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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

литература 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

 

КИМ по литературе (изучен полный вариант 301), использованные в регионе, значительно 

отличались от КИМ прошлого года: 

 сокращено количество заданий с кратким ответом (базовый уровень): не 12, а 7, причем два 

задания (1 и 3) проверяли знание содержания произведений; термины, задействованные в 

заданиях 2, 4, 7-9, были довольно разнообразными и касались как знаний о литературном 

процессе (реализм), жанрово-родовой специфике произведений роман-эпопея, лирика), так 

и выразительных средств, использованных автором, стиховедения (антитеза, аллитерация, 

метафора, эпитет, инверсия, ямб); в какой-то степени проверка знания теоретико-

литературных понятий компенсировалась и заданием 7, подобным заданию 4, уже 

опробованном в прошлом году: нужно вспомнить не один, а два термина (роман-эпопея и 

реализм; лирика и ямб); 

 альтернативные формулировки заданий 5 и 10, как в ОГЭ по литературе, должны были дать, 

как предполагалось, возможность ученику выбрать путь анализа фрагмента (текста) – идти 

от его содержания или от его художественных особенностей; однако оба вопроса в варианте 

301 обращали ученика прежде всего к содержанию (анализ художественных деталей, что, 

безусловно, важно): 5.1. Что в данном эпизоде указывает на сходство характеров графа и 

его дочери Наташи? 5.2. Как приведенный фрагмент отражает атмосферу, царящую в этой 

семье? 10.1. Каким в стихотворении предстает образ возлюбленной? 10.2. В чем состоит 

богатство эмоционального звучания стихотворения Д.Г. Байрона? 

 большинству учеников пришлось работать со стихотворными переводами произведений 

Байрона и Петрарки (причем в переводе «Сонета» Петрарки была допущена ошибка: не 

«плети», а «плоти», что исказило и содержание произведения, и его сонетную 

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

по письменной части экзамена. 
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архитектонику); думается, использование зарубежной литературы будет достаточным и не 

противоречащим ФГОС во второй части ЕГЭ (в задании 12); 

 поиск одного, а не двух произведений для сопоставления, как было ранее, в заданиях 6 и 

11, как казалось, облегчил задачу ученика (например, указать одно произведение, где 

изображены «добрые семейные отношения», как в «Войне и мире», или затронута «Тема 

любви», как в стихотворении Байрона); однако процент выполнения данных заданий 

показывает, что сопоставление по-прежнему является одним из самых сложных для 

учеников; скорее всего, сказывается узость круга их чтения, а также невысокий уровень 

навыка производить простейшие логические операции; 

 появившаяся в задании 12 пятая тема сочинения (литература и другие виды искусства) 

привлекла внимание многих учеников своей кажущейся простотой (например, эпизоды для 

иллюстрирования из «Тихого Дона» в варианте 301), но довольно часто участник ЕГЭ 

«скатывался» в простой пересказ наиболее запомнившихся фрагментов. 

В целом контрольные измерительные материалы (КИМы) по литературе, представленные на 

ЕГЭ по литературе в Костромской области, соответствовали требованиям спецификации и 

кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

литературе.  

Экзаменационные работы по литературе потребовали от выпускника владение, например, 

следующими видами деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров (все типы 

заданий); 

 различные виды пересказа; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру;  

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 письменные интерпретации художественного произведения; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста; 

 написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе литературных 

произведений; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления; и др. 
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1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена 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.).  

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

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (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. 

 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
Таблица 0-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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 

Знать/понимать: 

1.2. содержание 

изученных 

литературных 

произведений, в 

т.ч.:  

5.5. И.А. 

Гончаров. Роман 

«Обломов»; 

5.10. Л.Н. 

Толстой. Роман 

«Война и мир» и 

др.. 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Базовый 92,67% 33,3% 92,1% 100% 100% 

2 

Знать/понимать: 

1.6. основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

(например, 

антитеза (1.8)) 

Базовый 93,33% 33,3% 94,3% 97,6% 100% 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 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 субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

3 

Знать/понимать: 

1.2. содержание 

изученных 

литературных 

произведений, в 

т.ч.:  

5.5. И.А. 

Гончаров. Роман 

«Обломов»; 

5.10. Л.Н. 

Толстой. Роман 

«Война и мир» и 

др.. 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения 

Базовый 26% 16,6% 15,7% 37,2% 66,6% 

4 

Уметь: 

2.5. соотносить 

изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи; выделять 

черты 

литературных 

направлений и 

течений при 

анализе 

произведения 

(например, 

реализм (1.6)); 

2.6. определять 

жанрово-родовую 

специфику 

литературного 

произведения 

(например, 

роман-эпопея 

(1.7)) 

Базовый 77,33% 33,3% 70,7% 90,6% 100% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

5.1 

Уметь: 

2.2. 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы (…); 

анализировать 

эпизод (сцену) 

изученного 

произведения, 

объяснять его 

связь с 

проблематикой 

произведения; 

2.8. выявлять 

авторскую 

позицию, 

характеризовать 

особенности 

стиля писателя 

Повышенный 93,33% 58,33% 91,57% 100% 100% 

5.2 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

2.9. 

