинский рай-

он 
0 % (0) 43,24 % (16) 

43,24 % 

(16) 

13,51 % 

(5) 
0 % (0) 

17. Лунинский район 0 % (0) 29,79 % (14) 
57,45 % 

(27) 

12,77 % 

(6) 
0 % (0) 

18. 
Малосердобин-

ский район 
0 % (0) 39,29 % (11) 

46,43 % 

(13) 

14,29 % 

(4) 
0 % (0) 

19. 
Мокшанский рай-

он 
0 % (0) 36,23 % (25) 

55,07 % 

(38) 
8,70 % (6) 0 % (0) 

20. 
Наровчатский 

район 
0 % (0) 48,48 % (16) 

27,27 % 

(9) 

24,24 % 

(8) 
0 % (0) 

21. 
Неверкинский 

район 
1,85 % (1) 33,33 % (18) 

51,85 % 

(28) 

12,96 % 

(7) 
0 % (0) 

22. 
Нижнеломовский 

район 
0 % (0) 21,71 % (28) 

62,79 % 

(81) 

15,50 % 

(20) 
0 % (0) 

23. Никольский район 0 % (0) 22,32 % (25) 
58,04 % 

(65) 

19,64 % 

(22) 
0 % (0) 
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№ 
Наименование 

АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже мини-

мального 

от минималь-

ного до 60 бал-

лов 

от 61 до 

80 баллов 

от 81 до 

99 баллов 

24. 
Пачелмский рай-

он 
0 % (0) 24,39 % (10) 

43,90 % 

(18) 

31,71 % 

(13) 
0 % (0) 

25. Пензенский район 0 % (0) 25,00 % (39) 
55,13 % 

(86) 

19,87 % 

(31) 
0 % (0) 

26. Сердобский район 0 % (0) 31,98 % (55) 
48,84 % 

(84) 

19,19 % 

(33) 
0 % (0) 

27. 
Сосновоборский 

район 
0 % (0) 13,04 % (6) 

54,35 % 

(25) 

32,61 % 

(15) 
0 % (0) 

28. Спасский район 0 % (0) 18,60 % (8) 
60,47 % 

(26) 

20,93 % 

(9) 
0 % (0) 

29. 
Тамалинский рай-

он 
0 % (0) 22,92 % (11) 

60,42 % 

(29) 

16,67 % 

(8) 
0 % (0) 

30. 
Шемышейский 

район 
0 % (0) 50,0 % (6) 

33,33 % 

(4) 

16,67 % 

(2) 
0 % (0) 

31. 
Пензенская об-

ласть МО ПО 
1,47 % (2) 37,50 % (51) 

42,65 % 

(58) 

18,38 % 

(25) 
0 % (0) 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и низкие 

результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 
Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, по-

лучивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших мини-

мального балла 

1. ГБНОУ ПО «Гу-

бернский лицей» 
83,3 16,7 0 

2 МБОУ гимназия 

№44 г. Пензы 
59,6 38,5 0 

3 МБОУ гимназия 

№42 г. Пензы 
50,9 41,8 0 

4 МБОУ № 220  

г. Заречный 
50,0 40,0 0 

5 МБОУ СОШ № 57 

им. В.Х. Хохрякова 

г. Пензы 

46,2 50,0 0 

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 
Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. МБОУ Центр образо-

вания г. Пензы 
2,1 41,7 17,7 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших ми-

нимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

2. МБОУ СОШ с. Ок-

тябрьское Неверкин-

ского р-на 

0 18,2 27,3 

3 МБОУ СОШ № 50  

г. Пензы 
0 26,7 6,7 

4 МБОУ СОШ № 10  

г. Кузнецка 
0 28,6 7,1 

5 МБОУ СОШ № 47 (2 

корпус) г. Пензы 
0 32,0 8,0 

 ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 
Результаты ЕГЭ по русскому языку в Пензенской области остаются стабильными, при этом 

наметилась тенденция к незначительному росту среднего балла: с 69, 4 в 2020 году до 70,6 в 2021 

году. С 21,7% до 24,7% увеличилось количество выпускников, набравших на экзамене от 81 до 

100 баллов при увеличении числа «стобалльников»: 100 баллов по предмету в 2021 году получили 

6 человек (1 чел. в 2020, 7 чел. в 2019 г.). Количество обучающихся, не набравших минимального 

балла, не является статистически значимым (4 чел.). 

Во всех муниципальных образованиях доля обучающихся, получивших на экзамене от 61 до 

100 баллов, превышает 50%. Более 80% выпускников, набравших от 61 до 100 баллов, – в г.г. Пен-

за (82,3%) и Заречный (87,2%), а также Вадинском и Сосновоборском районах; более 75% – в г. 

Кузнецке, Бековском, Бессоновском, Земетчинском, Пензенском районах, при этом количество 

«высокобалльных» (от 81 до 100 баллов) работ увеличилось в 20 районах области. Особенно за-

метное увеличение произошло в Белинском (с 9,8 до 22,6%), Земетчинском (с 15,8 до 28,6%), На-

ровчатском (с 2,2 до 24,2%), Сосновоборском (с19,15 до 32,6%) районах. Вместе с тем некоторое 

сокращение числа таких работ произошло в Лопатинском, Мокшанском, Спасском, Тамалинском, 

Шемышейском районах. 

