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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

русский язык 

 

(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. 

Рассматриваемый вариант КИМ составлен в соответствии с требованиями 

государственных стандартов; спецификацией и кодификатором контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2022 году единого государственного 

экзамена по русскому языку.  

Анализируемые КИМы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1, как и определено 

соответствующими документами, содержит 26 заданий с кратким ответом. В 

экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом:  

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного 

ответа;  

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) 

или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов.  

Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Содержание КИМов, уровень сложности заданий соответствует школьной 

программе. 

Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года сводятся к следующему: 

1. Из части 1 экзаменационной работы исключено составное задание (1– 3), 

проверяющее умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста. 

Вместо него в экзаменационную работу включено составное задание, проверяющее умение 

выполнять стилистический анализ текста. 

2. Изменены формулировка, оценивание и спектр предъявляемого языкового 

материала задания 16. 

3. Расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в 

задании 19. 

4. Уточнены нормы оценивания сочинения объёмом от 70 до 150 слов. 

5. Изменён первичный балл за выполнение работы с 59 до 58. 

Анализ заданий позволяет утверждать их соответствие утвержденным стандартам. 

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

по письменной части экзамена. 
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Анализ статистических данных о выполнении заданий с кратким и развернутым 

ответом в 2022 г. позволяет констатировать, что большая часть выпускников школ 

Костромской области усвоила нормы русского языка. Процент выполнения всех заданий 

находится в рамках прогнозируемого результата.  

На протяжении последних лет наблюдался незначительный, но неуклонный рост 

среднего балла по региону, однозначно свидетельствующий об улучшении подготовки по 

русскому языку в учебных заведениях Костромской области. В 2022 году средний балл по 

региону незначительно снизился, но остался в пределах допустимой нормы и по-прежнему 

является выше среднего балла по России. Для достижения высокого уровня сдачи экзамена 

по русскому языку предпринят комплекс мер, направленный на улучшение качества 

преподавания предмета в регионе, система подготовки и переподготовки учителей, 

разработка пособий, позволяющих учителю организовать и дифференциацию, и 

максимальную вариативность выбора УМК и пособий для работы с выпускниками.  

Успешное в целом выполнение экзаменационной работы выпускниками 2022 года 

по русскому языку в Костромской области обусловлено несколькими факторами:  

1) действующей системой подготовки и переподготовки учителей, 

ориентированной на существующую систему оценивания выпускников: ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» проводит регулярные курсы по повышению квалификации учителей, 

анализируются особенности КИМ, оптимальные способы подготовки обучающихся для 

сдачи ЕГЭ, проводятся курсы повышения квалификации экспертов ПК по русскому языку, 

обсуждаются перспективные модели ЕГЭ-2022. ОГБОУ ДПО «КОИРО» организовал и 

максимально широкую аудиторию для занятий, проводившихся институтом по вопросам 

подготовки и оценивания работ ЕГЭ, что, несомненно, положительно сказалось на 

качестве работы учителей русского языка в регионе;  

2) опытом написания школьниками итогового сочинения в декабре 2021, которое 

оценивалось по критериям, схожим с параметрами оценивания задания 27 ЕГЭ. 

Подготовка к этому виду испытаний положительно отразилась как на развитии умений 

анализировать текст, так и на качестве связной речи выпускников;  

3) возможностью написания региональных контрольных работ, приближенных к 

экзаменационной форме. Сама форма экзамена может вызвать затруднения у испытуемых, 

и знакомство с ней в ходе пробной сдачи снижает количество ошибок, вызванных 

неумением верно заполнить бланки ответов (это особенно важно, т.к. выпускники 2022 

года не сдавали ОГЭ к 9 классе из-за ковидных ограничений);  

4) возможностями самостоятельной подготовки обучающихся к экзамену, прежде 

всего, доступностью информационно-справочных материалов ресурсов Интернет (сайт 

Федерального института педагогических измерений, официальный портал единого 

государственного экзамена и др.). 

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 
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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 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

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

выполнения заданий каждой линии. 

В экзаменационную работу включены задания, проверяющие владение 

выпускниками нормами письменной речи – орфографическими и пунктуационными, а 

также нормами русского литературного языка: фонетическими, лексическими и 

грамматическими (морфологическими и синтаксическими). 

Нормы орфографии. Владение орфографическими нормами проверялось с 

помощью заданий базового уровня сложности 9 – 15.  

В 2022 средний процент решаемости этих задач 70,4%, что чуть выше 

прошлогоднего результата на +2,5%. Одна из причин – усиленная работа в области 

орфографии. Традиционно трудности вызывает задание 12 (правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий; 55,3% правильного выполнения), а также 

задание 10 (53,7%)).  

Подобные затруднения свидетельствуют о недостаточной сформированности 

умения проводить лингвистический анализ языковых единиц, прежде всего 

морфологический (определение части речи в структуре предложения), умения выделять 

морфемный состав слова. 

Нормы пунктуации. Усвоение правил пунктуации проверялось в заданиях 16-21 

(средний процент 63,38%). Наблюдается положительная динамика овладения 

обучающимися норм пунктуации (в 2021 – 56,1%; +7,28%). Несколько снизился результат 

выполнения заданий 19 – 78,4% (в 2021 году – 89,19%; -10,79%). Это связано с тем, что 

задание 19 в 2022 году изменено (расширен языковой материал, предъявляемый для 

пунктуационного анализа). Понизился также результат в задании 18 – 73,5% (в 2021 году 

– 89,19%; -15,69%): экзаменуемые испытывали некоторые трудности при расстановке 

знаков препинания в предложениях с вводными словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения и в сложноподчиненных предложениях.  

Традиционно низким остается результат выполнения задания на расстановку 

знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи (задание 20 – 61,5%). 

Для успешного выполнения задания требуется умение проводить лингвистический анализ 

синтаксической структуры: устанавливать количество предикативных единиц в 

конструкции, отношения между ними, выявлять средства связи, определять границы 

частей предложения. Большое количество мыслительных операций, необходимых для 

выполнения этого задания, вызывает значительные затруднения у обучающихся.  

Довольно низким также является результат в 16 задании – 50,5%, т.к. в 2022 году 

расширен языковой материал, предъявляемый для пунктуационного анализа в этом 

задании. Конкурирующий языковой материал в расширенном виде вызывает у 

выпускников достаточно много затруднений.  

Самый низкий результат выполнения в пунктуационном блоке выпускники 

показали в задании 21 – 32,9%. Осмысление причин постановки знаков препинания на 

уровне текста требует не только знания правил, но и различения разных языковых явлений, 

большого количества умственных операций.  

Языковые нормы. Владение фонетическими нормами проверяется заданием 4. 

Экзаменуемым предлагалось распознать слово с неверной постановкой ударения. В 
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качестве языкового материала предъявлялись наиболее употребительные слова, в которых 

носители русского языка часто допускают ошибки: эксперт, торты, осведомиться, 

прибыв, принятый и др. В 2019 и 2020 годах экзаменуемые демонстрировали неплохое 

владение данными нормами: ср.: 2019 – 91%, в 2020 – 87,8%, 2021 – 70,29% выполнения. 

В 2022 году процент выполнения этого задания составляет 82,4%, т.е. по сравнению с 

прошлым годом наблюдается небольшой рост. В повседневной речи обучающиеся часто 

слышат и произносят многие слова неправильно, потому при выполнении этого задания 

нельзя полностью полагаться на привычное произношение. Обязательно необходима 

системная работа с орфоэпическим словником и словарями при подготовке к экзамену. 

Уровень усвоения лексических норм проверялся заданиями 3, 5 и 24. 

Неплохо в 2022 году выполнено задание, проверяющее сформированность навыка 

работы со словарной статьей: в задании 3 экзаменуемые, определяли значение слова в 

контексте и соотносили его со значениями словарной статьи. Результат выполнения – 

85,9%.  