аргументированн

о формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

произведению 

Повышенны

й 
84% 41,67% 79,21% 95,35% 100% 

5.3 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

Повышенны

й 
69,67% 33,33% 62,36% 82,56% 95,83% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

6.1 

Уметь: 

2.7. сопоставлять 

литературные 

произведения, а 

также их 

различные 

художественные, 

критические и 

научные 

интерпретации 

Повышенны

й 
74,67% 25% 65,17% 94,19% 100% 

6.2 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

2.9. 

аргументированн

о формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

произведению 

Повышенны

й 

56,67% 

12,5% 

45,22% 

77,91% 87,5% 

6.3 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

Повышенны

й 
50,33% 8,33% 36,52% 73,26% 91,67% 

7 

Знать/понимать: 

1.6. основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

(например, ямб 

(1.14)) 

Уметь: 

2.6. определять 

жанрово-родовую 

специфику 

литературного 

произведения 

(например, 

лирика (1.7)) 

Базовый 86,67% 33,3% 83,1% 97,6% 100% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

8 

Знать/понимать: 

1.6. основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

(например, 

аллитерация 

(1.12)) 

Базовый 89,33% 16,6% 88,7% 97,6% 100% 

9 

Знать/понимать: 

1.6. основные 

теоретико-

литературные 

понятия 

(например, 

метафора, эпитет, 

инверсия (1.12)) 

Базовый 76% 50% 69,6% 86% 100% 

10.1 

Уметь: 

2.2. 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы (…); 

2.8. выявлять 

авторскую 

позицию, 

характеризовать 

особенности 

стиля писателя 

Повышенны

й 
94% 66,67% 93,26% 97,67% 100% 

10.2 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

2.9. 

аргументированн

о формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

произведению 

Повышенны

й 
91% 66,67% 88,76% 96,51% 100% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

10.3 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

Повышенны

й 
70,67% 33,33% 64,61% 81,4% 95,83% 

11.1 

Уметь: 

2.7. сопоставлять 

литературные 

произведения, а 

также их 

различные 

художественные, 

критические и 

научные 

интерпретации 

Повышенны

й 
82,33% 8,33% 76,97% 98,84% 100% 

11.2 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

2.9. 

аргументированн

о формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

произведению 

Повышенны

й 
69,33% 0 59,55% 91,28% 97,92% 

11.3 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

Повышенны

й 
56% 0 47,75% 69,77% 95,83% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

12.1 

Уметь: 

2.2. 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы (…); 

2.10. писать 

сочинения на 

литературные 

темы 

Высокий 61,56% 0 49,81% 85,27% 94,44% 

12.2 

Уметь: 

2.1. 

воспроизводить 

содержание 

литературного 

произведения; 

2.9. 

аргументированн

о формулировать 

своё отношение к 

прочитанному 

произведению 

Высокий 59,33% 0 45,69% 86,82% 91,67% 

12.3 

Знать/понимать: 

1.5. основные 

закономерности 

историко-

литературного 

процесса, 

сведения об 

отдельных 

периодах его 

развития, черты 

литературных 

направлений и 

течений; 

1.6. основные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь: 

2.2. 

анализировать и 

интерпретировать 

литературное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы (…) 

Высокий 53,33% 0 39,33% 78,29% 94,44% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

12.4 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка (логика) 

Высокий 64,67% 0 55,81% 85,27% 88,89% 

12.5 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка (речь) 

Высокий 49,56% 0 38,2% 68,99% 88,89% 

12.6 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

(орфография) 

Высокий 72,67% 0 62,92% 95,35% 100% 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный 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. 

12.7 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

(пунктуация) 

Высокий 56,67% 0 44,94% 81,4% 83,33% 

12.8 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: 

3.1. для создания 

связного текста 

на предложенную 

тему с учётом 

норм русского 

литературного 

языка 

(грамматика) 

Высокий 66% 0 52,81% 95,35% 91,67% 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 - успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

Таким образом, задания с наименьшими процентами выполнения: 

задание базового уровня с процентом выполнения ниже 50 – задание 3, 

предполагающее знание сюжетных линий произведения (среднее значение - 26%); 

задания повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15 

отсутствуют; наименьший процент выполнения заданий: 

задание 12.2 – использование текста произведения для аргументации (59,33%); 

задание 12.3 – использование теоретико-литературных понятий для анализа текста 

(53,3%); 

задания 6.3 (50,33%), 11.3 (56%) – речевое и логическое оформление ответа на вопросы, 

касающиеся сопоставления, а также 12.5 (49,56%) – речь в сочинении; 

задание 12.7 (56,67%) – пунктуация в сочинении. 
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1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

 

На основе данных, приведенных в п 3.2.1, наиболее сложными для участников ЕГЭ 

стали:): 

 задания, связанные со знанием текстов произведений; так, если задание 1 было 

выполнено большинством учеников (92,67%), так как фамилию героя можно было 

восстановить из контекста фрагмента (граф Ростов, например, в варианте 301), то задание 3 

предполагало очень хорошее знание сюжетных линий (например, в варианте 301 по роману-

эпопее Л.Н. Толстого «Война мир» можно было, не прочитав произведение, а только что-то 