Количество выпускников, не набравших минимального балла, по сравнению с 2020 годом 

сократилось до 4 человек (0,08%), что связано с возможностью для слабых учеников в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией сдать экзамен на основе упрощенного теста (ГВЭ-

аттестат). 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
4
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Использованные в Пензенской области варианты КИМ по русскому языку полностью соот-

ветствовали демоверсии 2020-2021 учебного года и включали в соответствии со спецификацией 27 

заданий разных уровней сложности:  

1 часть: 26 тестовых заданий базового и повышенного (№№ 25, 26) уровней сложности с од-

ним или несколькими краткими ответами, направленных на проверку уровня сформированности 

языковой и коммуникативной (в части чтения, понимания и ранжирования текстовой информа-

ции) компетенций; 

2 часть: одно задание (№ 27) с развернутым ответом в виде самостоятельно написанного тек-

ста, направленное на проверку уровня сформированности коммуникативной компетенции в части 

владения рецептивными (чтение) и продуктивными (письмо) умениями речевой деятельности. За-

дание относится к повышенному уровню сложности, но в зависимости от выбора ученика может 

быть выполнено на любом из уровней сложности (базовом, повышенном, высоком).  

Задания КИМа ЕГЭ ориентированы на работу с разными языковыми единицами (слово, сло-

восочетание, предложение, текст), имеют практическую направленность и позволяют достаточно 

адекватно проверить уровень подготовки ученика по русскому языку. Распределение заданий по 

основным содержательным блокам соответствует спецификации, формулировки заданий коррект-

ны. Предлагаемый для анализа языковой материал в тестовых заданиях соотносится с указанным в 

спецификации (базовым или повышенным) уровнем сложности и возрастными особенностями 

обучающихся. 

Тематика и проблематика предложенных для чтения и анализа текстов актуальна для выпу-

скников средней школы, уровень сложности текстов по вариантам принципиально не различается 

и соответствует возрастным возможностям среднестатистического старшеклассника. Особенности 

формулировок и подбор дистракторов послетекстовых заданий (№№ 22 – 26) не только позволяют 

проверить уровень сформированности умений работать с текстовой информацией, но и помогают 

отобрать материал для выполнения задания № 27, ориентированного на создание собственного 

текста на основе прочитанного. 

Таким образом, в целом можно говорить о содержательной и структурной валидности ис-

пользованных в регионе контрольно-измерительных материалов по русскому языку. 

Вместе с тем результаты выполнения заданий открытого варианта № 312 по-разному соотно-

сятся со среднеобластными, что, вероятно, обусловлено разной степенью освоенности обучающи-

                                                 
4
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 
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мися использованного языкового материала. Минимальные расхождения (1 – 5 баллов) показыва-

ют критерии оценивания сочинения (задание № 27), написанного по тексту В.В. Корчагина: со-

держательная часть выполнена на уровне среднеобластных показателей. Это говорит о том, что 

уровень коммуникативных умений, которые демонстрируют выпускники, не определяется содер-

жанием текстов и не зависит от их «простоты» или «сложности». Уровень практической грамот-

ности несколько ниже среднеобластного, особенно заметные расхождения показывает критерий 

К9 (речевая грамотность): 55% по варианту № 312 – 62% в среднем по области. 

Задания №№ 3, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 выполнены на уровне ниже среднеобласт-

ного. Самые значительные расхождения отмечаются при выполнении заданий №№ 12 (14 %), 17 

(25%), 24 (38%). Остальные задания выполнены на уровне выше среднеобластного. Особенно за-

метные расхождения показали задания №№ 4 (орфоэпическая норма) – 12%, 9 (правописание кор-

ней) –15%. Указанные расхождения, на нащ взгляд, не связаны с качеством предложенного для 

анализа языкового материала, а скорее всего могут быть объяснены субъективными ощущениями 

его трудности или легкости. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 0-13 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы со-

держания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально-

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

1 

Информацион-

ная обработка 

письменных 

текстов различ-

ных стилей и 

жанров 

базовый 83,2 % 75,0 % 64,1 % 85,0 % 96,5 % 

2 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

базовый 89,5 % 25,0 % 77,4 % 91,2 % 97,0 % 

3 
Лексическое 

значение слова 
базовый 87,8 % 50,0 % 73,0 % 89,3 % 97,9 % 

4 

Орфоэпические 

нормы (поста-

новка ударения) 

базовый 75,4 % 0% 53,2 % 76,4 % 93,6 % 

                                                 
5
 Вычисляется по формуле , 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 со-

держания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально-

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

5 

Лексические 

нормы (упот-

ребление слова 

в соответствии с 

точным лекси-

ческим значе-

нием и требова-

нием лексиче-

ской сочетаемо-

сти) 

базовый 69,9 % 50,0 % 50,8 % 70,2 % 86,7 % 

6 

Лексические 

нормы 

(исправление 

лексических 

ошибок) 

базовый 84,5 % 25,0 % 66,5 % 87,3 % 94,9 % 

7 

Морфологиче-

ские нормы (об-

разование форм 

слова) 

базовый 78,7 % 0% 64,8 % 78,9 % 91,1 % 

8 

Синтаксиче-

ские нормы. 