Следует признать неплохо усвоенным старшими школьниками явление 

паронимии: при выполнении задания 5 экзаменуемый должен был проявить умение 

выявлять речевую неправильность (ошибку в употреблении паронима) и исправлять 

ошибку – подбирать адекватный контексту вариант, демонстрируя тем самым свой 

словарный запас. Задание, таким образом, проверяет усвоение лексической нормы как 

целого комплекса знаний и умений: знание понятия паронима, умение правильно 

использовать языковую единицу в контексте, умение выявлять речевую ошибку, 

редактировать текст. Вышесказанное позволяет отнести задание 5 к повышенному уровню 

сложности. За последние два года удалось стабилизировать результат выполнения этого 

задания: 2021 – 68,85%, 2022 – 68,8%.  

Отмечается повышение уровня результата выполнения задания 24: в 2020 – 67,19%, 

2021 – 75,06%, в 2022 – 76,5%. Как и в КИМах предыдущих лет, в задании предлагалось 

выписать из текста лексическую единицу определенного класса: антонимы, фразеологизм 

(фразеологический оборот) и др. Задание проверяло умения находить лексику конкретной 

группы, правильно ее квалифицировать, определять значение лексической единицы в 

контексте. Значительные затруднения экзаменуемые испытывают при разграничении 

фразеологизмов их с метафорическими сочетаниями. Выпускники 2022 года допустили 

ошибки при определении фразеологизма искра Божья. 

Владение морфологическими и синтаксическими нормами проверялось заданиями 7 

и 8. Для анализа предлагались наиболее типичные случаи отступлений от грамматической 

нормы.  

В задании 7 предлагалось найти пример с ошибкой в образовании формы слова. 

Задание стабильно выполняется выпускниками неплохо: в 2019 г. – 82,41%, в 2020 –

87,46%, 2021-78,08%, 2021 – 91,3%, что обусловлено, прежде всего, предсказуемостью 

предлагаемого языкового материала, «традиционностью» формы задания, которая 

регулярно отрабатывается на уроках русского языка в школе.  

Владение синтаксическими нормами проверялось заданием 8 – заданием высокого 

уровня сложности на установление соответствия. Экзаменуемым предлагалось 

продемонстрировать способность обнаруживать отступление от синтаксической нормы и 

умение правильно квалифицировать тип грамматической ошибки. Наблюдается снижение 

результатов выполнения данного задания: в 2019 – 78,97 %, в 2020 – 82,73%, в 2021 – 

82,73%, в 2022 – 76%.  

Представляется очевидным, что низкий процент выполнения задания обусловлен 

недостаточной сформированностью лингвистической компетенции: обучающиеся не 

владеют в полной мере знаниями в области синтаксиса, не умеют проводить 
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синтаксический анализ предложенных конструкций, разграничивать правильный и 

неправильный варианты. 

Речеведение. Текст. С сожалением приходится констатировать, что наиболее 

трудными для выпускников Костромской области остаются задания, связанные с анализом 

текста: «Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста», «Стили и функционально-смысловые типы речи», «Средства связи предложений 

в тексте». По всей видимости, это можно связать с тем, что обучающиеся очень мало 

читают текстов художественной литературы. Школьники с трудом воспринимают связные 

тексты, и несложные по сути задания превращаются для них в серьезное испытание. Также 

вредит развитию умений работы с текстом и ориентация многих учителей русского языка 

на «натаскивание по тестам» – подобный подход не предполагает обучение критическому 

чтению. Кроме того, в 2022 году включено новое задание, проверяющее умение выполнять 

стилистический анализ текста. 

Относительно высокий средний уровень оценки по критерию К5 при проверке задания 

27 (82,8%), скорее всего свидетельствует о том, что учителя предпочитают обучать 

написанию этому заданию, опираясь на шаблонную композицию, то есть умение 

испытуемых строить композиционно грамотный текст, верно строить части текста с 

различными функционально-смысловыми типами речи вызывает сомнения.  

Относительно плохое понимание средств связи (задание 25 – 49,45%) в тексте 

демонстрируют большие группы выпускников. То, что большинство обучающихся 

затрудняются при выполнении этого задания, убедительно свидетельствует о недостатках 

в сложившейся системе преподавания русского языка в области изучения текста, 

межфразовой связи. В подтверждение этого вывода можно привести и следующее 

наблюдение: выпускники Костромской области также испытывают сложности с 

соблюдением грамматических норм речи, и значительная часть ошибок приходится 

именно на нарушение связи между предложениями. 

Также низкий уровень в подготовке выпускников остается в области владения нормами 

расстановки знаков препинания в тексте. И если в тестовой части обучающимся с данным 

заданием справляются, то в самостоятельно написанных текстах (задание 27) соблюсти 

пунктуационные нормы удается только 48,29% экзаменующихся. Это также связано с 

проблемами в практике организации преподавания этого раздела русского языка.  

На определение уровня сформированности коммуникативных умений направлено 

шесть заданий 1 части: задание 1 ориентировано на стилистический анализ минитекста, 

задания 22, 23, 24, 26 – на работу с макротекстом.  

Результаты выполнения задания 1 показали недостаточный уровень владения 

экзаменуемыми стилистическим анализом текста. Им предлагается провести на основе 

языковых особенностей стилистический анализ текста. С этим заданием справилось 

55,18% экзаменуемых.  

На низком уровне было выполнено и задание 2, нацеленное на проверку умения 

проводить лингвистический анализ синтаксических конструкций: средний процент его 

выполнения оказался ниже прошлогоднего – 50,9% 

Задания 22, 23, 24 ориентированы на анализ целого речевого произведения – текста, на 

основе которого создается собственное монологическое высказывание во второй части 

работы. Задание 22 проверяет умение обучающихся адекватно понимать и осмысливать 

тему, проблематику текста, авторскую позицию, т.е. проводить смысловой анализ речевого 

произведения. Участникам ЕГЭ предлагалось ответить на вопрос: Какие из высказываний 

не соответствуют содержанию текста? При этом количество правильных ответов не 

определено, что усложнило задачу. Традиционно задание выполняется с невысоким 

результатом: так, в 2020 году он составил 75,62%, в 2021 году результат значительно 
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снизился (с заданием справились 60,4% экзаменуемых), в 2022 году – 76,39% что 

свидетельствует о большой проделанной работе в области данного умения.  

Умение определять функционально-смысловые типы речи (способы изложения), 

представленные в нескольких высказываниях, прослеживать логику изложения мысли 

проверяется заданием 23. В 2022 году выпускники выполнили его на среднем уровне – 

53,48% (но это лучше, чем в 2021 году – 45,02%) Наблюдается положительная динамика 

результата, но сформированность лингвистической компетенции (навыка типологического 

анализа текстов) остается недостаточной.  

Весьма посредственные результаты продемонстрировали выпускники при выполнении 

заданий высокого уровня сложности.  

Одним из самых проблемных для выпускников остается задание 25 – 49,45% 

выполнения, направленное на проверку сформированности умений проводить 

лингвистический анализ синтаксических конструкций – определять средства межфразовой 

связи. Экзаменуемому нужно было найти в тексте предложения, связанные друг с другом 

с помощью формальных языковых средств, указанных в задании: союзов, местоимений, 

контекстных синонимов или антонимов, однокоренных слов и др. Результаты выполнения 

задания продолжают устойчиво снижаться: в 2022 году справились с заданием 49,45% 

выпускников, в 2021 году – 51,09% человек, в 2020 г. – 52,67%, в 2019 г. – 55,2%. Эти 

данные свидетельствуют об отсутствии должного внимания на занятиях к формированию 

лингвистической компетенции. 

Лучше справились выпускники 2022 года с заданием 26. Максимальное количество 

баллов в 2022 году набрали 69,26% выпускников, для сравнения в 2021 году – 54,2%, в 

2020 году – 49,2 % экзаменуемых, в 2019 г. – 43,9%. Успешность его выполнения 

определяется сформированностью ряда умений и навыков: от экзаменуемых требуется 

знание большого объема сложной терминологии, проверяется умение находить средство 

выразительности, названное термином, в тексте и правильно его квалифицировать, 

определять его функцию в тексте, различать стандартные и нестандартные языковые 

употребления.  