слышав о нем, правильно указать, что именно Наташа «отдала подводы раненым», а варианты 

судеб второстепенных персонажей даже у читавших произведение учеников вызвали 

затруднение: Мария Дмитриевна и граф, отец Наташи, могли бы «тяжело переживать смерть 

сына» или «пожелали изгнать Анатоля Курагина из Москвы» (вариант «окажется на 

Бородинском поле» отринули даже те, кто роман не читал)); безусловно, «проблема чтения» 

классических текстов (и художественных произведений вообще) давнишняя и требует по-

прежнему своего решения; 

 задания, связанные с использованием данных текстов в развернутых ответах на 

вопрос (особенно в заданиях на сопоставление (6.2 – 56,67% и 11.2 – 69.33%) и в сочинении 

(12.2 – 59,33%)); если в предыдущие годы затруднения учеников были связаны с ответами на 

вопросы по лирическим текстам, то в этом году, напротив, по эпическим (ср.: 6.1 – 74,67%, а 

11.1 – 82,33%); именно незнание текстов крупных произведений, а не способность включения 

его в собственную аргументацию, по-видимому, является причиной этого; 

 необходима дополнительная работа учителя не просто по знакомству учеников 

с терминами, а по тому, как правильно использовать их при анализе текста; не случайно, 

сдававшие ЕГЭ неплохо справились с заданиями базового уровня по определению терминов 

(от 76% в задании 9 до 93,33% в задании 2), а в сочинении лишь около половины учеников 

(53,33% - 12.3) сумели верно ввести термины в собственные размышления; 

 как всегда, низкий уровень речевой грамотности – 49,56% по критерию 12.5; 

кроме того, если уровень орфографических навыков (72,67%) и грамматических (66%) 

удовлетворительный, то хорошие пунктуационные навыки показала лишь половина учеников 

(56,67%); 

 конечно, требует специальной подготовки выполнение задания 12 (сочинения), 

так как его формат отличается от всех видов сочинений, с которыми работают ученики в 

школе; понятно, почему ни один из учеников, не преодолевших минимального порога баллов, 

не справился с сочинением, да и высокобалльники «растеряли» баллы именно в задании 12. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Основной целью обучения на уровне среднего общего образования является профильная 

подготовка обучающихся к получению профессионального образования, поэтому одним из 
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ведущих направлений деятельности образовательных организаций является создание условий 

существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с возможностями 

построения индивидуальной образовательной траектории. 

При подготовке к ЕГЭ 2023 года, следует уходить от «натаскивания» на определенные типы 

заданий: так при анализе работ этого года, красной линией прослеживается то, что обучающиеся 

в недостаточной мере уделяют внимание смысловому чтению, речевой культуре и др. 

Необходимо обратить внимание обучающихся, на необходимость работы с КИМом 

(систематизировать изученный в курсе русской литературы материал через «сквозные» темы, 

«сквозные» образы, устойчивые мотивы, архетипы и др.); 

Важно использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с 

помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

При организации предметного содержания учебного материала, которое является 

важнейшим инструментом осмысления целей каждого отдельного ученика, предвидения его 

затруднений и их минимизации, использовать следующие элементы: 

- поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного содержания; 

- алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

- операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, предъявленных 

в подборке дидактического материала и др. 

 

1.2.3.  Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 

Каждое из заданий КИМа по литературе в той или иной степени является 

показателем сформированности метапредметных умений и навыков. При выполнении 

заданий выпускники сталкиваются с решением проблемных ситуаций. Тот факт, что 

большая часть заданий ЕГЭ по литературе школьниками Костромской области 

выполнена успешно свидетельствует о достаточном наличии навыка разрешения 

проблем, сформированности умения самостоятельно находить методы решения 

практических задач. 
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Однако слабая сформированность некоторых метапредметных умений и навыков 

отрицательно повлияла на результаты. Например, владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов 

недостаточно хорошо сформировано. Некоторые из заданий предполагают высокий 

уровень самоорганизации, выполнение большого количества мыслительных 

процессов, проверки многоступенчатых алгоритмов применительно к конкретному 

языковому материалы, но именно в этих заданиях выпускники Костромской области 

допустили высокий процент ошибок. Типичной ошибкой выпускников при 

выполнении этих заданий является неумение поэтапно работать по нескольким 

алгоритмам, проверять и перепроверять результат своей работы, логически 

устанавливать взаимосвязь разных элементов одного задания, поэтому многие 

обучающиеся фиксируют ответ, пользуясь методом угадывания. 

Особенно показательными в плане выявления слабой сформированности 

некоторых метапредметных умений и навыков, отрицательно повлиявших на 

результаты, являются задания по тексту. Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников – все эти метапредметные умения 

сформированы недостаточно. 

Владение языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства) на уровне свободного 

письма тоже проявляется в сочинении. Результаты экзамена показали, что в области 

данного метапредметного умения выпускники Костромской области недостаточно 

компетентны. Приведённые данные свидетельствуют о невысоком уровне владения 

умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. Типичной ошибкой в области данного умения является ошибочное 

построение разных синтаксических конструкций. 

Приведённые данные указывают на перечень метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, некомпетентность в области которых приводит к низким 

предметным результатам.  

