
                          Анализ выполнения заданий ЕГЭ-2020 по русскому языку. 

          В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 109 выпускников. По сравнению 

с 2019 годом   изменений в КИМ  ЕГЭ нет, уточнены критерии оценивания ответов 

на задания 27. Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 

содержит 26 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание открытого типа 

с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное 

высказывание на основе прочитанного текста. За верное выполнение всех заданий 

экзаменационной работы можно получить максимально 58 первичных баллов.  

         Все   выпускники общеобразовательных школ Бакалинского района 

преодолели порог успешности, который составил 36 баллов. Средний балл по 

району – 72,9,  по РБ-70,3. В прошлом году средний балл по району составлял – 

69,7, по РБ - 67,3. Качественный показатель результатов ЕГЭ по русскому языку 

(доля высокобалльных результатов) увеличилась по сравнению с прошлым годом. 

Количество высокобалльных результатов (от 80 баллов и выше) по русскому языку 

в 2020 году – 32 (29 %), в 2019 году - 25 (19,2 %, при количестве 130 человек ) 

набрали по предмету высокие баллы. Количество высокобалльников по школам: 

МОБОУ СОШ №1 - 15,  МОБУ СОШ №2 -13,   МОБУ СОШ с.Старокуручево -1,  

МОБУ СОШ с. Камышлытамак -1, МОБУ СОШ с. Старокатаево – 2. Затруднения у 

большинства учащихся вызвали задания 12 (Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий- 47,2 %), 23 (Функционально - смысловые типы 

речи  38,18%), 21(Пунктуационный анализ- 36,36%), 20 (Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи – 36,36%).  Задание с развернутым 

ответом (27) не выполнил один  обучающийся из МОБУ СОШ с. Старокатаево. 

Затруднения у ребят вызвали К4(Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста), К9 (Соблюдение грамматических норм ), К10(Соблюдение 

речевых норм), К7 (Соблюдение орфографических норм). 

Рекомендации: 1. Необходимо использовать результаты ЕГЭ по русскому языку 

2020 г. при организации подготовки к экзамену в следующем учебном году. 2. 

Разработать собственную систему мониторинга промежуточных результатов в 

процессе подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 3. Использовать различные 

методы проверки и оценки знаний, чтобы обеспечить необходимую 

систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости обучающихся. 4. 

Своевременно проводить работу над ошибками, организовывать ликвидацию 

пробелов в знаниях. 5. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел 

динамику результатов обучения. 