Умение использовать языковые средства правильно, уместно, точно, выразительно в 

конкретной ситуации общения, в частности, в процессе создания собственного речевого 

произведения, проверялось заданием 27. Оценивание сочинения по прочитанному тексту 

включало среди прочих 4 критерия, соотносимых с параметром «грамотность»: К7 – 

соблюдение орфографических норм, К8 – соблюдение пунктуационных норм, К9 – 

соблюдение грамматических норм, К10 – соблюдение речевых норм.  

В задании 27 предлагается создать сочинение по прочитанному тексту, при этом 

оценивается не сочинение в целом, а конкретные коммуникативные умения:  

- понимать чужое высказывание, вычленяя основную информацию и дополнительную, 

находящуюся на поверхности текста (эксплицитную) и скрытую, подтекстовую 

(имплицитную);  

- определять тему, проблему прочитанного текста, авторскую позицию;  

- формулировать мысль и развивать ее в собственном монологическом высказывании;  

- свободно и правильно излагать мысли в соответствии с нормами построения текста – 

текстовыми категориями связности, цельности, логичности, композиции, 

информативности и др.;  

- выражать собственную точку зрения и аргументировать ее;  

- отбирать языковые средства, обеспечивающие точность, стилистическую и 

ситуативную уместность, выразительность, логичность высказываний;  

- соблюдать языковые нормы, в том числе нормы письменной речи – орфографические 

и пунктуационные.  
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Анализ работ показал, что у экзаменуемых в целом сформированы умения понимать 

содержание прочитанного текста, выделять основную мысль, определять проблему, 

авторскую позицию. Правильно определили и сформулировали проблему исходного текста 

в 2022 году 98,23% выпускников (в 2021 году – 98,25%, в 2020 году соответственно 

95,18%); верно изложили авторскую позицию 95,19% (в 2021 году – 92,95%, в 2020 году 

соответственно 86,98%) экзаменуемых. Типичной ошибкой при определении проблемы 

исходного текста было выделение периферийной проблемы, вероятно, потому, что 

ученики часто ориентировались на возможность легко подобрать аргументы к собственной 

позиции. С верным подбором аргументов справилось в 2022 году 86,57% учеников, в 2021 

году –75,88%, что свидетельствует о значительном внимании к данному аспекту.  

Слабую подготовку выпускники демонстрируют по показателям соблюдения 

грамматических норм (59,97%), речевых норм (60,14%), а также по критерию «точность и 

выразительность речи» (63,45%). Для сравнения: в 2021 году соблюдение грамматических 

норм составило 60,62%, речевых норм – 59,67%, точность и выразительность речи – 

63,37%. 
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. 

Информационная 

обработка 

письменных 

текстов 

различных стилей 

и жанров  

(2.1, 2.2, 2.3.) 

 

базовый 

 
56% 11% 38% 58% 72% 

2. 

Средства связи 

предложений в 

тексте. Отбор 

языковых средств 

в тексте в 

зависимости от 

темы, цели, 

адресата и 

ситуации 

общения 

(1.4.,2.1.) 

базовый 

 
50% 16% 35% 51% 67% 

3. 

Лексическое 

значение слова 

(1.1, 1.4, 2.1.) 

базовый 

 
86% 

 

58% 79% 

 

86% 

 

95% 

4. 

Орфоэпические 

нормы 

(постановка 

ударения) 

(1.1.) 

базовый 

 
82% 

 

 

47% 67% 

 

 

84% 

 

 

95% 

                                                 
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. 

5. 

Лексические 

нормы 

(употребление 

слова 

в соответствии с 

точным 

лексическим 

значением и 

требованиями 

лексической 

сочетаемости) 

(1.1) 

базовый 

 
68% 11% 42% 72% 90% 

6. 

Лексические 

нормы 

(1.1.) 

базовый 

 
94% 47% 82% 98% 100% 

7. 

Морфологически

е 

нормы 

(образование 

форм слова) 

(1.1.) 

базовый 

 
91% 63% 80% 94% 98% 

8. 

Синтаксические 

нормы. Нормы 

согласования. 

Нормы 

управления 

(1.1.) 

базовый 

 
76% 15% 42% 82% 97% 

9. 

Правописание 

корней 

(1.1.) 

базовый 

 
70% 16% 37% 75% 96% 

10. 

Правописание 

приставок 

(1.1.) 

базовый 

 
55% 5% 23% 56% 88% 

11. 

Правописание 

суффиксов 

различных частей 

речи (кроме -Н-/- 

НН-) 

(1.1.) 

базовый 

 
67% 26% 40% 70% 93% 

12. 

Правописание 

личных 

окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

причастий 

(1.1.) 

базовый 

 
56% 16% 29% 57% 85% 

13. 

Правописание НЕ 

и НИ 

(1.1.) 

базовый 

 
90% 42% 79% 92% 97% 

14. 

Слитное, 

дефисное, 

раздельное 

написание слов 

(1.1.) 

базовый 

 
79% 42% 57% 82% 96% 
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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. 

15. 

Правописание –

Н-/-НН- в 

различных 

частях речи 

(1.1) 

базовый 

 
82% 37% 60% 85% 97% 

16. 

Знаки препинания 

в 

простом 

осложнённом 

предложении (с 

однородными 

членами). 

Пунктуация 

в 

сложносочинённо

м 

предложении и 

простом 

предложении 

с однородными 

членами 

(1.1.) 

базовый 

 
51% 5% 14% 54% 86% 

17. 

Знаки препинания 

в 

предложениях с 

обособленными 

членами 

(определениями, 

приложениями, 

обстоятельствами

, 

дополнениями) 

(1.1.) 

базовый 

 
84% 32% 59% 89% 100% 

18. 

Знаки препинания 

в 

предложениях со 

словами и 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

(1.1.) 

базовый 

 
74% 26% 40% 81% 96% 

19. 

Знаки препинания 

в 

сложноподчинённ

о 

м предложении 

(1.1.) 

базовый 

 
80% 53% 47% 86% 99% 

20. 

Знаки препинания 

в 

предложении с 

разными видами 

связи 

(1.1.) 

базовый 

 
62% 11% 30% 64% 92% 
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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. 

21. 

Пунктуационный 

анализ 

(1.1., 3.3.) 

базовый 

 
31% 5% 6% 29% 66% 

22. 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста 

(2.1., 2.2.) 

базовый 

 
77% 32% 59% 79% 91% 

23. 

Функционально 

смысловые типы 

речи 

(1.1., 1.4., 2.1.) 

базовый 

 
54% 11% 31% 55% 79% 

24. 

Лексическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологически

е 

обороты. Группы 

слов по 

происхождению и 

употреблению. 

(1.1., 1.4., 2.1.) 

базовый 

 
77% 26% 65% 79% 85% 

25. 

Средства связи 

предложений в 

тесте 

(1.1., 1.4.) 

базовый 

 
50% 11% 37% 48% 70% 

26. 

Речь. Языковые 

средства 

выразительности 

(1.1., 1.2., 1.3., 

2.1., 2.2., 2.3) 

базовый 

 
69% 17% 43% 72% 91% 

27. 

Сочинение. 

Информационная 

обработка текста. 

Употребление 

языковых средств 

в 

зависимости от 

речевой ситуации 

(3.1, 3.2., 3.3., 

3.4.) 

базо 

вый 

С1 98% 21% 96% 100% 100% 

С2 75% 6% 55% 78% 92% 

С3 96% 11% 89% 98% 100% 

С4 87% 5% 69% 92% 99% 

С5 83% 16% 68% 85% 97% 

С6 64% 18% 51% 62% 84% 

С7 75% 5% 52% 78% 93% 

С8 49% 2% 19% 51% 79% 

С9 60% 5% 39% 61% 83% 

С10 61% 16% 43% 59% 86% 

С11 99% 47% 98% 100% 100% 

С12 96% 42% 92% 97% 99% 

Данная таблица наглядно показывает, с какими заданиями выпускники справились 

хорошо, а какие вызвали затруднения. Результаты задания 27 показали, что участники 

справились с ним по всем критериям – ни по одному критерию нет 0 баллов. 
 