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

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

Успешно усвоенными элементами содержания / освоенными умениями, навыками, 

видами деятельности можно признать следующие: 

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; 

нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественных времени и 

пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; и др. 
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o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 

Недостаточно усвоенными элементами содержания / освоенными умениями, навыками, 

видами деятельности: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 3.1. для создания связного текста на предложенную тему с учётом норм 

русского литературного языка.  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

Изменений нет. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Результаты ЕГЭ-2022 по литературе демонстрируют стабильные показатели. По типам ОО 

лучше, как всегда, результаты у выпускников гимназий и лицеев, получивших больше условных 

оценок «4» и «5». 

Система процедур оценки качества фактически складывается из мероприятий, 

направленных на предотвращение рисков и на удовлетворение запросов личности на качественное 

образование. На сегодняшний день в Костромской области сложилась многоуровневая система 

оценки и управления качеством образования, которая позволяет вести мониторинг знаний 

обучающихся на разных уровнях обучения в школе; оперативно выявлять и решать проблемы 

системы образования в разрезе предметов, школ и муниципальных образований; дает возможность 

школам вести самодиагностику, а родителям получать информацию о качестве образования детей. 

С целью обеспечения повышения качества образования в Костромской области проводится 

мониторинг результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) для определения учебных 

предметов, по которым образовательные организации показывают наиболее низкие 23 результаты. 

Формируется банк позитивных школьных практик по обеспечению объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся и реализации мероприятий по повышению качества 

образования. 

Система мероприятий ОГБОУ ДПО «Костромской институт развития образования» 

проходит на основе риск-ориентированного подхода, выстроены индивидуальные 

образовательные маршруты для школ, продемонстрирующих низкие результаты обучения. 

В связи с этим в Костромской области проводятся исследования (и, прежде всего, при 

проведении контрольно-измерительных мероприятий), осуществляется анализ результатов 

процедур внешней системы оценки качества образования и на его основе всеми образовательными 

организациями Костромской области анализируются результаты процедур внутренней и внешней 

оценки качества образования в части наличия / отсутствия корреляции. 

В настоящее время в регионе формируется банк позитивных школьных практик по 

обеспечению объективного оценивания образовательных результатов обучающихся и реализации 

мероприятий по повышению качества образования, презентация которого осуществляется через 

совещания, вебинары, консультации, издание сборников, участие педагогов во всероссийский 

методических мероприятиях и др. 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Представители Костромской области учли рекомендации для системы образования, 

включенные в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021. 
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Особого внимания заслужили «Результаты оценивания по критериям качества и 

объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в субъектах 

Российской Федерации в 2021 году». Эти данные позволили уделить особое внимание 

западающим в анализе критериям, повысить динами результатов проведения ЕГЭ по литературе. 

o Прочие выводы 

Проведение мониторинга региональных показателей. Анализ и подготовка адресных 

рекомендаций. 

Постоянное наблюдение за региональными показателями в Костромской области 

осуществляется через мониторинги качества образования, которые позволяют получить 

объективную информацию об уровне достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающимися, проследить динамику количественных показателей и состояние 

управленческих механизмов региональной образовательной системы. В 2021- 2022 гг. в рамках 

государственного задания в Костромской области сотрудниками ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» был проведен ряд мониторингов. Значительная их 

часть позволяет проследить за работой системы оценки качества подготовки обучающихся 

Костромской области. По итогам каждого мониторинга создаются адресные методические 

рекомендации. 

Вместе с информационными мониторингами в области запущены мониторинги качества 

образования (предметные, метапредметные, личностные результаты, условия их достижения, в 

том числе и программное обеспечение), мониторинги состояния системы управления качеством 

образования, а также мониторинги реализации программ и проектов, в частности предметных 

концепций. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
В «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по литературе» (ФИПИ 2022г.) по результатам  ЕГЭ 

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

заданий  
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2021 выделены ключевые проблемы, определяющие недостаточное количество выпускников, 

показывающих уровень подготовки, необходимый для успешного продолжения образования в 

профильных вузах. Все эти проблемы в той или иной степени присутствуют в нашем регионе. 

Итоговая проверка литературных знаний и предметных умений с помощью КИМ ЕГЭ по 

литературе, а также последующий анализ результатов выполнения экзаменационной работы 

позволяют получить необходимые данные об уровне освоения выпускниками стандарта среднего 

общего образования и степени их готовности к дальнейшему обучению в учреждениях высшего 

образования гуманитарной направленности. 

ЕГЭ по литературе требует от экзаменуемого выполнения значимых для предмета видов 

учебной деятельности: анализа и интерпретации художественного произведения с опорой на 

единство его содержания и формы, проблемно-тематического сопоставления литературного 

материала, написания кратких связных ответов и полноформатного сочинения-рассуждения. 

Своего рода «сквозной» темой методических рекомендаций прошлых лет являлось 

обсуждение проблемы нечтения выпускниками художественных текстов и в итоге создания ими 

собственных «текстов-имитаций», подменяющих живое осмысление отечественной классики 

бездушным набором штампов и уничтожающих какое-либо авторское «я». 