Нормы согласо-

вания. Нормы 

управления 

 81,5 % 10,0 % 47,6 % 87,7 % 99,0 % 

9 
Правописание 

корней 
базовый 73,9 % 25,0 % 46,0 % 77,2 % 92,2 % 

10 

Правописание 

слов с пристав-

ками 

базовый 58,8 % 0% 27,8 % 57,5 % 89,6 % 

11 

Правописание 

суффиксов раз-

ных частей речи 

базовый 50,4 % 50,0 % 26,3 % 47,9 % 77,4 % 

12 

Правописание 

личных оконча-

ний глаголов и 

суффиксов при-

частий 

базовый 46,4 % 0% 16,1 % 42,7 % 81,8 % 

13 

Слитное/ раз-

дельное написа-

ние НЕ и НИ 

базовый 85,9 % 25,0 % 62,8 % 89,5 % 99,1 % 

14 

Слитное, раз-

дельное, дефис-

ное написание 

слов 

базовый 84,3 % 25,0 % 64,1 % 86,7 % 97,5 % 

15 

Правописание 

Н-НН в разных 

частях речи 

базовый 60,8 % 75,0 % 44,0 % 57,0 % 84,0 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы со-

держания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально-

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

16 

Знаки препина-

ния в простом 

осложнѐнном 

предложении с 

однородными 

членами и 

сложносочи-

нѐнном предло-

жении  

базовый 84,8 % 50,0 % 61,2 % 88,3 % 98,8 % 

17 

Знаки препина-

ния 

в предложениях 

с обособлен-

ными членами  

базовый 73,1 % 0% 38,8 % 76,4 % 97,2 % 

18 

Знаки препина-

ния 

в предложени-

ях с вводными 

словами и об-

ращениями 

базовый 74,7 % 25,0 % 43,9 % 78,9 % 93,7 % 

19 

Знаки препина-

ния 

в сложнопод-

чиненном пред-

ложении 

базовый 87,7 % 0% 63,0 % 92,8 % 99,2 % 

20 

Знаки препина-

ния 

в сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

базовый 55,3 % 0% 22,9 % 53,9 % 87,6 % 

21 

Пунктуацион-

ный анализ тек-

ста 

базовый 46,6 % 25,0 % 19,5 % 44,2 % 76,3 % 

22 

Текст как рече-

вое произведе-

ние. Смысловая 

и композицион-

ная целостность 

текста 

базовый 58,2 % 0% 37,5 % 57,3 % 78,9 % 

23 

Функциональ-

но-смысловые 

типы речи 

базовый 42,8 % 0% 24,6 % 39,9 % 65,4 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы со-

держания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально-

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

24 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. Ан-

тонимы. Омо-

нимы. Фразео-

логические обо-

роты. Группы 

слов по проис-

хождению и 

употреблению 

базовый 75,0 % 0% 48,2 % 78,9 % 91,3 % 

25 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

повышен- 

ный 
55,9 % 50,0 % 30,5 % 56,5 % 77,6 % 

26 

Речь. Языковые 

средства выра-

зительности 

повы-

шенный 
78,2 % 0% 50,3 % 81,8 % 96,0 % 

Часть 2. Сочинение по прочитанному тексту   98,3 % 25,0 % 92,9 % 99,8 % 100% 

К 1 –  

К 12 

Информацион-

ная обработка 

текста. Упот-

ребление 

языковых 

средств в зави-

симости от ре-

чевой ситуации 

повы-

шенный 
 

К 1 

Формулирова-

ние проблемы 

исходного тек-

ста  

98,3 % 25,0 % 92,9 % 99,8 % 100% 

К 2 

Комментарий к 

сформулиро-

ванной пробле-

ме  

70,1 % 4,2 % 47,8 % 71,3 % 87,7 % 

К 3 

Отражение по-

зиции автора 

исходного тек-

ста  

94,2 % 0% 81,9 % 97,0 % 99,8 % 

К 4 

Отношение к 

позиции автора 

по проблеме ис-

ходного текста  

88,3 % 0% 68,7 % 92,0 % 98,4 % 

К 5 

Смысловая 

цельность, ре-

чевая связность, 

последователь-

ность изложе-

ния  

70,6 % 12,5 % 50,2 % 71,5 % 87,3 % 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы со-

держания / уме-

ния 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации
5
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимально-

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 т.б. 

К 6 

Точность и вы-

разительность 

речи  

58,8 % 12,5 % 48,9 % 56,9 % 72,2 % 

К 7 

Соблюдение 

орфографиче-

ских норм  

71,3 % 0% 43,9 % 73,5 % 91,5 % 

К 8 

Соблюдение 

пунктуацион-

ных норм  

47,8 % 0% 15,7 % 46,7 % 79,0 % 

К 9 

Соблюдение 

языковых 

(грамматиче-

ских) норм  

61,7 % 0% 39,2 % 61,6 % 82,4 % 

К 10 
Соблюдение 

речевых норм  
54,2 % 0% 36,0 % 52,8 % 73,8 % 

К 11 
Соблюдение 

этических норм  
98,8 % 0% 95,1 % 100% 99,9 % 

К 12 

Соблюдение 

фактологиче-

ской точности в 

фоновом мате-

риале  

97,2 % 0% 91,7 % 98,5 % 99,7 % 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ результатов выполнения тестовых заданий школьниками Пензенской области, как и 

в предыдущие годы, позволяет говорить в целом о достаточном уровне их подготовки по русскому 

языку: на высоком уровне (выше 80%) выполнено 9 заданий первой части (34,6% от общего коли-

чества заданий первой части) и освоено 5 критериев оценивания задания № 27 второй части 

(41,7%), на базовом уровне, превышающем 50%, выполнено 14 заданий (53,8%) и освоено 6 кри-

териев (50%), на уровне ниже базового выполнено 3 задания первой части (11,5%) и 1 критерий 

оценивания второй (8,3%). 