Наблюдается следующая тенденция по количеству верных ответов среди 

выпускников в 2022 году, набравших 24 и 36 баллов:  
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24 балла получили 0,1% школьников,  

36 баллов - 0,2%.  

В 2021 году:  

24 балла - 0%,  

36 баллов - 0,1%.  

В 2020 и 2019 годах:  

24 балла - 0,1%,  

36 баллов- 01%. 

Таким образом, в течение нескольких лет показали находятся приблизительно 

на одном уровне, что указывает на стабильность. Однако в 2022 году процент 

обучающихся, получивших результат выше в небольшом балловом промежутке, 

увеличился.  

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).  

Статистические данные анализа ЕГЭ в 2022 году показали, какие разделы 

русского языка вызывают наибольшие трудности: 

 Задания по тексту: трудности со стилистическим анализом текста, выявлением 

средства связи предложений в тексте в виде подчинительного условного союза, 

личного местоимения и однокоренных слов, анализа типов речи в тексте. 

Приведем примеры сложных для участников ЕГЭ 2022 года заданий.  

Задание 1. Укажите все варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. 
Когда человеческий ум начинает мучиться мыслями о том, для чего же живут люди, в чём 

заключается счастье, то перед непостижимой сложностью этих, казалось бы, простых вопросов встаёт 

в тупик даже самая изощрённая мудрость. Выдающийся немецкий естествоиспытатель и географ 

Александр Гумбольд сменил сытое благополучие на тяжёлую жизнь путешественника. Богатство, 

измеряемое в купюрах, он сменил на богатство красок тропической природы, изощрённому комфорту 

предпочёл первозданную радость открытий. 

Прочитайте отрывок из его письма, которое он из Южной Америки отправил своему брату. 

«Удивительные растения, электрические угри, тигры, броненосцы, обезьяны, попугаи… Мы бегаем 

как угорелые, боимся сойти с ума, если все эти чудеса скоро не исчерпаются! Но ещё прекраснее всех 

этих отдельных чудес общее впечатление от этой природы – могучей, роскошной и в то же время 

лёгкой, весёлой и мягкой…» В этом ликующем возгласе мы ощущаем бьющую через край радость, 

невольно представляем себе самозабвенную улыбку на лице этого по-настоящему счастливого 

человека. 

Люди, подобные Гумбольду, часто воспринимаются окружающими как чудаки, жизнь которых 

противоречит здравому рассудку. <…> человек высший смысл видит в куске поджаренного мяса, то 

ему, конечно, подвиг Гумбольда покажется вздорным сумасбродством. Однако имена тех, кто покорно 

служил своему желудку, без следа исчезли во времени, а имена тех, кто пролагал новые пути через 

дебри непознанного, кто находил свет, где прежде клубилась тьма, кто не знал покоя, когда другие 

спали, – остались в вечности.  
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(По материалам средств массовой информации) 

1) Выразительность, яркость, оригинальность изложения достигаются использованием 

эпитетов (непостижимой сложностью, изощрённая мудрость, первозданную радость, в … 

ликующем возгласе), метафор (богатство красок, исчезли во времени, остались в вечности), 

сравнения (люди, подобные Гумбольду). 

2) Во втором (2) абзаце автор приводит цитату из письма А. Гумбольда в качестве 

доказательства тезиса «Открытия дают человеку радость и счастье». 

3) Автор использует слова и выражения, придающие тексту характер непринуждённой беседы; 

часто встречаются в тексте слова, которые в толковых словарях сопровождаются пометой 

«разговорное» (в куске прожаренного мяса, желудку, дебри). 

4) Убедительность изложения обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых 

вопросительные предложения, обращения, деепричастные обороты. 

5)   Текст относится к публицистическому стилю речи, так как задача автора – поделиться с 

читателями важной, социально значимой мыслью о влиянии активных, творческих людей на 

жизнь общества. 

Выполнение задания 1 требует знания стилистических особенностей текста, 

специфики языковых черт разных функциональных стилей, понимание лексических, 

морфологических, синтаксических явлений языка. Оно предполагает комплексный 

подход к осмыслению текста, большое количество знаний, умений, мыслительных 

операций. 

Задание № 23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

Укажите номера ответов.  
1) Предложение 7 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 6. 

2) В предложениях 16-18 представлено рассуждение. 

3) В предложениях 24, 25 представлено описание. 

4) Предложение 30 содержит умозаключение, тезис. 

5) Предложение 33 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 32. 

Многие выпускники недооценивают это задание, считая, что оно проверяет 

исключительно знание типов речи. Во-первых, в чистом виде типы речи 

(повествование, описание или рассуждение) очень редко встречаются. Не случайно 

работа над заданием № 23 строится на примере текстовых фрагментов. Во-вторых, 

очень часто в задании присутствует комбинация сразу нескольких типов речи, что 

отражается в формулировке вариантов ответов. В-третьих, это задание за последние 

годы стало гораздо шире просто типов речи. Нужно быть готовым к самому широкому 

спектру логических операций при его выполнении: 

- одно предложение указывает на причину (или следствие) того, о чём говорится в 

другом предложении,  

- одно предложение служит пояснением (или дополнением) для другого 

предложения,  

- одно предложение противопоставлено по содержанию другому предложению.  

Таким образом, только внимательное, глубокое и неоднократное чтение текста 

станет важнейшем ориентиром для правильного ответа на это задание. 

Задание 2. Самостоятельно подберите подчинительный условный союз, который 

должен стоять на месте пропуска в последнем абзаце текста. Запишите этот союз. 

Оно связано с заданием 25, проверяет аналогичные умения, только выполняется 

на основе разных текстов (микротекста и развёрнутого высказывания). Оба задания 

вызывают затруднения у выпускников. 

Задание №25. Среди предложений 5-9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-

ы) с предыдущим с помощью личного местоимения и однокоренных слов. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
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Это задание проверяет способность видеть в тексте средства связи предложений. 

Прежде всего нужно системно, в комплексе представлять себе все возможные в 

русском языке средства связи предложений в тексте. Это и лексические средства 

(повтор, синонимы, антонимы), и морфологические средства (местоимения различных 

разрядов, местоимённые наречия, союзы, частицы), и синтаксические средства 

(вводные конструкции). Во многих примерах задания № 25 встречается сразу 

несколько средств связи. Это совершенно нормальное явление, которое по большому 

счёту помогает дать правильный ответ. Необходимо также помнить, что определить, 

будет ли то или иное слово средством связи, можно только при совместном, как бы 

слитном чтении двух соседних предложений – данного (в котором вы хотите 

обнаружить средство связи) и предыдущего (с которым как раз и устанавливается 

связь). 

 Орфография: 

Задание 10. Укажите все варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) ра…средоточивать, бе…перспективный, и…томить 

2) пр…волье, пр…мудрый, пр…бавление 

3) по…стёжка,на…кусить, пре…шествовать 

4) пост…ндустриальный, от…скать, сверх…зысканный 

5) вз…ерошить, порт…ера, с…естной 

Для успешного выполнения задания 10 необходимо знать не только 

правописание приставок (неизменяемые приставки; приставки, зависящие от 

глухости/звонкости последующего согласного (з и с на конце приставок); приставки, 

зависящие от значения (ПРЕ и ПРИ), но и правила «Ы-И после приставок», «Мягкий 

(Ь) и твердый (Ъ) знаки в словах». Многообразие правил, разные условия написания 

вызывают значительные затруднения у выпускников. 

Задание 12. Укажите все варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) встрет…шь, сброш…нный 

2) долож…шь, выслуш…нный 

3) расцвеч…нный, постигн…шь (умом) 

4) привстан…шь, провер…нный 

5) дорогосто…щие (препараты), (родители) подар…т (сувениры) 

Правописание суффиксов глаголов и причастий зависит от спряжения глаголов. 

Это очень сложное задание для обучающихся, которое включает в себя большой объем 

информации. Например, гласные е/и в безударных личных окончаниях глаголов; 

гласная в суффиксах -ем-/-им- причастий; гласные в окончаниях глаголов -ут-/-ют, -ат-

/-ят-; гласные в суффиксах причастий -ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ-; гласные в окончаниях 

глаголов с приставкой ВЫ- и др.  