К сожалению, ЕГЭ по литературе 2022 г. не стал исключением, и мы снова вынуждены 

обращаться к вопросу о способах стимулирования читательской активности старшеклассников, 

планирующих сдавать содержательно объемный профильный экзамен. 

Чтобы избежать типичных ошибок при написании сочинения, в подготовительный период 

имеет смысл практиковать следующие виды заданий: 

1) выявление ключевых слов и опорных понятий в темах сочинений; 

2) выявление основной проблемы, которая будет решаться в сочинении; 

3) формулирование главной мысли работы (примерный заголовок основной части 

сочинения); 

4) определение двух-трех главных тезисов основной части сочинения и подбор к ним 

аргументов, примеров из текста и составление микровыводов по каждому тезису; 

5) установление соответствия между вступлением к сочинению и заключением к нему, а 

также редактирование сочинения, где это соответствие не соблюдается. 

2.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Объективно оценить результаты экзамена позволяет анализ выполнения работы 

выпускниками с различным уровнем подготовки. Для этого были выделены четыре уровня 

подготовки по литературе, в зависимости от которых экзаменуемые распределены на четыре 

группы: 

-не достигшие минимальной границы; 

-достигшие минимальной границы, но показавшие результат не выше 60 баллов; 

-результат с диапазоном от 60 до 80 тестовых баллов; 

-наиболее подготовленные экзаменуемые, показавшие результат в диапазоне от 81 до 100 

тестовых баллов. 

Общая картина результатов ЕГЭ 2019–2022 гг. показывает, что происходит дальнейшая 

поляризация экзаменуемых по степени их подготовленности. Продолжает увеличиваться 

удельный вес группы 4. Сократилась численность групп 2 и 3, но если для группы 3 вектор 

поменялся на протяжении трех лет от увеличения к уменьшению, то для группы 2 эта тенденция 

стабильна. 

Анализ итогов экзаменационной работы 2022 г. выпускниками с различным уровнем 

подготовки позволил выявить наиболее очевидные проблемные зоны для каждой группы. 

Действующая модель ЕГЭ по литературе построена по принципу возрастания сложности: 

от заданий с кратким ответом – к заданиям с развернутым ответом и сочинению; от распознавания 

отдельных изобразительно-выразительных средств в конкретном фрагменте – к выявлению их 

художественной функции в тексте произведения; от анализа фрагмента эпического 

(лироэпического, драматического) произведения – к анализу лирики и т.д. 
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Ступень сложности, на которую сумел подняться экзаменуемый, напрямую коррелирует с 

общим уровнем его подготовки по предмету. Объем выполнения экзаменационной работы в 

целом, количество заданий разных уровней сложности, с которыми справился выпускник, и 

качество ответов на эти задания – таковы главные параметры комплексной оценки его результатов. 

Для объективности и полноты картины первостепенное значение имеют знание текста 

художественного произведения и глубина его понимания, уровень привлечения текста для 

аргументации суждений, степень владения литературоведческими понятиями, сформированность 

логических и речевых умений. 

Таким образом, главные проблемы представителей всех групп, в том числе и экзаменуемых 

с высоким уровнем подготовки, связаны с выполнением задания 4. Оно нацелено на проверку 

знания полного текста художественного произведения, его выполнение требует хорошей 

начитанности и постоянной систематической работы с большим объемом литературного 

материала. Следовательно, важнейшим направлением подготовки к экзамену всех школьников, 

выбравших профильный экзамен независимо от уровня мотивации, является внимательное чтение 

художественных произведений, входящих в кодификатор. Это требование важно еще и потому, 

что недостаточное знание литературных первоисточников проявляется не только при выполнении 

заданий базового уровня, но и при написании развернутых ответов ограниченного объема и 

полноформатного сочинения. С этой точки зрения задание 5.1 и 5.2 представляет собой 

неотъемлемую часть системы контроля за уровнем начитанности школьников, пронизывающей 

всю экзаменационную модель, и качество его выполнения экзаменуемыми всех групп следует 

рассматривать как индикатор общего уровня их подготовки по литературе. 

Прежде всего следует учитывать, что система подготовки к профильному экзамену должна 

строиться на объективной оценке целей и потенциальных возможностей конкретного 

обучающегося, анализе его индивидуальных проблем и пробелов. Этот подготовительный этап 

поможет учителю выстроить индивидуальную траекторию подготовки школьника к экзамену и 

определить стратегию его поведения во время экзамена. 

Для выпускников с низким уровнем подготовки главной целью является преодоление 

минимальной границы, для чего им нужно выполнить как можно большее количество посильных 

заданий. При подготовке к экзамену таких обучающихся важно обратить внимание на следующие 

аспекты: 

– выполнение элементарных заданий базового уровня сложности, требующих знания 

литературоведческой азбуки; 

– написание развернутых ответах ограниченного объема, не предполагающих выхода в 

широкий литературный контекст, – задания 6 и 11; 

– формирование умения анализировать формулировки тем сочинения, чтобы выбрать 

наиболее понятную и посильную; 

– формирование умения формулировать главную мысль своего сочинения в соответствии с 

темой; 

– формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту литературного 

произведения, привлекая его на любом доступном уровне; 

– совершенствование культуры речи. 

