
 

Отчет о результатах единого государственного экзамена  

в 2020 году 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 1 имени Героя Советского Союза 

П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской 

области 
 

Методический анализ результатов ЕГЭ1  

по литературе 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

0 0 0 0 2 22% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 0 0 0 0 2 100% 

Мужской 0 0 0 0 0 0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в ОО по категориям 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 2 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

2 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

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

аннулированных 



1.4. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 учебном 

году. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 УМК: Михайлов О.Н. и др. Литература 10-11 класс, М.: 

Просвещение, 2018г 

 

 

 

На 2020-2021 учебный год корректировка УМК по литературе  не планируется. 

 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету. 
За последние три года выпускники впервые выбрали для сдачи ЕГЭ литературу. Данный учебный 

предмет в этом году сдавали две девушки, выпускницы текущего года. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 

 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5 

 ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 0 0 66 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 

2 

0 0 0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100



2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0 0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
100% (2 чел.) 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
0 0 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Анализ результатов выполнения заданий по литературе  позволяют сделать следующие 

выводы: 

- средний тестовый балл в 2020 году составляет 66; 

- все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог; 

- участников, набравших 81-100 баллов в 2020 гг нет. 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
3
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
КИМ по литературе состоят из двух блоков. 

В первом  16 заданий, из них 12 имеют базовый уровень сложности, а 4 – повышенный. 

Первый комплекс из 9 заданий — это работа с произведением драматического, 

лироэпического и эпического формата. На 7 заданий требуется дать ответ, выбрав его из указанного 

перечня, а ещё на 2 - развёрнутый. 

Во второй комплекс входят 7 заданий, в них потребуется знание отрывка из лирического 

произведения. На 5 заданий нужно дать также краткий ответ, а ещё на два — развёрнутый. 

В первый блок включены задания из каждого раздела курса литературы, изучаемые в школе, 

они разбиты по временным периодам, начиная с древнерусской литературы и заканчивая 

произведениями конца 30-го и начала 21 века. 

Второй блок экзамена считается блоком повышенной сложности. Здесь требуется предоставить 

экзаменаторам развёрнутое сочинение. Требуется полноформатное сочинение на одну из указанных 

четырёх тем. 

 

  

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

3
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 



3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

      1 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 100 
 

- 
- 

 

100 

 

- 

2 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 100 
 

- 
- 100 

 

- 

3 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 50 - - 50 - 

4 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 50 - - 50 - 

5 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 50 - - 50 - 

6 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 0 - - 0 - 

7 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

базовый 100 - - 100 - 

8 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

повышенны

й 
100 - - 100 - 

9 

Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

повышенны

й 
100 - - 100 - 

10 
Лирические 

произведения. 
базовый 100 - - 100 - 

11 
Лирические 

произведения. 
базовый 50 - - 50 - 

                                                 
4
 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. 



Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

средний 

в группе не 

преодолевших 

минимальный 

балл 

в группе от 

минимального 

до 60 т.б. 

в 

группе 

от 61 

до 80 

т.б. 

в 

группе 

от 81 до 

100 т.б. 

12 
Лирические 

произведения. 
базовый 50 - - 50 - 

13 
Лирические 

произведения. 
базовый 100 - - 100 - 

14 
Лирические 

произведения. 
базовый 100 - - 100 - 

15 
Лирические 

произведения. 

повышенны

й 
75 - - 75 - 

16 
Лирические 

произведения. 

повышенны

й 
75 - - 75 - 

17.1 

По 

древнерусской 

литературе или 

литературе 

XVIII в. — 

первой 

половины ХIХ 

в. 

высокий 75 - - 75 - 

17.2 

По литературе 

второй 

половины ХIХ 

в. 

высокий 63 - - 63 - 

17.3 

По литературе 

конца ХIХ—

ХХ в. 

высокий 75 - - 75 - 

17.4 

По литературе 

ХIХ в. — 

начала XXI в. 

высокий 100 - - 100 - 

3.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
Анализ выполнения заданий КИМ по литературе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учащимися не достаточно успешно были освоены элементы содержащиеся в заданиях 3-6. 

2. Учащимися на 100% были выполнены задания 1-2, 7-10, 13-14. 

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Самарской области 
 

Методические рекомендации для учителей по подготовке к ЕГЭ по литературе 

1. Изучить материалы ФИПИ (демоверсии, критерии оценки ответов на задания, 

кодификаторы, методические рекомендации, задания, размещенные в открытом банке) и 

корректировать свою работу по предмету в соответствии с актуальными требованиями. 

2. Раз в три года проходить курсы повышения квалификации по образовательной программе. 

3. Обязательно выполнять программу по литературе в старших классах в полном объёме, 

способствовать обязательному прочтению школьниками художественной литературы, 

входящей в кодификатор ЕГЭ, и овладению базовой литературоведческой терминологией. 

При написании сочинений обучать работе с теоретическими понятиями: учащиеся не 

должны ограничиваться одним-двумя дежурными терминами из названия темы, а должны 



включать в анализ понятия более сложного уровня, такие как «психологизм», «словесный 

ряд», «система образов», «мотивы». Кроме того, использование термина для анализа 

предусматривает не краткое его упоминание в одном предложении, а развёрнутое 

пояснение, как названный элемент поэтики «работает в тексте». 

4. Развивать мотивацию учащихся к чтению художественной литературы при помощи 

современных педагогических технологий, методик, приёмов. Это касается не только 

«классических» текстов русской литературы, но и текстов современных авторов 

(А.Геласимова, З.Прилепина, Т.Толстой, Г.Яхиной, Е.Водолазкина, Л.Улицкой и др.). 

5. На уроках литературы в старших классах первоочередными задачами считать следующие: 

- обучение пониманию проблематики произведения в аспекте авторского замысла; 

- развитие навыков письменного анализа текста в единстве формы и содержания; 

- обучение сопоставительному анализу лирики. 

6. Формировать навыки смыслового чтения формулировок заданий к письменным работам 

по литературе, которые включают в себя: 

- умение видеть принципиально важные слова в вопросе темы сочинения («какова 

роль», «авторское отношение», «как раскрывается тема» и т.п.); 

- внимание к оговоренными условиями отбора произведений («в отечественной 

литературе второй половины XX – начала XXI в.», «в произведениях отечественных 

поэтов конца XX-начала XXI в.»); 

- понимание структуры вопроса: учащиеся должны выделять в вопросе то, что 

«дано» как утверждение, и вычленить ту часть вопроса, которая содержит задание («роль 

второстепенных персонажей»); 

- в сопоставительных заданиях умение определить аспект, в котором нужно будет 

сравнивать произведения - тот узкий «коридор» анализа, по которому следует «провести» 

свои рассуждения. 

6. Развивать активный словарь школьников, регулярно работать со словарями. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2020 г.;  

открытый банк заданий ЕГЭ; Учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет 

(2015–2019 гг.); 

журнал «Педагогические измерения»; 

Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016–2019 гг.) 

http://www.fipi.ru/