 Пунктуация: трудности возникают в заданиях № 16, 21 на пунктуационный 

анализ, связанные с постановкой запятых в сложных предложениях разного вида, в 

простых предложениях с однородными членами, неоднородными определениями. 

Задание 16. Расставьте знаки препинания. Укажите все предложения, в которых 

нужно поставить одну запятую. Запишите номера предложений. 

1) В мире есть не только нужное полезное но и красивое. 

2) Чувство прекрасного открывается нам независимо от нашего сознания и впоследствии живёт в 

нашей душе. 

3) Красота и культура формируют душу чистое и здоровое миропонимание и никогда не 

смиряются с серой и бездеятельной жизнью. 
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4) Мне нездоровилось и я не стал дожидаться ужина. 

5) Большая чёрная тень от раскидистого дуба виднелась рядом с домом. 

Для выполнения задания 16 выпускники должны опознать тип синтаксической 

конструкции, разновидность осложнения, специфику соединения элементов 

предложения, определить место, причину постановки и количество знаков препинания. 

Задание № 21. Найдите все предложения, в которых двоеточие ставится в 

соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

(1)Телецкое озеро – одно из главных украшений Горного Алтая, его называют Алтын-колем, 

Золотым озером. (2)Из Телецкого озера рождается Бия (Бий) – вторая по величине река края, которая 

бежит в северном направлении среди невысоких хребтов; здесь обычны обрывистые берега, скальные 

выходы. (3)Заселён район очень неравномерно: в верховьях Бии плотность населения составляет около 

одного человека на км2, а в низовьях – более десяти человек на км2.  (4)По берегам Телецкого озера 

всего четыре небольших посёлка и нетронутые горные пространства вокруг. (5)Общаясь с местными 

жителями, можно заметить: в горной части рядом живут русские, алтайцы, кумандинцы и другие 

коренные народности; берега Бии в среднем и нижнем течении заселены в основном русскими. 

(6)Население занимается привычной для данного края деятельностью: пчеловодством, молочным 

скотоводством, сбором лекарственно-технического сырья и папоротника. (7)Главное промышленное 

богатство горных территорий района – ценная древесина кедровых лесов, заготавливаемая 

леспромхозами. (8)В период «перестройки» возникла серьёзная опасность повсеместного уничтожения 

кедровников: в тайге хозяйничали «чёрные лесорубы». 

Чтобы решить это задание, необходимо знать следующие темы: знаки 

препинания между подлежащим и сказуемым; знаки препинания при сравнительных 

оборотах, знаки препинания при уточняющих членах предложения; знаки препинания 

в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения, знаки препинания при прямой речи, цитировании; знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении; тире в простом и сложном 

предложениях. 

 И наконец, нельзя не сказать несколько слов о сочинении (задание № 27). Велик 

вес этого вида работы в копилке баллов – почти половина всех баллов. Следует 

обратить особое внимание на комментарий проблемы исходного текста. За 

полноценный комментарий даётся максимально шесть баллов. Это ко многому 

обязывает – даже с точки зрения объёма комментария. Он должен занять в сочинении 

не менее половины всей работы.  

Всё задано в исходном тексте. С ним нужно предварительно хорошо поработать. 

Это позволит избежать пересказа. Пересказ в сочинении следует свести к минимуму. 

Его следует заменить значимыми цитатами из текста, расстановкой акцентов, 

оценочными суждениями, собственным видением ситуации, изложенной в материале. 

Одной из типичных ошибок является отсутствие связи между примерами в 

комментарии и смыслового анализа между ними.  

Самые сложные критерии грамотности – пунктуация, речь (неоправданные 

лексические повторы) и грамматика (нарушение видовременной соотнесенности 

глаголов). 

 
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 ведущих направлений деятельности образовательных организаций 

является создание условий существенной дифференциации содержания обучения 
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старшеклассников с возможностями построения индивидуальной образовательной 

траектории.  

При подготовке к ЕГЭ 2023 года по всем учебным программам следует уходить 

от механического, однообразного решения определенных типов заданий: при анализе 

работ этого года прослеживается, что обучающиеся в недостаточной мере уделяют 

внимание смысловому чтению, речевой культуре, качеству заполнения бланков и др.  

Следует обратить внимание школьников (вне зависимости от учебных программ, 

по которым они обучаются) на необходимость работы с КИМом (внимательно читать 

задания, подчеркивать важные элементы, выделять смысловые вопросы, делать 

дополнительные схемы, условные обозначения, выстраивать цепочку логических 

вопросов, разборы в черновиках и др.).  

Важно использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, это даст возможность качественно готовиться 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 27 заданий КИМа по русскому языку 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 русскому языку школьниками Костромской области 

выполнена успешно (в 25 заданиях из 27 выполнение превышает 50%), 
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свидетельствует о достаточном наличии навыка разрешения проблем, 

сформированности умения самостоятельно находить методы решения практических 

задач. 

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. Задания 1 (55,18% обучающихся справились с 

этим заданием), 2 (50,9% обучающихся справились с этим заданием), 10 (53,73% 

обучающихся справились с этим заданием), 12 (55,36% обучающихся справились с 

этим заданием), 16 (50,58% обучающихся справились с этим заданием), 21 (32,94% 

обучающихся справились с этим заданием), 23 (53,48% обучающихся справились с 

этим заданием), 25 (49,45% обучающихся справились с этим заданием) 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. При выполнении задания 27 (написание сочинения на 

основе прочитанного текста) требуется не только сформулировать проблему, но и 

прокомментировать её. В процессе написания комментария проявляется умение 

интерпретировать информацию, с этой задачей в Костромской области справилось 

74,4% выпускников. Типичной ошибкой в области данного умения является 

поверхностное, неглубокое чтение предложенного текста, незначительные навыки 

смыслового чтения, принятие периферийной, второстепенной информации за 

ключевую. Информационно-познавательная деятельность обучающихся находится на 

среднем уровне. 

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: по критерию 6 (точность и выразительность речи) за сочинение только 

63,45% выпускников получили положительные баллы; по критерию 8 (соблюдение 

пунктуационных норм) 48,29% обучающихся справились с заданием; по критерию 9 

(соблюдение грамматических норм) 59,97% школьников показали хороший результат; 

по критерию 10 (соблюдение речевых норм) 60,14% выпускников получили 

положительные баллы. Это самые низкие показатели за 27 задание. 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. 
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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. 

Часть 1. Задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы 

деятельности, усвоение которых школьниками региона в целом можно считать 

достаточными:  

Задание 3. Лексическое значение слова – 85,97%; 

Задание 4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) – 82,43%;  

Задание 6. Лексические нормы – 94, 03%; 

Задание 7. Морфологические нормы (образование форм слова) – 91,34%; 

Задание 8. Синтаксические нормы – 75,57%; 

Задание 13. Нормы орфографии. Правописание НЕ и НИ – 88,37%; 

Задание 14. Нормы орфографии. Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

– 78,54%; 

Задание 15. Правописание -н-/-нн- в разных частях речи – 80,81%; 

Задание 17. Нормы пунктуации. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами – 83,53%; 

Задание 18. Нормы пунктуации. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями грамматическими не связанными с членами предложения – 73,59%; 

Задание 19. Пунктуационные нормы. Знаки препинания в СПП – 78,4%; 

Задание 22. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста – 76,39%; 

Задание 24. Лексическое значение слова – 76,56%. 

Часть 2. Анализ развёрнутых письменных ответов показал следующее: в целом 

успешно выпускники выполнили задания по определению и формулированию 

проблемы исходного текста (С1 – 98,23%), отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста (С3 – 95,19%). Наибольшие сложности ученики испытывают в 

комментировании сформулированной автором проблемы (С2 – 74,4%): (1) приводят 

примеры-иллюстрации, не отражающие проблему текста, или приводят два примера-

иллюстрации однотипного содержания; (2) не понимают, что такое пояснение (вид 

информации разъясняющего свойства), не умеют формулировать пояснения, часто 

вместо пояснения пересказывают своими словами содержание примера-иллюстрации; 

(3) не умеют устанавливать смысловую связь между примерами, формально указывают 

смысловую связь, не отражающую отношения между указанными примерами-

иллюстрациями; (4) не умеют анализировать смысловую связь. 