Чтобы успешно подготовить к экзамену учеников со средним уровнем мотивации, 

учителю можно рекомендовать сконцентрировать внимание на следующие направлениях работы: 

– внимательное чтение художественных произведений, входящих в кодификатор, и 

заучивание наизусть лирических стихотворений; 

– формирование привычки использовать комментарии, примечания, другие 

информационные материалы, способствующие полноценному пониманию текста 

художественного произведения, насыщенного реалиями других эпох; 

– формирование устойчивого представления о пагубности попыток компенсировать свою 

неначитанность использованием пересказов, тематических цитатников, просмотром экранизаций, 

обращением к другим источникам, вторичным по отношению к литературному произведению; 

– совершенствование умения анализировать художественное произведение, в том числе 

лирическое, в заданном аспекте, не подменяя анализа пересказом или общими рассуждениями о 

его содержании; 
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– совершенствование умения аргументировать свои суждения примерами из 

художественного произведения; 

– совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам построения ответа 

на сопоставительное задание на основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых 

произведений; 

– повышение уровня речевой культуры; 

– обучение редактированию развернутых ответов по замечаниям, сделанным учителем. 

Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой, претендующих на высокие баллы, 

особенно актуальны следующие направления работы (при условии, что они овладели также 

умениями и навыками, описанными выше): 

– активное расширение читательского кругозора, в том числе за счет знакомства с новейшей 

литературой; чтение и осмысление художественных произведений, не входящих в кодификатор; 

– формирование навыка медленного внимательного чтения и перечитывания полных 

текстов художественных произведений для последующего текстуального анализа; 

– заучивание наизусть лирических стихотворений, свободное владение большим цитатным 

материалом; 

– освоение алгоритма аспектного сопоставления произведений на основе выявления черт 

их сходства и различия; 

– совершенствование навыков анализа текста в его родо-жанровой специфике; 

– развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое лирическое 

стихотворение; 

– формирование умения выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и 

определять их художественные функции, а также использовать соответствующие понятия для 

анализа литературного произведения; 

– обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом разнообразия 

формулировок тем, предлагаемых в задании 12.1 – 12.5; обучение написанию сочинений разных 

жанров; 

– формирование языковой зоркости, умения редактировать собственный ответ; 

совершенствование письменной речи. 

2.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Темы для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников для 

совершенствования выполнения заданий ЕГЭ по литературе в 2023 году: 

«Система работы учителя по подготовке обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ по 

литературе», «Требования к написанию полноформатного сочинения на литературную тему», 

«Обучение сравнительно-сопоставительному анализу художественного произведения на уроках 

литературы», «Интертекстуальный анализ художественного текста на уроках литературы», 

«Система работы по текстоведению на уроках филологической направленности», «Виды анализа 

литературного произведения на уроках литературы», «Система письменных творческих работ по 

литературе» и др. 

2.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных 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. 
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2.3.1. Адрес страницы размещения _________________________________ 
 

Приведенные в статистико-аналитическом отчете рекомендации по совершенствованию 

преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также по организации 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки 

размещены на сайте ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%

D1%80%D0%B0.aspx 

2.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib85/%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.aspx
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

3.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
 

Таблица 0-2 

№ 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 

Учебно-методическая работа по повышению кадрового потенциала.  

Реализация дополнительных профессиональных программ по развитию профессиональных 

компетенций учителей 

1 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2 курсовых 

мероприятия: 

07.02.2022-

11.03.2022; 

16.05.2022-17.06.2022 

на базе ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» для 

учителей 

Костромской области. 

Форма обучения – 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий (базовый 

и расширенный 

уровни). 

Выявлены профессиональные 

дефициты педагогов по литературе; 

повышен уровень предметной и 

методической компетенций учителей; 

предоставлены на курсах методические 

кейсы для профессиональной 

деятельности педагогов. 

2 

Цикл вебинаров  

«Подготовка обучающихся 

Костромской области к 

государственной итоговой 

аттестации; трудные 

вопросы теории и методики 

преподавания литературы-

2022» 

Портал ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования»,  

учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций, 

преподаватели вузов. 

В течение года. 

Выявлены профессиональные 

дефициты педагогов, в том числе 

связанные с методикой подготовки 

обучающихся к ГИА по русскому языку 

и литературе; повышен уровень 

предметной и методической 

компетенций учителей русского языка 

и литературы. 

Приняли участие 170 человек. Учителя 

смогли поучаствовать в вебинаре с 

председателем комиссии ЕГЭ 

Костромской области Котлов А.К. и 

напрямую задать ему вопросы по 

актуальным темам ЕГЭ по литературе.  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0

%B92020.aspx 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
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3 

КПК «Эффективная школа: 

механизмы и инструменты 

управления» 

для руководящих и 

педагогических работников  

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях – участники проекта 

Адресной методической помощи 

«500+». 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов и 

проектирование 

практики 

индивидуализации 

тьюторского 

сопровождения 

(предметных, 

методических) 

компетенций 

педагогов в динамике.  

С августа 2021 и в 

течение года, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

учителя русского 

языка и литературы 

На основании профессиональных 

потребностей и дефицитов педагогов 

были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом 

стажа работы, квалификационных 

категорий и индивидуальных 

интересов. 

Выход в деятельностный режим. 

Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации 

Успешное прохождение итоговой 

аттестации, защита проекта, переход в 

зону ближайшего профессионально-

личностного развития, усиление 

компетентностного профиля. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePage

s/RPSH2020.aspx 

4 

КПК «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций учителей (в 

том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

 

На портале ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

осуществлялось 

тьюторское 

сопровождение 

учителей литературы 

в рамках реализации 

федеральных курсов 

в течение года. 

Анализ результатов оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей литературы 

общеобразовательных организаций 

Костромской области был осуществлён 

на основе результатов диагностики, 

проведённой ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования».  

Назначение диагностической работы – 

оценить предметные и методические 

компетенции учителей. 

Методисты ОГБОУ ДПО «КОИРО» и 

тьюторы ЦНППМ составили 

индивидуальные образовательные 

маршруты профессионального 

развития учителей, 

продемонстрировавших: минимальный 

и низкий уровни выполнения работы. 

Была организована система постоянно 

действующих вебинаров с 

использованием дистанционных 

технологий, для повышения 

предметной компетенции учителей. 

5 

Разработана программа 

КПК (36 часов) 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии по 

учебному предмету 

«Литература» при 

В течение 2022-2023 

учебного года,  

Категория участников 

– эксперты 

предметной комиссии 

по учебному 

предмету 

Нельзя не обратить внимание на 

проблемы, связанные с оцениванием 

работ экспертами. Проведение 

семинаров, курсов сотрудниками 

КОИРО привели к существенному 

повышению качества проверки 

экзаменационных работ (части 2). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/RPSH2020.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/RPSH2020.aspx
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проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательной программе 

среднего общего 

образования» 

"Литература" для 

проведения ГИА по 

образовательной 

программе СОО. 

Однако естественная ротация членов 

ПК приводит к постоянному 

пополнению комиссии малоопытными 

экспертами. Разработана программа и 

включена в федеральный реестр ДПП 

ПО, которая будет реализована в 2022-

2023 году на базе ЦНППМ. 

Научно-методическое сопровождение ГИА 

Аналитические отчеты 

6 

Разработка аналитического 

отчета о результатах ЕГЭ по 

литературе  

 

Июль – август 2021 г.; 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах ЕГЭ – 2021 по 

литературе; выявление 

профессиональных дефицитов, 

связанных с подготовкой обучающихся 

к ГИА по литературе, определение 

методов и способов их устранения. 

Разработка методических рекомендаций 

7 

Разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке обучающихся к 

ГИА по литературе 

Сентябрь 2021 г.; 

методические 

рекомендации для 

учителей русского 

языка и литературы; 

сайт ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Оперативное информирование 

педагогов о результатах ЕГЭ по 

литературе, изменениях в формате 

экзамена, определение основных 

направлений подготовки к ГИА; 

построение локальных и региональной 

моделей подготовки к ЕГЭ по 

литературе. 

Семинары, вебинары 

8 

Цикл вебинаров по темам: 

«Система сопровождения 

подготовки обучающихся к 

ГИА», «ГИА по литературе: 

структура, содержание, 

особенности 

конструирования заданий»; 

«Организация семинаров и 

стажировок для 

административных команд 

и учителей-предметников 

на базе школ-лидеров, 

проведение адресных 

персонифицированных по 

русскому языку: 

мероприятий», 

«Использование 

обучающих структур 

сингапурской методики при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

литературе», практикумы 

по выполнению заданий, 

вызвавших наибольшее 

Портал ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования»,  

учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательны

х организаций, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Вебинары 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-
test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B
92020.aspx 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoir
o/obrazov_det/SitePages/РЯ_ЭШ.aspx 
 

Приняли участие 1017 человек. Учителя 

смогли поучаствовать в вебинаре с 

председателем комиссии ЕГЭ 

Костромской области и напрямую 

задать ему вопросы по актуальным 

темам ЕГЭ по литературе. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/DocLib102/%D0%9C%D0%B0%D0%B92020.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/РЯ_ЭШ.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/РЯ_ЭШ.aspx
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количество трудностей у 

обучающихся в 2021 и др.  

9 

Региональные контрольные 

работы по литературе для 

учащихся 10 и 11 класса 

Октябрь и апрель 

 

Исходя из анализа данных контрольных 

работ, была скорректирована работа 

учителей и образовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ. Выявлены 

основные затруднения обучающихся, 

выделены обучающиеся группы риска. 

10 

Поезд мастеров 

(трансляция передового 

педагогического опыта тех 

учителей, которые имеют 

успешный опыт подготовки 

к ГИА) 

ноябрь 

Дистанционно 

Платформа Teams 
 

 

Приняли участие 89 учителей 

литературы из 13 муниципальных 

районов Костромской области. Ведущие 

учителя города Костромы и 

Костромского района представляли 

свой опыт по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%

B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D

0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1

%80%D0%BE%D0%B2%202021-

2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8

%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%

95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&

InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEdit

Tab&VisibilityContext=WSSWikiPage 

11 

Реализация плана 

мероприятий по реализации 

Концепции преподавания 

русского языка и 

литературы в системе 

образования Костромской 

области на 2017 -2021 гг.» 