Разные группы заданий выполнены с разными результатами.  

Задания №№ 1 – 3, направленные на проверку уровня сформированности коммуникативной 

компетенции в части информационной обработки письменного текста научного стиля речи, вы-

полнены выпускниками 2021 года в среднем на 86%, что несколько выше уровня 2020 г. (85%) и 

2019 г. (82%). Более 95% выпускников, получивших на экзамене от 81 до 100 баллов, показали 

высокий уровень умения понимать прочитанный текст и выделять в нем главное, адекватно нахо-

дить средства связи предложений или частей предложения, определять значение многозначного 

слова в контексте. 
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Наибольшие затруднения в этой группе заданий обычно вызывает задание № 2 (использова-

ние средств связи), однако среди обучающихся с результатами от 61 до 80 баллов количество пра-

вильно выполнивших его заметно превышает 80%, а в группе выпускников, получивших на экза-

мене до 60 баллов, в среднем составляет 77,4 %.  

Результаты выполнения заданий по культуре речи (№№ 4 – 8) выпускниками 2021 года сви-

детельствует о достаточном уровне владения данным материалом. Все задания, кроме 5 (лексиче-

ская норма в области паронимов), выполнены на уровне, превышающем 70%, причем результаты 

его выполнения выше прошлогодних: если в 2020 году с этим заданием в среднем справилось 64% 

выпускников, то в 2021 – 69,9%.  Наибольшие затруднения в 2021 году вызвали задания №№ 4 

(владение орфоэпической нормой) и №7 (владение морфологической нормой), средние результаты 

их выполнения несколько ниже уровня прошлого года, однако даже в группе обучающихся, на-

бравших до 60 баллов, они выше 60%. 

В числе трудных из группы заданий по культуре речи остается задание № 5 (лексическая 

норма в области паронимов), о чем свидетельствует более низкий по сравнению с другими зада-

ниями процент его выполнения выпускниками, набравшими от 81 до 100 баллов, – 86,7%, тогда 

как доля выполнения остальных заданий этими обучающимися превышает 90%. 

Значительно улучшились (с 68% до 84,5%) результаты выполнения всеми группами выпуск-

ников задания № 6, направленного на проверку умения находить и исправлять лексические ошиб-

ки, однако при этом сохраняются трудности (особенно в группе обучающихся набравших на экза-

мене до 60 баллов) в обнаружении ошибки, обусловленной нарушением норм лексической соче-

таемости (в предложениях, где слово нужно заменить) и подбора смыслового эквивалента для ис-

правления ошибки. 

Достаточно стабильными у всех групп участников ЕГЭ остаются результаты выполнения за-

дания № 8 (владение синтаксической нормой), направленного на проверку умения распознавать 

разные виды ошибок в построении предложения: об освоенности этого материала говорят резуль-

таты выполнения задания выпускниками, набравшими от 60 до 80 и свыше 80 баллов: 87,7% и 

99% соответственно; при этом с заданием справляются 47,6% выпускников, набравших на экзаме-

не до 60 баллов. 

Среди причины трудностей, возникающих при выполнении заданий по культуре речи, мож-

но назвать:  

– ограниченность словарного запаса мало читающих (или вовсе не читающих) старшекласс-

ников,   

– недостаточный уровень сформированности рефлексивных умений, 

– недостаточный опыт работы со словарями и справочниками,  

– недостаточность или отсутствие практики редактирования. 
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Несмотря на то, что работа учителей, направленная на освоение норм современного русского 

литературного языка, стала более осознанной и целенаправленной, ей следует уделять больше 

внимания в процессе изучения программного материала по лексике и грамматике во всех классах, 

в частности при подготовке к ВПР. Освоение учителем соответствующего методического инстру-

ментария, а также организация системной работы со словарями разных типов на уроках русского 

языка должны создать условия для повышения речевой культуры школьников и, соответственно, 

роста показателей ГИА. 

 Задания №№ 9 –15, направленные на выявление уровня сформированности орфографиче-

ских умений, носят практикоориентированный характер и предполагают опору не только на зна-

ние правил правописания, но и на языковое чутье, языковую интуицию. Результаты выполнения 

этих заданий достаточно стабильны: с ними справляются 65,7% участников ЕГЭ (65,6 в 2020 го-

ду), хотя наблюдаются некоторые колебания результатов по отдельным заданиям, которые, одна-

ко, не снижают общего уровня, но свидетельствуют о неустойчивости сформированных орфогра-

фических умений. 