На фоне результатов освоения норм (С5 – С12) наиболее успешным видится 

показатель С5 – 82,8% (логические ошибки). В целом школьники демонстрируют 

умения абзацного членения текста. Основные ошибки связаны с алогизмами в 

содержании развёрнутых ответов, или с нарушением логики выражения мысли при 

формулировке точки зрения автора (несоответствие мнения автора заявленной 

проблеме), или при формулировке своего мнения (несоответствие собственного 

мнения заявленной точке зрения автора, заявленной проблеме), или в обосновании 

своего отношения к позиции автора.  

Вполне успешно выпускники справляются с соблюдением этических норм (С11 –

99,08%), с фактологической точностью в фоновом материале (С12 – 95,58%). 
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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. 

Часть 1. 

Задание 1. Информационная обработка письменных текстов разных стилей и 

жанров – 55,18%; 

Задание 2. Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте 

в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения – 50,9%; 

Задание 10. Правописание приставок – 53,73%;  

Задание 11. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) – 

66,7%. 

Задание 12. Нормы орфографии. Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий – 55,36%; 

Задание 16. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами – 50,58%; 

Задание 20. Нормы пунктуации. Знаки препинания в СП с разными видами связи 

– 61,51%; 

Задание 21. Пунктуационный анализ предложения, текста – 32,94%; 

Задание 23. Функционально-смысловые типы речи – 53,48%; 

Задание 25. Средства связи предложений в тесте – 49,45 %. 

Невыполнение или частичное выполнение заданий многими выпускниками 

связано с высоким уровнем сложности заданий, с комплексным характером работы в 

заданиях 21; с усложнением заданий (количественные варианты выбора правильных 

ответов) и др. 

Часть 2. 
По-прежнему недостаточно высокий уровень грамотности выпускников выявлен 

при оценивании работ по критериям С6 (точность и выразительность речи) и С8-10 

(грамотность). 

Обращает на себя внимание увеличение количества пунктуационных ошибок, 

связанных с цитированием: недостаточно внимания при изучении данной темы 

обращается на способы введения школьниками цитат или фрагментов цитат в текст 

собственного сочинения. Также большое количество пунктуационных и 

грамматических ошибок связано с переводом прямой речи в косвенную. Значителен 

процент пунктуационных ошибок при введение в рассуждение вводных слов или слов, 

схожих с вводными. В орфографии значительное количество ошибок связано с 

правописанием союзов, сложных предлогов, наречий, с выбором строчной / прописной 

буквы при цитации и прямой речи. 
o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

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

В результатах ЕГЭ по русскому языку в 2022 году по сравнению с 2021, 2020 и 

2019 годами выявлена отрицательная динамика. 

Все задания экзаменационной работы имеют практико-ориентированный 

характер и проверяют следующие умения: опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; осуществлять свободное владение языком в разных условиях общения, 

демонстрируя при этом достаточный уровень словарного запаса и умение использовать 

различные грамматические конструкции. 
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Многие годы центральным звеном при обучении русскому языку было изучение 

именно орфографии и пунктуации, однако проблема невысокого уровня практической 

грамотности не снималась, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в 

области методики обучения орфографии и пунктуации; главные причины – сложность 

русской орфографии и пунктуации, сложность механизма формирования 

орфографической и пунктуационной зоркости. На формирование практической 

грамотности влияет не только специально организованный процесс обучения, но и на 

сегодняшний день агрессивная языковая среда, специфика письменного общения в 

Интернете и при помощи мобильной связи. Снижение интереса к чтению – один из 

факторов, который, по мнению специалистов, также негативно влияет на невысокий 

уровень практической грамотности современной молодежи. 

Неслучайно сегодня внимание лингвистов, методистов обращено к вопросам 

социализации личности, культуроведческой составляющей языкового образования, 

что обусловлено особенностями общественного развития в ХХI в. Современной, 

эффективной, научно обоснованной признается коммуникативная методика 

формирования правописных умений, в основе которой взаимосвязанное обучение 

языку и речи. Ученые доказали, что практическая грамотность формируется в тесной 

взаимосвязи с общекультурным развитием человека, в процессе развития интеллекта 

при вовлечении во все виды речевой деятельности. Именно в этом ключе предстоит 

дальнейшая работа, направленная на повышение уровня результатов ЕГЭ по русскому 

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

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

Итоги ЕГЭ по русскому языку позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса преподавания русского 

языка в Костромской области и подготовку выпускников старшей школы к экзамену в 

2023 году: 

- Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Изменены 

формулировка и способ предъявления языкового материала задания 1, 16, 19. 

Уточнены критерии оценивания задания 27. 

Резервом повышения качества подготовленности обучающихся по родному языку 

по-прежнему является:  

– усиление практической направленности преподавания грамматики и основ 

правописания, обязательное использование проблемных заданий с объяснительной 

функцией; 

– обеспечение процесса обучения дидактическими материалами с большим 

количеством конкурирующих и омонимичных языковых фактов; 

– обеспечение непрерывности процесса формирования орфографических и 

пунктуационных умений и навыков обучающихся, обязательное увеличение 

временной доли для их формирования в ситуациях, имитирующих свободное письмо. 

На наш взгляд, важным является: обеспечение учебного процесса методическими 

и дидактическими материалами, дающими школьникам возможность тренироваться в 

определении и комментировании проблематики художественных и публицистических 

текстов и аргументировании собственного мнения. 

Контрольная проверка качества оценивания работ экспертами, анализ работы 

экспертов во время апелляций позволило сделать вывод, что для экспертов сложность 

представляет оценивание работ по критериям 2, 8, 9. 10. Сказанное предполагает 

необходимость большего внимания к этим аспектам подготовки экспертов на курсах, 

проводимых ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 
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Архиважным остается совершенствование у обучаемых в школах Костромской 

области умений и навыков, связанных с восприятием и созданием текста по заданным 

параметрам, что требует корректировки организации и методики обучения не только 

педагогов, но и обучающихся по этим направлениям.  
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. 

Представители Костромской области учли рекомендации для системы 

образования, включенных в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 

году.  

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 уровень результатов по 

отдельным заданиям ЕГЭ по русскому языку.  
o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2022 году в Костромской области несколько 

ниже по сравнению с предыдущими годами. Однако они стабильно остаются выше 

среднего балла по РФ.  

В 2022 году в нашем регионе получены 4 стобалльных результата по русскому 

языку. 

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 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, продемонстрировавших 

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 
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которого осуществляется через совещания, вебинары, консультации, издание 

сборников, участие педагогов во всероссийский методических мероприятиях и др. 
o Прочие выводы 

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 для всех участников образовательных отношений. 

 

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: 

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 
В «Методических рекомендациях для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по русскому языку» (ФИПИ 2022 

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

заданий  
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г.) по результатам ЕГЭ 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. 

В методических рекомендациях обозначена двоякая функция ЕГЭ: 

«…аттестовать выпускников общеобразовательных школ и отобрать среди них 

наиболее подготовленных учащихся для продолжения обучения в вузе».  

Во-первых, в рекомендациях для учителей на 2023 учебный год необходимо обратить 

внимание на вопросы, которые необходимо учитывать при подготовке всех 

обучающихся:  

Умение формулировать проблему исходного текста. Именно невыполнение главного 

условия задания может привести к снижению баллов по первым четырем критериям 

оценивая сочинения. Ошибки можно разделить на две группы: 

1. Ошибки, обусловленные неспособностью ученика адекватно понимать смысл 

прочитанного: выделять главное, вычленять смысловые части, исследовать развитие 

мысли, раскрывать соотношение и внутреннюю связь отдельных частей, их функцию в 

структуре целого. Текст воспринимается учеником не как цельное высказывание, 

подчинённое реализации авторской мысли, а как совокупность изолированных смысловых 

сигналов.  