В течение года 

С 2017 года реализуется «План 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в системе образования 

Костромской области на 2017-2021 

годы» (Приказ департамента 

образования и науки Костромской 

области от 17 октября 2017 г. № 2364). В 

рамках реализации «Плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в системе 

образования Костромской области на 

2017-2021 гг.» идёт развитие 

регионального содержания школьного 

филологического образования. 

Обновлен план мероприятий до 2025 

года. 

Поддержка творческого отношения к литературе, выявление проблем текстообразования 

12 Организация регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Май-ноябрь 2021 

Поддержка внимания к литературе как 

учебному предмету, поддержка 

массового участия в мероприятиях по 

литературе. 

 

https://teams.microsoft.com/
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%202021-2022_%D0%A0%D0%AF%20%D0%B8%20%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
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3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

Категория участников 

1 Август 2022 Аспектный анализ результатов ЕГЭ-2022 г. по 

литературе и составление адресных методических 

рекомендаций по повышению уровня решаемости 

отдельных заданий (ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

кафедра теории и методики обучения)  

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

2 Август 2022 Августовская конференция работников образования 

«Образование Костромской области: от стратегии к 

действию» (Департамент образования и науки 

Костромской области; ОГБОУ ДПО «КОИРО») 

Педагогические 

работники Костромской 

области 

3 Август-

сентябрь 2022 

Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования к ЕГЭ по литературе в 

2022-2023 учебном году, ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

4 Декабрь 2022 

г., апрель 

2023 г. в 

рамках 

методических 

дней 

Проведение единого дня онлайн-консультаций «ЕГЭ 

на 100 баллов», серии адресных веб-семинаров для 

обучающихся и учителей по подготовке к ГИА-11 по 

литературе (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

5 В течение 

2022-2023 

года 

- КПК «Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС» (ОГБОУ ДПО «КОИРО», согласно плану-

графику 2022); 

- КПК «Эффективная школа: механизмы и 

инструменты управления» (ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

согласно плану-графику 2022); 

- КПК «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии по учебному 

предмету «Литература» при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего 

образования» (реализация верифицированной 

программы, включенной в реестр ДПППО, 

разработанных в ЦНППМ ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

апрель 2023) 

Для учителей русского 

языка и литературы, 

руководящих и 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях – 

участники проекта 

Адресной методической 

помощи «500+»; 

эксперты предметной 

комиссии по учебному 

предмету "Литература" 

для проведения ГИА по 
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образовательной 

программе СОО. 

6 Сентябрь-

октябрь 2022 

Дистанционный семинар «Лучшие практики 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

литературе на основе анализа результатов 

оценочных процедур»; ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

7 В течение 

года 

Трансляция эффективных педагогических практик 

ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ-2022 по 

литературе; ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

8 В течение 

года 

Реализации региональной модели методического 

сопровождения педагогов. Размещение 

методических материалов по подготовке к ГИА на 

веб-ресурсе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

9 Октябрь – 

ноябрь 

Выездная многопредметная школа с проведением 

мастер-классов для учителей общеобразовательных 

дисциплин (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

10 В течение 

года  

Создание регионального депозитария лучших 

уроков педагогов Костромской области 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

11 Март 2023 Проведение образовательного аудита в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ-2022 по 

литературе; департамент образования Костромской 

области, ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

12 Март-апрель Циклический семинар для педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – 

участники проекта Адресной методической помощи «500+» 

«Подготовка к ГИА по русскому языку: система 

работы учителя литературы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ»: 

- МБОУ "Красносельская СШ"; 

Учителя литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 
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- Средняя общеобразовательная школа № 44 города 

Костромы; 

- Гимназия № 33 города Костромы и др. 

13 В течение 

года 

Участие учителей литературы, экспертов ПК в 

семинарах / вебинарах ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических измерений" 

Учителя литературы 

общеобразовательных 

школ, эксперты ПК 

 

3.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица 0-26 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 В течение года Трансляция наиболее успешных практик на стажировочных площадках 

Костромской области во время проведения КПК, том числе в режиме on-

line (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 
2 Октябрь-

ноябрь 

Открытые уроки лучших учителей литературы ОО по темам ЕГЭ, 

вызывающих затруднения у обучающихся «Современные 

образовательные технологии на уроках литературы»: 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 33» 

ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру» 
3 В течение год Проведение мастер-классов лучших учителей литературы ОО по 

учебному предмету «Литература». «Задание с развернутым ответом. Курс 

интенсивной подготовки»: 

- Гимназия № 33 города Костромы;  

- МБОУ города Костромы «Лицей № 17»,  

- МБОУ города Костромы «СОШ № 21». 
4 Март 2023 Круглый стол «Духовно-нравственный потенциал современной 

отечественной литературы» 

 

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
1. Практические и контрольные диагностические работы для слушателей курсов повышения 

квалификации на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО»; 

2. Практические диагностические работы для участников семинаров (по запросам муниципальных 

районов).  

3. Диагностические мероприятия для обучающихся ОО Костромской области. 

4. Тестирование экспертов региональной ПК. 

3.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

В течение учебного года – консультирование участников образовательных отношений 

(индивидуальные и групповые консультации) по проблемам преподавания литературы в ОО. 

 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

 

 