Более 80% выпускников справились с заданиями №№ 13 и 14 (слитные и раздельные напи-

сания слов разных частей речи), хотя в группе обучающихся, набравших до 60 баллов, уровень 

выполнения оказался значительно ниже базового – 25%, что хуже результатов прошлого года 

(40,5%). Во всех группах выпускников увеличилась доля правильных ответов на задания №№ 9 

(правописание корней) и, соответственно, несколько улучшился общий результат (с 71 до 73,9%), 

а задания №10 (правописание слов с приставками) и № 15 (правописание Н-НН) в среднем оказа-

лись выполненным несколько хуже уровня прошлого года, однако в группе обучающихся с ре-

зультатами до 60 баллов доля выполнивших эти задания увеличилась. 

Наибольшие затруднения, как и в предыдущие годы, вызывает у выпускников задание № 12 

(правописание суффиксов причастий и окончаний глаголов). Хотя в общем наметилась тенденция 

к улучшению результатов (с 43 до 46,4%) у всех групп обучающихся, это задание орфографиче-

ского блока остается единственным, с которым справилось менее 50% выпускников, причем доля 

школьников с высокими результатами ЕГЭ, справившихся с этим заданием, составляет 81,8%, на 

более низком уровне этими выпускниками выполнено только задание № 11 (правописание суф-

фиксов слов разных частей речи) – 77,4%. 

Среди объективных причин трудностей, связанных с выполнением заданий по орфографии, 

можно выделить: 

– неустойчивость орфографических умений, в основе которых лежат морфологические ха-

рактеристики слов, в частности умение быстро и точно дифференцировать части речи; 

– неумение пользоваться обобщенными алгоритмами рассуждений (инструкциями), опреде-

ляющими выбор написания; 
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– неумение устанавливать системные связи между орфографическими явлениями, изучен-

ными по программе в разные периоды; 

– недостаточно развитая языковая интуиция. 

Выполняя задания по пунктуации, выпускники 2021 года показали достаточно устойчивые 

умения анализировать простые типовые синтаксические модели и правильно оформлять их на 

письме с помощью знаков препинания. Средний уровень выполнения заданий этого блока – 

70,5%, что превышает уровень 2020 года (66,3%).  Наименьшие затруднения у всех групп выпуск-

ников вызвало задание № 16 (знаки препинания в простом предложении с однородными членами 

и сложносочиненном предложении): доля обучающихся, правильно выполнивших это задание, как 

и в предыдущие годы, превышает 80%. Наибольшие затруднения традиционно вызывает задание 

№ 20 (знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи) – 55,3 % выполнения, 

причем доля выпускников с высокими баллами, правильно выполнивших это задание, составляет 

87,6%, тогда как остальные задания по пунктуации (за исключением № 21) выполнены ими на 

уровне, превышающем 90%. 

Самым трудным для всех групп одиннадцатиклассников остается, как и предыдущие годы, 

задание № 21 (пунктуационный анализ текста). Несмотря на то, что во всех группах выпускников 

количество справившихся с ним увеличилось, общий уровень выполнения остается весьма низким 

и не достигает 50%. Однако стоит отметить наметившуюся тенденцию к улучшению результатов 

выполнения этого задания: 2019 г. – 32% участников, 2020 г. – 39%, 2021 – 46,6%. 

Несколько ниже уровня прошлого года выполнены задания № 17 (знаки препинания в пред-

ложениях с обособленными членами) и № 20 (пунктуация в сложном предложении с разными ви-

дами связи), что можно считать показателем неустойчивости сформированных пунктуационных 

умений. 

Среди причин затруднений при выполнении заданий по пунктуации можно назвать следую-

щие: 

– общая недостаточность уровня освоения грамматического строя языка; 

– неумение видеть за конкретной речевой реализацией обобщенную синтаксическую модель 

и анализировать ее; 

– невладение теоретическими основами пунктуации (принципы русской пунктуации, функ-

ции знаков препинания), что не позволяет осмыслить и обобщить имеющийся материал. 

Задания №№ 22 – 26 традиционно выполняются на основе самостоятельно прочитанного 

текста и проверяют не только уровень достижения предметных результатов, но и уровень сформи-

рованности метапредметных умений, к числу которых относится смысловое чтение, анализ текста 

в единстве формы и содержания. Тексты, предложенные для анализа в 2021 году, отличались мно-

гоаспектностью содержания, увеличением доли имплицитной информации и требовали вдумчиво-

го и осмысленного чтения. Это, вероятно, стало одной из причин заметного снижения (с 72 до 
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58,2%) у всех групп обучающихся уровня выполнения задания № 22, направленного на проверку 

восприятия текстовой информации. Только 78,9 % выпускников, набравших на экзамене от 81 до 

100 баллов, успешно справились с этим заданием, в прошлом году таких школьников было более 

90%. Среди обучающихся с результатами до 60 баллов справились с этим заданием 37,5% (49% в 

2020 году). Эти результаты говорят о недостаточном уровне сформированности умений смыслово-

го чтения и работы с текстовой информацией. 

Наибольшие затруднения традиционно вызвали задания № 23 (функционально-смысловые 

типы речи) и № 25 (средства связи предложений в тексте). Уровень их выполнения за последние 

три года остается низким (42,8 и 55,9% соответственно), хотя задание № 25 показало в 2021 году 

рост результатов по сравнению с прошлым годом (49% в 2020 году), при этом особенно заметное 

увеличение произошло в группе обучающихся, набравших до 60 баллов (с 22 до 30,5%). Задания 

№№ 24 и 26, проверяющие умение ориентироваться в лексической системе языка и анализировать 

функции слова в тексте выполнены на достаточно высоком уровне: 75% и 78,2% соответственно, 

что несколько превышает результаты 2020 года. 

