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Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Кол-во участников 28436 28282 27298 32037

Средний тестовый

балл

72,71 73,32 74,55 73,57

Получили от 81 до 99

баллов, %

8525

29,98%

9089

32,14%

9609

35,20%

11078

34,58%

Получили 100 баллов

чел., %

215

0,75%

193

0,68%

279

1,02%

257

0,8%

Не преодолели

минимального балла,

%

58

0,20%

68

0,24%

166

0,61%

119

0,37%



Умения, проверяемые на ЕГЭ по русскому языку

 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов.

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления.

 Разграничивать варианты норм.

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические 

нормы, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка.

 Использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка.

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения.



Итоги ЕГЭ по русскому языку 2021 в СПб 



Итоги ЕГЭ по русскому языку 2021 в СПб 



Средний процент выполнения задания 27 по критериям в 2021 и 2020 

годах 

Критерий оценки задания
Средний процент выполнения задания

2021 Критерий

К1 98,61% Формулировка проблемы

К2 82,54% Примеры и комментарии

К3 95,94% Авторская позиция

К4 94,81% Собственная позиция

К5 90,79% Логика и композиция

К6 67,77% Культура речи

К7 72,30% Орфография

К8 49,01% Пунктуация

К9 63,84% Грамматика

К10 63,07% Речь

К11 98,08% Этика 

К12 97,42% Факты



Выводы: основные признаки сочинения 

наиболее подготовленных учащихся

 способность экзаменуемого адекватно воспринять замысел автора исходного текста;

 способность на основе  понятого замысла автора высказать личное мнение по поднимаемым проблемам;

 умение анализировать текст;

 понимание законов создания собственного высказывания;

 способность излагать мысли грамотно, не допуская грамматических, речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок



Дифференцированный подход к обучению

Содержательный анализ выполнения заданий по группам экзаменуемых

 Первая – не достигшие минимального балла

(0–19 первичных баллов – «экзаменуемые с минимальным уровнем подготовки»);

 Вторая – набравшие от минимального до 60 тестовых баллов (19–35 первичных

баллов – «экзаменуемые с удовлетворительным уровнем подготовки»);

 Третья – набравшие от 61 до 80 баллов за всю работу

(36–49 первичных баллов – «экзаменуемые с хорошей подготовкой»);

 Четвёртая – набравшие от 81 до 100 баллов за всю работу

(50–59 первичных баллов – «наиболее подготовленные экзаменуемые»).



Уровни компетентностной области оценки 

читательской грамотности и их сложность

Попробуйте соотнести уровни и степень сложности.

А. Интегрировать и интерпретировать информацию

Б. Находить и извлекать информацию 

В. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста 

 1 - (1, низкий уровень сложности)

 2 - (2, средний уровень сложности)

 3 - (3 уровень, сложный: высокий когнитивный уровень, возможность вариативного ответа)



Результаты дневника самонаблюдений 

«Устные высказывания на уроках» 

 Количество респондентов: 50 учеников 9-11 классов средней общеобразовательной школы.

 Продолжительность самонаблюдений: неделя.

 Задача: на каждом уроке фиксировать время, потраченное на устное выступление (монологическое 

высказывание).

Средний 

показатель в день

Диапазон Количество 

учеников, 

показавших 0 

минут в течение 

недели

9 класс 7 минут от 0 до 15 минут 4

10 класс 14 минут от 0 до 26 минут 3

11 класс 4 минуты от 0 до 8 минут 8



Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 2021 как 

инструмент управления образовательным процессом

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