2. Ошибки, связанные с неумением на операционном уровне реализовать то или иное 

знание, т.е. с отсутствием инструментальных навыков. Ученик знает, «что» написать, но 

не знает, «как» написать. Ошибки этого типа зачастую вызваны либо не вполне грамотным 

педагогическим руководством со стороны преподавателя, либо неверной реализацией тех 

или иных методических рекомендаций, либо неотработанностью исполнительских 

действий. Встречается несколько типов этих ошибок.  

2.1. Перевод проблемы в узкий план (в план темы): при этом формулировка 

проблемы превращается не в смысловую задачу, а в сугубо грамматическую: «Автор 

посвящает свой текст проблеме ссоры». 

2.2. Неоправданное расширение проблемы: «Автор, рассказывая нам о случае из 

жизни участников ВОв, показывает нам борьбу Зла и Добра». Причина появления этих 

ошибок иная: ученик пытается материал текста (тему) перевести в общий план, но при 

этом, не имея чёткого представления о смысле текста, теряет границы конкретной 

проблемы. Подобные ошибки обусловлены не безграмотностью, не низким уровнем 

подготовки, а естественным стремлением ученика получить максимальный балл за 

сочинение и незнанием способов достижения этой цели. А также связано с опорой на 

стереотипы, известные ранее формулировка проблем, которые обучающиеся применяют в 

новой ситуации, не отталкиваясь от конкретного текста. 

3. Комментарий к сформулированной проблеме – это необходимая часть аналитико-

синтетической работы, которая демонстрирует умения экзаменуемого находить и пояснять 

смысловые компоненты текста. Комментирование проблемы должно обнажить степень 

адекватности восприятия текста, умения «дешифровать» его содержание, проблематику. 

Определяющими в оценивании комментария к сформулированной проблеме являются 

следующие позиции оценивания: количество примеров-иллюстраций, наличие пояснений 

к примерам-иллюстрациям, указание смысловой связи между примерами-иллюстрациями, 

анализ смысловой связи между примерами.  

4. Обучая построению комментария, учитель должен особо заботиться о том, чтобы те 

«два примера-иллюстрации из прочитанного текста», о которых говорится в К2, 

действительно были важными звеньями при переходе от проблемы к позиции, а не 

случайными предложениями.  
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5. Обучая построению комментария, учитель должен добиваться того, чтобы 

существенные для понимания проблемы «два примера-иллюстрации» не просто 

пересказывались, а комментировались (Комментарий может быть текстуальным, то есть 

объяснять текст, следовать за автором в раскрытии проблемы), или фактуальная 

информация должна обрамляться концептуальной. Здесь, опираясь на понимание 

проблемы, экзаменуемый дает различного рода интерпретации.  

В зависимости от того, к какому жанру ближе сочинение учащегося, проблема, 

содержащаяся в исходном тексте, может быть прокомментирована в любой из частей 

сочинения в соответствии с коммуникативным замыслом. К грубым ошибкам при 

комментировании проблемы исходного текста относятся следующие ошибки: 

- Отсутствие комментария как самостоятельной смысловой части, он лишь намечен, но 

не реализован: «Автор поднимает проблему проявления помощи в трудной жизненной 

ситуации. Он пишет о геологах и спасении жизни, уважая таких людей. С позицией автора 

я согласен»; 

- Неосознанное отступление от темы. Типологически эта ошибка из того же ряда, что и 

ошибки по критерию К1: ученик пишет не о том, о чём говорится в тексте, а о том, о чём 

он может написать. 

Такое отклонение от проблемы исходного текста особенно характерно для работ, 

посвященных анализу текстов художественного стиля. Автор сочинения выделяет какой-

либо компонент (пейзаж, интерьер, событие), который хотя и играет важную роль в 

создании картины, но к проблеме имеет косвенное отношение, и, разрабатывая этот 

материал, участник экзамена непроизвольно деформирует содержание текста. 

- Воспринята и прокомментирована только часть проблемы (или проблем), поднятой(-

ых) автором; 

- Отсутствие опоры на прочитанный текст: «Я прочитала о трудностях в пути. У меня 

тоже в жизни было много трудностей. Я рано осталась без родителей. Учиться было 

трудно…». 

6. Предусмотренная критерием 2 связь между примерами-иллюстрациями не должна 

сводиться к клише, очевидно позаимствованному из пособий по подготовки к ЕГЭ: «Эти 

два примера, дополняя друг друга, позволяют понять позицию автора». К сожалению, 

очень часто примеры не только не дополняют друг друга, но противоречат один другому, 

в лучшем случае оказываются несвязанными. Если выходить за пределы комментария, то 

отсутствие логичности наблюдается в том, что часто в работах учащихся: 

а) позиция автора не является ответом на поставленный вопрос-проблему.  

В целях совершенствования КИМов, необходимо уточнить формулировку критерия, 

по которому оценивается работа учащегося над частью с развернутым ответом. Речь идет 

о К3. В нем позиция автора и позиция рассказчика отождествляются. В частности, в 

описании этого критерия говорится, что один балл ставится, если «экзаменуемый верно 

сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста». Однако бывают, хотя и 

нечасто, случаи, когда позиция автора и рассказчика не совпадают. Поэтому в критерии 

следовало бы четко указать, что определяться должно именно позиция автора, а не 

рассказчика. 

б) так называемое обоснование, пришедшее на смену аргументам, освоено 

обучающимися далеко не полностью. Авторы значительной части работ по-прежнему 

пересказывают фрагменты художественных произведений, не связывая этот пересказ с 

собственным мнением причинно-следственной связью. Учителю необходимо вести работу 

над формированием умения устанавливать логические связи между проблемой и позицией, 

«собственным мнением» и обоснованием.  

7. Исходя из специфики второй части экзаменационной работы и учитывая 

коммуникативные задачи, которые решает выпускник, выполняя задание этой части, 
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адекватнее руководствоваться не только и даже не столько логическим, сколько 

риторическим (коммуникативным) пониманием обоснования. Экзаменуемый решает 

конкретную задачу, связанную с умением строить собственные высказывания. При 

обосновании своей точки зрения экзаменуемый может приводить суждения, привлекая 

следующие примеры: логические (рациональные аргументы), иллюстративные аргументы-

примеры, ссылка на авторитет.  

8. При написании сочинения важно помнить о том, что текст должен быть цельным, 

связным и последовательным. Сочинение может быть классическим трёхчастным, то есть 

состоять из вступления, главной части и заключения, может члениться на несколько частей 

со своими микротемами в каждой. Главное условие – не допускать нарушения смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности высказывания, поскольку именно 

смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – обязательные 

признаки текста. При любом варианте композиции в сочинении должно просматриваться 

коммуникативное намерение пишущего, без него невозможны смысловая цельность, 

связность и последовательность текста. 

Для сохранения устойчивой положительной динамики результатов итоговой аттестации 

обучающихся по русскому языку также необходимо:  

1) реализовать текстоцентрический принцип в преподавании русского языка как 

учебного предмета;  

2) повышать уровень коммуникативной культуры школьников на основе чтения и 

письма как видов речевой деятельности;  

3) углублять и расширять знания, обучающихся по ранее изученным темам и разделам 

школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий с кратким ответом 

ГИА;  

4) систематически отрабатывать комплекс умений, необходимых для написания 

сочинения-размышления по видам, включенным в демоверсии текущего года;  

5) постоянно включать специальные упражнения и задания, направленные на 

повышение уровня всех видов практической (орфографической, пунктуационной, 

грамматической, речевой) грамотности школьников;  

6) для обучающихся, аттестующихся в формате ГВЭ-11, организовать специальную 

подготовку, используя методические рекомендации;  

7) ориентировать каждого обучающегося выпускного класса на требования, 

предъявляемые к уровню подготовки выпускника старшей школы и отражённые в 

демоверсиях ЕГЭ текущего года (с учётом изменений);  

8) в практике преподавания рекомендуется использовать материалы и пособия, 

информация о которых содержится на официальных сайтах: http://www.fipi.ru и др., для 

качественной подготовки к ГИА по русскому языку.  