В целом результаты выполнения послетекстовых заданий можно признать достаточным. 

Среди причин выявленных затруднений можно назвать отсутствие в учебниках для старшей шко-

лы, по которым работает большинство учителей региона, полного перечня языковых средств связи 

предложений в тексте, обобщенных алгоритмов действий, направленных на формирование умений 

анализировать текст в единстве формы и содержания. Кроме того, можно полагать, что в обучении 

русскому языку в старшей школе все еще преобладает грамматико-правописный подход, принцип 

текстоцентричности реализуется недостаточно полно и последовательно. 

Таким образом, анализ результатов выполнения заданий первой части КИМа ЕГЭ по рус-

скому языку показывает, что при складывающейся тенденции к улучшению показателей сущест-

венных изменений в количестве и составе заданий, вызывающих наибольшие затруднения у обу-

чающихся, не происходит. В части формирования языковой компетенции результаты работы вы-

пускников, набравших от 61 до 100 баллов, позволяют выявить проблемные зоны в обучении рус-

скому языку в основной школе. Так устойчиво охраняются трудности в правописании суффиксов 

слов разных частей речи, а также суффиксов причастий и окончаний глаголов, преодоление кото-

рых требует не только усиления внимания к деятельностной стороне орфографического навыка, 

отработке алгоритмов применения правил и обобщенных способов рассуждения, но и развития 

языкового чутья, языковой интуиции. Преодоление трудностей, возникающих при выполнении 

заданий по пунктуации, должно опираться на грамотную организацию обобщающего повторения. 

Вторая часть КИМа – сочинение на основе самостоятельно прочитанного текста – выполнена 

выпускниками 2021 года несколько лучше, чем в прошлом году. По всем критериям оценивания 

содержания (К1 – К4) наблюдается рост показателей, что свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности коммуникативной компетентности в части рецептивных (чтение) и продуктив-
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ных (создание собственного текста) речевых действий у большинства выпускников Пензенской 

области. Абсолютное большинство сочинений написано в соответствии с формулировкой задания 

(инструкцией), что обеспечивает более или менее грамотную структуру текста-рассуждения, целе-

сообразное использование необходимых речевых клише. 

Стабильным и достаточно высоким (98,3%) остается количество выпускников, правильно (в 

той или иной форме) определивших и относительно грамотно сформулировавших одну из про-

блем исходного текста. Разнообразие формулировок проблемы по одному и тому же тексту позво-

ляет говорить о достаточно высоком уровне осмысления содержания, что подтверждается в ком-

ментарии. Большинство одиннадцатиклассников, комментируя проблему, показали умение опи-

раться на текст, грамотно выбирать элементы содержания, иллюстрирующие разные грани сфор-

мулированной проблемы. Значительно меньше стало работ, где вместо комментария присутствует 

пересказанный или полностью переписанный текст, хотя встречаются работы, в которых примеры 

из текста не иллюстрируют сформулированную проблему, а в отдельных случаях приводят к ис-

кажению позиции автора. Уровень комментария несколько вырос у групп обучающихся с высоки-

ми результатами, набравших на экзамене от 61 до 80 баллов и от 81 до 100: с ним успешно спра-

вились 71,3% и 87,7% выпускников (соответственно). 

Более 90% выпускников 2021 года сумели правильно определить позицию автора по сфор-

мулированной проблеме и обосновать свое отношение к ней. 87 % показали умение строить текст 

логично, последовательно. 

К наиболее типичным недостаткам сочинения следует отнести: 

– неудачное речевое оформление формулировки проблемы; 

– необоснованное расширение объема или подмена ключевого понятия; 

– отсутствие смысловой связи между компонентами содержания исходного текста, привле-

ченными в качестве примеров, и сформулированной проблемой; 

– необоснованный повтор фраз, включенных в разъяснение к примерам и анализ смысловой 

связи между ними, а также в позицию автора; 

– несоответствие позиции автора сформулированной учеником проблеме; 

– отсутствие обоснования своего отношения к позиции автора, его подмена примером; 

– несоответствие обоснования собственного отношения ученика к сформулированной им же 

позиции автора (при полном или частичном соответствии сформулированной проблеме). 

Выпускники 2021 года показали достаточный уровень умений оформлять письменную речь в 

соответствии с нормами русского литературного языка, несмотря на то, что по отдельным крите-

риям произошло небольшое снижение. Особенно заметно снизился уровень пунктуационной гра-

мотности – с 58 до 47,8%, хотя, возможно, снижение показателя обусловлено изменениями в кри-

териальной базе (учет ошибок стал более жестким) и более тщательной работой экспертов. 
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Как и в предыдущие годы, соблюдение этических норм и фактологической точности не вы-

зывает затруднений у выпускников, более 99% получили по критериям К 11 и К 12 один балл.   

 

Прямой корреляции между результатами экзамена и УМК, по которому обучались выпуск-

ники, не выявлено. 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 года в Пензенской области позволяет говорить о достаточном 

в целом уровне подготовки выпускников по русскому языку. Основные элементы содержания 

школьных программ, отраженные в контрольно-измерительных материалах, освоены более чем на 

75%, средний балл по региону на протяжении трех последних лет остается стабильным и имеет 

тенденцию к незначительному повышению, как и доля обучающихся с результатами, превышаю-

щими 80 баллов. Так, на достаточном уровне выпускниками Пензенской области освоены основ-

ные нормы современного русского литературного языка, включая орфографические и пунктуаци-

онные нормы, составляющие важную часть языковой компетентности и обеспечивающие полно-

ценный уровень речевого общения. Большинство участников экзамена показывает достаточный 

уровень сформированности коммуникативной компетентности в части рецептивных (чтение) и 

продуктивных (письмо) речевых действий.  

Вместе с тем нельзя признать достаточным уровень сформированности отдельных (частных) 

орфографических умений (например, умений писать суффиксы слов разных частей речи, суффик-

сы причастий и личные окончания глаголов), обобщенных пунктуационных умений (умения вы-

полнять пунктуационный анализ текста), а также уровень подготовки обучающихся по заданиям, 

проверяющим владение отдельными речеведческими понятиями и умение использовать их как ин-

струмент анализа текста (умение определять и различать функционально-смысловые типы речи, 

грамотно квалифицировать средства связи предложений в тексте). 

Выявленные образовательные дефициты сохраняются на протяжении последних трех лет, о 

чем свидетельствует отсутствие существенных изменений в количестве и составе заданий, вызываю-

щих наибольшие затруднения у обучающихся, хотя наметилась тенденция к улучшению результатов.  

 

Существенных изменений в структуре и содержании КИМ по русскому языку, использовав-

шихся в регионе в 2021 году, не было, поэтому они не могли значительно повлиять на результаты 

экзамена. Однако можно говорить о влиянии на результаты отдельных изменений в формулировках 

задания и критериев оценивания сочинения (задание № 27). Уточнение формулировки задания в части 

критерия К2 (комментарий к сформулированной проблеме) сделал ее более технологичной и не 

привел к принципиальному изменению результатов обучающихся, тогда как некоторое ужесточение 
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норм оценки пунктуационных умений (критерий К8) стало, на наш взгляд, одной из причин снижения 

доли обучающихся, справившихся с этой частью работы. 

Определенный рост показателей выполнения заданий, вызывающих значительные трудности у 

выпускников Пензенской области, связан, на наш взгляд, с более активным использованием в работе 

учителей методических рекомендаций ФИПИ, в которых проанализированы причины ошибок в 

выполнении заданий и намечены пути их устранения, даны конкретные практические рекомендации 

по организации обобщающего повторения и подготовке к выполнению отдельных заданий. Эти же 

задачи решались и в ходе семинаров (вебинаров), которые совместно с Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования Пензенской области были проведены с учителями каждого из муници-

пальных образований. 

РАЗДЕЛ 4.   РЕКОМЕНДАЦИИ
6
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕК-

ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1.   по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
 

Для достижения более высоких результатов ЕГЭ и закрепления положительной динамики 

необходимо на уроках русского языка: 

– более активно и целенаправленно вести работу по формированию умений смыслового чте-

ния (смысловой анализ текста, работа с ключевыми словами, овладение стратегиями чтения 

и т.п.); 

 – при изучении орфографических и грамматических явлений усилить внимание к деятельно-

стной стороне навыка, последовательно строить работу по организации обобщающего по-

вторения; 

– более активно использовать приемы формирующего оценивания письменных работ обу-

чающихся; 

 – расширить использование в школах региона программ курсов по выбору по совершенст-

вованию работы с текстом в рамках реализации региональной образовательной технологии 

«PROчтение», шире использовать для подготовки к ГИА по русскому языку созданные в ре-

гионе пособия: 

 Учимся выполнять задания ЕГЭ по русскому языку ч 1. Под ред . Г.И. Канакиной – Пенза: 

Аз-РепетиторЪ. – 2015;  

                                                 
6
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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 Учимся работать с текстом. Подготовка к Единому государственному экзамену по русско-

му языку. Учебное пособие. — Под общ. ред. Г.И. Канакиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2017; 

 Канакина Г.И., Родионова И.Г. ЕГЭ 2019: перезагрузка требований. – Пенза, 2019; 

 Григорьева А.К., Московкина И.И. Смысловое чтение научного и учебного текста: теория и 

практика: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2016; 

 «Диагностические работы. Русский язык. 5, 6, 7, 8 классы. ФГОС»/ А.К. Григорьева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017-20 гг.; 

 – продолжить практику проведения пробных ЕГЭ на базе ФГБОУ ВО ПГУ и ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области»;  

– продолжить практику проведения областных контрольных работ по русскому языку в 10 

классе с последующим анализом результатов и созданием методических рекомендаций. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
 

– усилить дифференцированный подход к обучающимся разного уровня подготовки в процессе 

проведения уроков русского языка; 

– шире использовать работу в парах сменного состава для учеников с разным уровнем подготовки 

(сильный и слабый ученики); 

– практиковать   систему консультантов из хорошо подготовленных школьников на уроках и вне-

урочной деятельности для подготовки к ЕГЭ; 

– создать систему on-line консультирования обучающихся через социальные сети (группа ВКон-

такте). 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
 

На заседаниях методических объединений учителей русского языка и литературы целесообразно 

обсудить следующие проблемы: 

1. Пути формирования читательской грамотности в процессе обучения русскому языку и лите-

ратуре. 