9) Наряду с учебниками и учебными пособиями при изучении русского языка 

необходимо использовать интерактивные программы, направленные на развитие навыков 

устной и письменной речи, пополнения словарного запаса, перифразирования, 

редактирования и саморедактирования, и т. п.  

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Обеспечить реализацию дифференцированного подхода, возможности обучающихся 

учиться в своём темпе в зоне ближайшего развития, с этой целью предоставлять 

ученику возможности:  

- дифференцировать содержание и степень помощи;  

- организовать учебную деятельность в разных формах: индивидуальной, парной, 

групповой, смешанной;  

http://www.fipi.ru/
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- осуществлять самоуправление и взаимоуправление учебно-познавательной 

деятельностью;  

- обучаться общению со своими товарищами и учителем;  

- работать в своём темпе, распределять своё время;  

- осуществлять рефлексию по ходу учения и в конце каждого учебного занятия.  

4.2. 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 русскому языку в 2023 году:  

«Лингвистический анализ текста»; 

«Написание комментария: связь проблемы и позиции автора, каким путем автор текста 

переходит от постановки вопроса к его решению»;  

«Методика отработки навыков постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи»; 

«Соблюдение грамматических норм»;  

«Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий высокой степени 

сложности на ЕГЭ по русскому языку». 

4.3. 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. 

4.3.1. Адрес страницы размещения _________________________________ 
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

4.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) _25.08.2022 года 

 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

1.1. 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 русскому 

языку; 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 русского 

языка-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 277 человек. Учителя 

смогли поучаствовать в вебинаре с 

председателем комиссии ЕГЭ 

Костромской области Красовской Ю.П. 

и напрямую задать ей вопросы по 

актуальным темам ЕГЭ по русскому 

языку.  

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 русского 

языка в рамках 

реализации 

федеральных курсов 

в течение года. 

Анализ результатов оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей русского языка 

и 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 

«Русский язык» при 

В течение 2022-2023 

учебного года,  

Категория участников 

– эксперты 

предметной комиссии 

по учебному 

предмету "Русский 

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


28 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательной программе 

среднего общего 

образования» 

язык" 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 

русскому языку  

 

 

 

 

 

Июль – август 2021 г.; 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах ЕГЭ – 2021 по 

русскому языку; выявление 

профессиональных дефицитов, 

связанных с подготовкой обучающихся 

к ГИА по русскому языку, определение 

методов и способов их устранения. 

Разработка методических рекомендаций 

7 

Разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке обучающихся к 

ГИА по русскому языку 

Сентябрь 2021 г.; 

методические 

рекомендации для 

учителей русского 

языка и литературы; 

сайт ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Оперативное информирование 

педагогов о результатах ЕГЭ по 

русскому языку, изменениях в формате 

экзамена, определение основных 

направлений подготовки к ГИА; 

построение локальных и региональной 

моделей подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку. 

Семинары, вебинары 

8 

Цикл вебинаров по темам: 

«Система сопровождения 

подготовки обучающихся к 

ГИА», «ГИА по русскому 

языку: 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 

русскому языку», 

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

%B92020.aspx 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/

obrazov_det/SitePages/РЯ_ЭШ.aspx 

 

Приняли участие 1067 человек. Учителя 

смогли поучаствовать в вебинаре с 

председателем комиссии ЕГЭ 

Костромской области и напрямую 

задать ей вопросы по актуальным темам 

ЕГЭ по русскому языку. 

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 русскому языку 

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 русского 

языка 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 

Участие в мероприятиях 

Всероссийской ассоциации 

учителей литературы и 

русского языка. Например, 

международный день 

родного языка 

21.02.2022 21 февраля 2022 г. в рамках 

празднования Международного дня 

родного языка в образовательных 

организациях Костромской области 

прошли праздничные мероприятия на 

институциональном, муниципальном и 

региональном и всероссийском уровнях 

(уроки, внеурочные мероприятия: 

круглые столы, библиотечные уроки, 

встречи с писателями, журналистами, 

конкурсы, поэтические чтения, 

тестирование и др.). В мероприятиях 

приняли участие 168 образовательных 

организаций из 17 муниципальных 

образований. Количество обучающихся 

– 33890 человек. 

Отделение было отмечено Почетной 

грамотой за активную работу по 

поддержке и продвижению русского 

языка, формирование речевой культуры 

среди обучающихся.  

12 

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 

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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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 русскому языку, выявление проблем текстообразования 

13 

Организация регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Май-ноябрь 2021 

Поддержка внимания к русскому языку 

как учебному предмету, поддержка 

массового участия в мероприятиях по 

русскому языку. 

 

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

5.2.1. 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 

русскому языку 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 русскому 

языку 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 

русскому языку (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 



31 

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 «Русский язык» 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 "Русский 

язык" для проведения 

ГИА по 

образовательной 

программе СОО. 

6 Сентябрь-

октябрь 2022 

Дистанционный семинар «Лучшие практики 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

русскому языку 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 

русскому языку; 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 
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муниципальных 

методических служб 

11 Март 2023 Проведение образовательного аудита в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ-2022 по 

русскому языка; 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 русского языка и литературы по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ»: 

- Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

2 города Костромы; 

- МОУ Ёмсненская СОШ муниципального района г. 

Нерехта и Нерехтский район; 

- СОШ № 14 города Костромы имени дважды Героя 

Советского Союза А.А. Новикова; 

- МКОУ СОШ № 1 г. Макарьева; 

- СОШ № 13 города Костромы имени выдающегося 

земляка И.К. Желтова; 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 5»; 

- СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Костромы; 

- МОУ Боговаровская СОШ имени Цымлякова Л.А.; 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 23»; 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 10»; 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 31»; 

- СОШ № 37 города Костромы имени выдающегося 

земляка Тартышева Андрея Михайловича 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, в том числе школ – 

участников проекта 

«500+», руководители 

муниципальных 

методических служб 

13 В течение 

года 

Участие учителей русского языка, экспертов ПК в 

семинарах / вебинарах ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических измерений" 

Учителя русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

школ, эксперты ПК 

 

5.2.2. 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, в том числе в режиме on-

line (ОГБОУ ДПО «КОИРО») 
2 Октябрь-

ноябрь 

Открытые уроки лучших учителей русского языка ОО по темам ЕГЭ, 

вызывающих затруднения у обучающихся «Современные 

образовательные технологии на уроках русского языка»: 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 33» 
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ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру» 
3 В течение года Проведение мастер-классов лучших учителей русского языка ОО по 

учебному предмету «Русский язык». «Задание с развернутым ответом. 

Курс интенсивной подготовки»: 

- ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру»» 

- МБОУ города Костромы «Лицей № 17»,  

- МКОУ «Парфеньевская СОШ» 

- МБОУ города Костромы «Гимназия № 28» 

- МБОУ Судиславская СОШ 

- МОУ гимназия Нерехтский район 

- МКОУ «Клеванцовская СОШ» 

- МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 21» 

- МБОУ города Костромы «Лицей № 34» 

- МБОУ города Костромы «Гимназия № 15» 

- МБОУ города Костромы «Лицей № 32» 

- МБОУ города Костромы «Гимназия № 1» 

- МБОУ города Костромы «СОШ № 8» 
4 Март 2023 Круглый стол «Духовно-нравственный потенциал современной 

отечественной литературы» 

 

5.2.3. 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. 

5.3. Работа по другим направлениям 
В течение учебного года – консультирование участников образовательных отношений 

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

 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету «Русский язык»_______________________:  

Красовская Ю.П., Круглова Е.Н. 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»___________ 

 

 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ЕГЭ 

по предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Красовская Юлия 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

города Костромы 

«Лицей № 17» 

Председатель ПК по проверке заданий 

ЕГЭ по русскому языку с развернутым 

ответом. 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность специалиста к 

региональной ПК по учебному предмету, 

региональным организациям развития 

образования, повышения квалификации 

работников образования (при наличии) 

1.  Круглова Елена 

Николаевна, доцент 

кафедры теории и 

методики обучения 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования», 

к.филол.н. 

Эксперт ПК по проверке заданий ЕГЭ по 

русскому языку с развернутым ответом. 

 

 