2. Формирование техник понимания в процессе работы с художественным и научно-

познавательным текстом. 

3. Текстовая компетенция как метапредметный результат обучения и пути ее формирования в 

процессе изучения русского языка и литературы (программа ДПО). 
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4.3. Адрес размещения на информационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

РАЗДЕЛ 5. Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 

системы образования 

5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в 

дорожную карту по развитию региональной системы образования на 2020 - 

2021 г.  
Таблица 0-14 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, катего-

рии участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсут-

ствии), свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости коррек-

тировки мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1 

«Методические проблемы 

подготовки к ГИА в 2021 

г.» (72 ч.) 

Ноябрь, март. Кур-

сы повышения ква-

лификации для учи-

телей области 

Проведенное в ходе курсов тестирование 

учителей по материалам ЕГЭ позволило 

выявить проблемные зоны в подготовке 

учителя и скорректировать программу 

ДПО с учетом выявленных профессио-

нальных дефицитов 

2 

Выездные районные се-

минары учителей-

словесников 

Ноябрь, февраль Повысился уровень выполнения заданий в 

20 районах, увеличилось количество вы-

сокобалльных работ 

5.2. Предложения в дорожную карту на 2021-2022 учебный год 

5.2.1. Повышение квалификации учителей в 2021-2022 уч.г., в том числе 

учителей ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-15 

№ Тема программы ДПО (повы-

шения квалификации) 

Критерии отбора ОО, учите-

лей для обучения по данной 

программе (например, ОО с 

аномально низкими результа-

тами или все учителя по учеб-

ному предмету и т.п.) 

Перечень ОО (указать кон-

кретно), учителя которых 

рекомендуются для обуче-

ния по данной программ 

1 «Методические проблемы 

подготовки к ГИА в 2021 г.» 

(72 ч.) 

Учителя школ с низкими об-

разовательными результатами 

Школы в рамках проекта 

«Равенство образователь-

ных возможностей» 

2 Семинар (вебинар) «Методиче-

ские проблемы подготовки к 

ВПР и ГИА по русскому языку» 

Учителя-словесники области Все ОО 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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5.2.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021-2022 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

 Сентябрь 

2021 

Областной семинар руководителей МО учителей-словесников 

 По гра-

фику 

Курсы повышения квалификации учителей-словесников (10 групп), в т.ч. по 

программе ДПО «Методические проблемы подготовки к ГИА в 2021-22 гг.» (72 ч.) 

 Сентябрь Методические рекомендации по использованию в процессе подготовки к ЕГЭ 

результатов региональной контрольной работы по русскому языку 

 Октябрь 

– апрель  

Целевые семинары и вебинары для учителей области по трудным вопросам под-

готовки к ЕГЭ по русскому языку 

 В тече-

ние года 

Индивидуальное консультирование учителей русского языка и литературы 

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 
 

Региональная контрольная работа по русскому языку (по материалам ЕГЭ) – март – ап-

рель 2022 г. с последующим анализом результатов и созданием методических рекомендаций. 

5.2.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-17 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение меро-

приятия) 

1 Октябрь, 

февраль  

Занятия стажировочной площадки в рамках курсов повышения квалификации на 

базе МБОУ гимназии № 53 г. Пензы 

2 Ноябрь, 

март 

Занятия стажировочной площадки на базе МБОУ лингвистической гимназии № 6 

г. Пензы 

3 Декабрь, 

апрель  

Занятия стажировочной площадки на базе МАОУ многопрофильной гимназии 

№13 г. Пензы 

4 В тече-

ние года 

Публикации об эффективных практиках подготовки к ГИА в журнале «Просве-

щение: проблемы и перспективы» 

 По гра-

фику 

курсов 

Выступления учителей из опыта работы на областных семинарах в рамках кур-

сов повышения квалификации 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ  

по русскому языку 

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ резуль-

татов ЕГЭ по предмету 

ФИО, место работы, долж-

ность, ученая степень, уче-

ное звание 

Принадлежность специали-

ста к региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  

Русский язык 
Канакина Галина Ивановна 
ФГБОУ ВО «Пензенский го-

сударственный универси-

тет», заведующая кафедрой 

«Русский язык и методика 

преподавания русского язы-

ка», кандидат педагогических 

наук, профессор 

Председатель региональной 

ПК по русскому языку 

 Специалисты, привлекаемые 

к анализу результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место работы, долж-

ность, ученая степень, уче-

ное звание 

Принадлежность специали-

ста к региональной ПК по 

предмету (при наличии) 

1.  

 
Григорьева Александра Ки-

мовна ГАОУ ДПО «Инсти-

тут ре-гионального развития 

Пен-зенской области», 

старший методист Центра 

гумани-тарного образования, 

канди-дат филологических 

наук, доцент 

Заместитель председателя 

региональной ПК по русскому 

языку 

2.  Родионова Инесса Геннадь-

евна ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный универси-

тет», доцент кафедры «Рус-

ский язык и методика препо-

давания русского языка», 

кандидат филологических 

наук 

Заместитель председателя 

региональной ПК по русскому 

языку 

 


